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Знаменательные
даты 2016 года:
Новости республики
По поручению Главы РД Рамазана Абдулатипова сформирован «Мобильный
Проектный офис» по приоритетным
проектам развития Республики Дагестан и пропаганде услуг ГАУ РД «МФЦ
в РД», в том числе услуг по организации,
регистрации и оказанию государственной
поддержки малому и среднему бизнесу, сообщили РИА «Дагестан» в Управлении по
информационной политике Администрации Главы и Правительства РД.

Под руководством начальника организационно-проектного управления Администрации Главы и Правительства РД Абулмуслима Ханипова была создана рабочая
группа «Мобильного Проектного офиса».
Состав рабочей группы утвердил первый
заместитель председателя Правительства
РД Рамазан Алиев.
Заседание Совета старейшин при Главе РД состоялось 19 октября в Доме Правительства РД.
Оно было посвящено вопросам содействия Минмолодежи РД, организаций и
объединений республики, совершенствованию воспитания молодежи на базовых
ценностях историко-этнокультурных традиций народов России.
«Члены Совета старейшин – это уважаемые люди, которые сделали очень
многое для Дагестана. О благополучии
любого общества судят по отношению в
нем к детям и пожилым людям. А в Дагестане всегда было трепетное отношение как к старейшинам, так и к детям»,
– отметила заместитель председателя Народного Собрания РД Елена Ельникова.
Музыкант с мировым именем – японская пианистка Чисато Кусуноки выпустила в Лондоне диск с произведениями дагестанского композитора Мурада
Кажлаева.
19 октября Республиканская школа искусств Мурада Кажлаева для особо одаренных детей получила сигнальный экземпляр
нового диска «Мировая премьера записи»
известной фирмы Gema (Naxos).
В диск включены произведения Кажлаева для фортепиано «Романтическая сонатина», «Дагестанский альбом», «Шесть
прелюдий», «Пьесы-картины». В своей
статье-предисловии диска английский музыковед Атеш Орга рассказывает о творческом пути автора, о его большом вкладе в
музыкальную сокровищницу мира.
Диск будет распространен по всему миру
и выпускаться будет довольно большим тиражом.
РИА «Дагестан».

Год кино в России; Год гор в Дагестане
70-летие со дня образования Тарумовского района
240 лет селу Кочубей, 230 лет селу Тарумовке

Тарумовскому району - 70 лет
15 октября Тарумовский район отметил свой 70-летний Юбилей со дня образования. Несмотря на дождливую, ветреную погоду,
центральная площадь села Тарумовки предстала перед гостями и жителями района в праздничном, ярком убранстве.
Муниципальные поселения оформили подворья всех национальностей, проживающих на тарумовской земле.
«Живой коридор» из народных коллективов встретил гостей хлебом-солью.
Разделить радость праздника с жителями
Тарумовского района приехали: заместитель
Председателя Правительства РД Билал Зайнулабидович Омаров; депутат НС РД Магомедхан Сулейманович Арацилов; советник министра печати и информации РД
Руслан Мамайханович Акаев; Председатель Координационного Совета Олег Васильевич Артюхов; зам.министра по туризму
и национальным промыслам Марина Владимировна Абрамкина, а также делегации
г. Кизляра, Бабаюртовского и Кизлярского районов, города Южно-Сухокумска и
Черноземельского района Республики
Калмыкии.
Официальная часть была открыта выносом флагов РФ, РД и Тарумовского района.
Прозвучавшие гимны России и Дагестана
подчеркнули торжественность момента.
Всех жителей с 70-летием района поздравил глава администрации МО «Тарумовский
район» РД Александр Васильевич Зимин.
В своем выступлении он отметил, что на
Тарумовской земле мирно и дружно проживают люди разных национальностей и вероисповеданий, что район богат трудовой и воинской славой. И год за годом создавался его
экономический и культурный потенциал.
Васильевич Артюхов.
Далее глава района наградил Почетными
Далее жителей района поздравил замеСоветник министра печати и информации грамотами тружеников различных сфер
ститель Председателя Правительства РД РД Р.М.Акаев не только поздравил жителей производства.
Б.З.Омаров, который пожелал всем благо- Тарумовского района с Юбилеем, но и вручил
В честь празднования 70-летия района
получия, мира и процветания.
Почетные грамоты Министерства печати РД была учреждена Юбилейная медаль, котоДепутат НС РД М.С.Арацилов в своем главному редактору газеты «Рассвет» Лесе рой были награждены работники, отличивпоздравлении поблагодарил жителей Тару- Прокопенко и сотруднику газеты «Рассвет» шиеся в различных сферах деятельности.
мовского района за поддержку на выборах и Александру Прокопенко, а также редколПосле торжественных мероприятий напередал слова поздравлений от Председате- легии Карабаглинской школьной газеты чался большой праздничный концерт и Реля Народного Собрания РД Хизри Исаеви- «Пульс школы». Грамоты были вручены в спубликанский фестиваль «Лейся, песня
ча Шихсаидова.
рамках празднования 70-летия Дня района и народная!»
Добрые слова поздравлений сказал Олег 70-летия газеты «Рассвет».
Окончание на 3 стр.
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«14» октября 2016 г.
с.Тарумовка
Р Е Ш Е Н И Е № 58
О присвоении звания «Почетный гражданин
Тарумовского района» Чебанько Алле Ивановне
Рассмотрев ходатайство Тарумовского Совета регионального отделения общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов РД,
ознакомившись с характеристикой на Чебанько А.И., представленной Президиумом Женсовета района, а также приняв во внимание
многочисленные награды и грамоты Чебанько А.И., Тарумовское
районное Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Тарумовского района»
Чебанько Алле Ивановне – Председателю Тарумовского районного Совета женщин, и в связи с 70-летием Тарумовского района.
2. Направить настоящее решение для подписания и официального опубликования главе администрации МО «Тарумовский район»
Зимину А.В.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
М.А.Магомедгаджиев.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
А.В.Зимин.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«14» октября 2016 г.

с.Тарумовка

Р Е Ш Е Н И Е № 59
О присвоении звания «Почетный гражданин
Тарумовского района» Мусаеву Ахмеду Муртазалиевичу
Рассмотрев ходатайство Тарумовского филиала ФГБУ «Минмелиоводхоз РД», а также приняв во внимание многочисленные награды и грамоты Мусаева А.М., Тарумовское районное Собрание
депутатов
Р Е Ш И Л О:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Тарумовского района» Мусаеву Ахмеду Муртазалиевичу – ведущему инженеру Тарумовского филиала ФГБУ «Минмелиоводхоз РД», и в связи с 70летием Тарумовского района.
2. Направить настоящее решение для подписания и официального опубликования главе администрации МО «Тарумовский район»
Зимину А.В.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
М.А.Магомедгаджиев.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
А.В.Зимин.
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Тарумовскому району - 70 лет
Окончание. Начало на 1 стр.
Изюминкой празднования Юбилея Тарумовского района стали этноподворья, где
были продемонстрированы колорит и национальные кухни всех народностей. Впечатлил
всех «Казачий курень» с национальной казачьей кухней, с жарящимся на вертеле поросенком, а также ногайская юрта, лакский стол
и «Русское подворье».
В рамках празднования Дня района также
проходили спортивные мероприятия по футболу, баскетболу и волейболу, а на Центральной площади райцентра прошла сельскохозяйственная ярмарка.
Завершился праздник Дня района молодежной дискотекой и фейерверком.
Вероника Иванова,
фото Александра Прокопенко.

Юбилейная медаль
для тружеников района

Постановлением администрации МО «Тарумовский район» № 288 от 10 октября 2016 года был
утвержден список граждан для награждения Юбилейной медалью в честь 70-летия района. 15 октября
на праздновании Юбилея Тарумовского района состоялось награждение работников, отличившихся в
различных сферах деятельности в разные годы.
Газета «Рассвет» публикует список награжденных граждан и поздравляет их с полученной медалью.
14. Медведев Борис Васильевич - председатель
1. Багомаев Мусаил Ахмедханович - почетный
Совета ветеранов ВОВ и труда.
гражданин Тарумовского района.
15. Мещерякова Александра Алексеевна - работ2. Гавриленко Николай Андреевич - глава районной администрации, пенсионер.
ник администрации МО «Тарумовский район» РД,
3. Гавриш Галина Николаевна - глава МО «с/с пенсионерка.
Таловский».
16. Мунгишиева Зарбике Джабраиловна - за4. Гаджиев Шамиль Магомедович - главный ин- меститель главы администрации МО «Тарумовский
женер ФФГУ «Минмелиоводхоз РД», пенсионер.
район» РД.
5. Гаджимурадова Ольга Дмитриевна - началь17. Магомедов Магомедамир Мирзагаджиевич
ник УСЗН, пенсионерка.
- председатель СПК «1-я Пятилетка».
6. Дугина Надежда Артемовна - заведующая РУО,
18. Прокопенко Леся Ивановна - директор МБУ
пенсионерка.
«ТИЦ».
7. Жук Антон Васильевич - депутат районного
19. Чалаева Любовь Александровна - председаСобрания депутатов, пенсионер
тель районного суда, пенсионерка.
8. Исмаилов Юсуп Калмамбетович - глава муни20. Лисицын Георгий Георгиевич - председатель
ципального образования МО «село Новодмитриев- ПКРА «Путь рыбака».
ка».
21. Шамхалов Абдулмажид Кураевич - началь9. Капиев Михаил Артемович - заместитель главы ник РОВД Тарумовского района, пенсионер.
муниципального образования МО «село Карабаглы».
22. Юзбашева Людмила Эдуардовна - управдела10. Курбанов Мирза Алиевич - глава КФХ «Мир- ми Тарумовского района, пенсионерка.
за» с.Калиновка.
23. Юлакаева Надежда Исаевна - заместитель
11. Кутермина Любовь Алексеевна - главный бух- главы муниципального образования МО «село Ногалтер ФФГУ «Минмелиоводхоз РД» -пенсионерка.
водмитриевка».
12. Магзумова Майра Насипкалиевна - учитель
24. Яковлев Симон Симонович - ветеран произначальных классов МКОУ «Тарумовская СОШ».
водства, с.Таловка, пенсионер.
13. Магомедгаджиев Магомедали Алиевич 25. Ярмамедова Нина Сергеевна - глава МО «село
председатель Тарумовского районного Собрания де- Кочубей», пенсионерка.
путатов.

День приема граждан

Единый день приема граждан прошел 19 октября в Тарумовской районной администрации. Прием вела Уммупазиль Авадзиевна Омарова, Уполномоченный
по правам человека в Республике Дагестан.
Вопросы, с которыми пришли на прием к Уполномоченному по правам человека жители Тарумовского района, были самыми разноплановыми. Марина
Гайтемирова, директор Тарумовской СОШ, подняла вопрос невыплаты учителям компенсаций за коммунальные платежи, т.к. последняя выплата была произведена в ноябре 2015 года.
Ветеран труда Ахмед Муртазалиевич Мусаев из Тарумовки поднял вопрос невыплаты ветеранских
доплат и ЕДВ.
Уммупазиль Омарова признала
эту проблему и сообщила, что Правительство РД еженедельно поднимает этот вопрос перед Правительством РФ.
Гасан Муртузалиев из Тарумовки, поблагодарив Уммупазиль
Авадзиевну за помощь в доставке
средств гигиены для лежачего больного, поднял вопрос с трудностью приобретения
данных средств.
С жалобой об отказе на внесение в реестр аварийного жилья, подлежащего переселению, обратились жительницы станции Кочубей З.А.Абдулкаримова и Н.М.Джамалудинова. Уммупазиль Авадзиевна, взяв ксерокопии документов, пообещала проконсультироваться со специалистами, ответственными за данное решение, и результат
сообщить заявителям.
Вопросы отсутствия спортивных сооружений, нехватки мест в детсадах, жалобы на
плохие дороги поднимали и другие посетители. Все вопросы взяты на контроль, по
некоторым решение будет принято в ближайшее время на республиканском уровне.
Наш корр., фото А.Прокопенко.
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Дети против террора

В рамках реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Безопасный Дагестан» и месячника «Дагестанцы
против террора – Родина дороже», в Тарумовской детской библиотеке прошел конкурс рисунков на асфальте «Дети против террора».

Предваряя начало конкурса, перед собравшимся выступил заместитель главы района по безопасности Али Омарович Алиев.
Он, в частности, сказал: «Мир на
земле – это самое важное.
Террор – зло, которое несет с собой взрывы, гибель мирных людей.
Мы должны быть едины, чтобы
противостоять этой беде.
На страже мира стоят, в первую очередь, работники правоохранительных органов, такие,
как ставший недавно Героем России Магомед Нурмагомедов из нашего Дагестана».
Участие в конкурсе приняли
школьники 3-их классов Тарумов-

ской СОШ.
«Своими рисунками дети выразили свое отрицательное отношение к терроризму.
На рисунках – солнечный день,
мама, улыбки, школа.
Дети хотят мира и счастья!», - отметила главный библиотекарь ЦБС по работе с детьми
Валентина Владимировна Костина.
Призовые места заняли Виталий Мельников (3 «а» класс),
Зухра Раджабова (3 «б» класс) и
Мадина Омарова (3 «в» класс).
Остальные ребята также были отмечены в различных номинациях.
Наш корр.

Соревнования ко Дню района
С 15 по 16 октября на стадионе
ДЮСШ в Тарумовке
проходил
Чемпионат района
по мини-футболу,
посвященный 70летию района.
В соревнованиях
приняли участие 12
команд со всего района.
По результатам
игр 1 место заняла команда Кочубей-1, вторыми
стали
мини-футболисты из Тарумовки, а бронзовые
медали
завоевала команда из
с.М-Горького.
А 16 октября на
стадионе напротив РОВД в Тарумовке прошли
финальные игры Первенства по футболу среди
учащихся школ района, посвященные 70-летию
района. По итогам соревнований 1 место заняла команда Кочубейской СОШ№1(тренер
З.С.Алиев), вторыми стали футболисты Новогеоргиевской школы (тренер И.Е.Меликова),
а 3-е место завоевала команда из с.Калиновки
(тренер М.Ю.Маркаров).
Команды-победители и команды-призеры бы-

ли награждены Кубками, ценными призами, а
участники – медалями и грамотами соответствующих степеней. Лучшие игроки по номинациям
также были награждены специальными грамотами ДЮСШ Тарумовского района.
Организаторами турнира выступили ДЮСШ
Тарумовского района совместно с отделом по
молодежной политике, ФК и спорту администрации МО «Тарумовский район» РД.
З.Рамазанов, зам.директора МКУ ДО
«ДЮСШ» Тарумовского района.
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Литературный конкурс
«Живое слово»

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан совместно с литературным
клубом «Лира» проводит Республиканский литературный конкурс «Живое слово»
для молодых писателей, поэтов и переводчиков, целью которого является развитие
творческого потенциала молодежи.
тронный адрес zhivoeslovo05
Конкурс проводится в 3-х
@mai1.ru
номинациях: проза, поэзия,
Дополнительную инфорлитературный перевод. На
мацию можно получить, обКонкурс выдвигаются худоратившись в отдел по делам
жественные произведения
молодежи, ФК, спорта и тутрадиционной формы (роризма администрации МО
ман, повесть, рассказ, эссе,
«Тарумовский район» РД. Тепоэма, стихотворение), а также литературные переводы, написанные на лефон для справок: 89898882806 - Асадула
русском языке и языках народов Дагестан. Асадулаев.
А.Дамадаев,
К участию в конкурсе приглашается моначальник отдела по делам молодежи,
лодежь республики от 14 до 30 лет.
ФК и спорту администрации
Рукописи и заявки на Конкурс приМО «Тарумовский район» РД.
нимаются до 1 ноября 2016 года на элек-

Хакатон — форум разработчиков
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан совместно с ГБУ РД «Координационный информационно - культурный центр», бизнес-инкубатором «Пери
инновация» и организацией «HaosDev» в рамках реализации подпрограммы «Молодежный Дагестан» приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал» с 4 по 6 ноября 2016 года планирует проведение Северо-кавказского
хакатона создания проектов «DaglTstan».
Цели и задачи проведения мероприятиявыявление, поддержка, продвижение авторов IТ-проектов и их разработок; повышение мотивации молодых специалистов,
занятых созданием программ в области
информационных технологий.
Место проведения Хакатона - г. Махачкала, проспект Имама Шамиля 70, бизнесинкубатор «Пери Инновации».
К участию приглашаются молодые программисты и другие IT-специалисты в возрасте от 16 до 30 лет.
Регистрация на Хакатон проходит на
сайте http://hackathon.haosdev.com/
Дополнительную информацию можно получить, обратившись в отдел по
делам молодежи, ФК, спорта и туризма

Приоритетные проекты

администрации МО «Тарумовский район» РД.
Телефон для справок: 89898882806 Асадула Асадулаев.
А.Дамадаев,
начальник отдела по делам молодежи,
ФК и спорту администрации
МО «Тарумовский район» РД.
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Профилактику терроризма
на постоянный контроль.
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С развалом СССР в России появились разные политические силы, националистические, экстремистские группы, которые выдвигали свою вредную идеологию, направленную на дальнейший развал государства, разжигание гражданской войны.
Благодаря принятым государством Федеральным Законам «О противодействии
терроризму» №35 от 6.03.2006 года, «О
противодействии экстремистской деятельности» №114 от 25.07.2002 года и
другим законам и принятым мерам по их
реализации, за последние годы удалось подавить активность террористических групп,
основная часть террористов ликвидирована,
оставшиеся небольшие группы перешли на
нелегальное положение или выехали за пределы России.
По сведениям ОМВД РФ по Тарумовскому району, 5 жителей Тарумовского района
находятся в рядах незаконных вооруженных
групп, воюющих в Республике Сирия.
Для эффективного противодействия экстремизму государством разработан «Комплексный план противодействия идеологии
терроризма и экстремизма в Российской Федерации на 2013-2018 годы».
В рамках этого плана в МО «Тарумовский
район» РД проводятся мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения традиций и обычаев своего народа, недопущение вербовки молодежи
для пополнения рядов террористических
групп или их выезда для участия в вооруженных конфликтах за приделами России в
составе незаконных бандитских формирований.
На профилактическом учете сторонников
идеологии экстремизма в Тарумовском районе в настоящее время находятся более 150
человек.
Некоторые из них, после проведения с
ними профилактических бесед членами постоянно действующих групп по противодействию идеологии экстремизма и терроризма,
обратились в антитеррористическую комис-

сию района и объяснили, что они ошибались в своих суждениях.
Под особым контролем находятся мероприятия по противодействию идеологии
терроризма, проводимые в образовательных учреждениях района. В школах района
регулярно проводятся лекции, беседы, конкурсы рисунков, выставки книг на антитеррористическую тематику.
Проведен единый республиканский урок
на темы: «Экстремизму - нет!», «Осуждаем
терроризм» и другие. К проводимым мероприятиям привлекаются ветераны труда,
имамы мечетей и священнослужители, депутаты, главы сельских поселений.
С 15 сентября проводится республиканский месячник по противодействию экстремизму и терроризму «Дагестанцы против террора - Родина дороже».
Для недопущения распространения
идеологии терроризму в будущем, администрациям района и сельских поселений
Тарумовского района необходимо вести непрерывную, целенаправленную профилактическую работу с использованием имеющихся сил и средств в обществе.
Деятельность по противодействию терроризма находится на постоянном контроле
антитеррористической комиссии и задействованных в этом процессе служб.
А.О.Алиев, зам.главы администрации
МО «Тарумовский район» РД
по безопасности.

«Обеляя», созидаем!

Одной из актуальных задач, стоящих перед муниципальными образованиями, является реализация приоритетных проектов развития республики. Один из ключевых – ««Обеление» экономики». Во
многом именно от его исполнения зависит социально-экономическое состояние дел в районе и регионе в целом.
Чего удалось добиться в этом направлении в Тарумовском районе, рассказал руководитель проектного офиса Василий Джамалов.
кампания, то он ошибается. По
– На 1 сентября 2016 года «теневая» зарплата.
в бюджет района поступило
Мимо бюджета утекают налоги, большому счету идет восстановболее 85 миллионов рублей на- грубо нарушаются права работ- ление элементарной справедлилоговых и неналоговых доходов, ников на социальные гарантии, а вости.
Нам важно, чтобы работаю– говорит он.
главное – на достойную пенсию.
– Главным образом проект
– Действительно, – говорит щие в равной степени несли сонаправлен на выведение эко- мой собеседник, – мы все должны циальную нагрузку.
Мы должны понимать, что
номики «из тени» за счет ак- понимать, что деньги «в конвертивизации работы местных те» – это по сути воровство со- деньги «в конверте» – это по сути
органов власти и налоговых циальных гарантий в виде прав проблема не столько работников,
органов, а также работы с на- на оплату больничного листа, на сколько внутренняя проблема
логоплательщиками.
пособие по беременности и ро- бизнес-сообщества.
Когда один работодатель раПостоянно ведется работа дам, на охрану труда, в том чиспо уточнению реестра земель- ле на возмещение ущерба в случае ботает по «серой» схеме, а друных участков, объектов недви- трудового увечья, всех доплат, гой честно платит все налоги и
жимости, объектов малого предусмотренных трудовым за- зарплату, возникают неравные
и среднего предприниматель- конодательством: за работу в условия для конкуренции.
Так что, думается, работодаства, транспортных средств. ночное и вечернее время, за сверхГлавам сельских поселений рас- урочные работы, работу в празд- тели тоже должны заниматься
внутренним вычищением бизнесылаются письма с формой от- ничные дни.
четности – для получения более
Предприятия и бизнес всячески са от «серых» схем. Это в их собпытаются фальсифицировать ственных интересах, – говорит
полной и верной информации.
Администрацией, участко- отчетность, а «серые» зарпла- Василий Джамалов.
Большое внимание здесь удевыми инспекторами, налого- ты не позволяют властям уставыми органами и отделением новить, чем занимаются эти ляется присвоению информациПенсионного фонда проводят- люди, где они, чем заняты, на ка- онно-адресных характеристик
объектам
налогообложения
ся рейды по объектам малого кие средства существуют.
и среднего бизнеса с целью выЭти вопросы для нас очень и разъяснительной работе по
ориентированию населения на
явления лиц, выплачивающих важны.
До сентября проведено 36 рей- получение (приобретение) прав
заработную плату «в конвертах».
дов, в которых выявлено 350 не- собственности на земельные
участки и имущество, являющиУ межведомственной комис- формально занятых человек.
сии работы хватает. Наиболее
Теперь с ними заключены тру- еся объектами налогообложения
по земельному налогу и налогу на
серьезным нарушением законо- довые договоры.
дательства, по мнению Василия
Если кто-то думает, что дан- имущество физических лиц.
– К покупке земельного участка
Джамалова, является именно ная работа – просто очередная

нужно относиться весьма ответственно.
К сожалению, многие проблемы возникают из-за юридической
неграмотности населения.
На сайте района размещены
методические рекомендации по
вопросу оформления прав собственности на земельные участки и объекты капитального
строительства.
Итого сборы по земельному налогу на начало сентября составили 4 млн. 790 тыс. руб.
Единый сельскохозяйственный
налог – 1 млн. 858 тыс. руб.
Отдельным пунктом в плане
мероприятий обозначена работа
по приведению в соответствие
баз данных налоговой инспекции
и госавтоинспекции о собственниках транспортных средств и
количестве зарегистрированных.
Все легковые и маршрутные

такси состоят на налоговом
учете.
Подписаны соглашения о сотрудничестве по перевозке населения.
Казалось бы, работа точечная, малозначительная, но эти
«точки» питают сложный и
кропотливый процесс, каким является «обеление» экономики.
Мы все хотим, чтобы пенсии
были высокими, медицина качественной, дороги ровными, а
мест в детских садах хватило
каждому ребенку.
Вряд ли возможно добиться
желаемого, пребывая в «теневой» экономике.
Пришло время каждому об
этом задуматься …
Малика Курбанова,
http://dagpravda.ru/rubriki/
prioritetnye_proekty/27459541/
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Примите поздравления!
16 октября свой 83-й День рождения отметила
Ляшенко Валентина Алексеевна,
ветеран труда из села Ново-Георгиевки.
Вас, уважаемая Валентина Алексеевна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района, районный Совет женщин. Крепкого Вам здоровья, благополучия, внимания
родных и близких.
18 октября отметила 86-й День рождения
ветеран труда из села Ново-Георгиевки,
Тихова Мария Герасимовна.
Вас, уважаемая Мария Герасимовна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района и районный Совет женщин. Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни в
окружении родных и близких.
18 октября 85-й Юбилейный день рождения отметила
Ковалева Пелагея Петровна,
ветеран труда из села Коктюбей. Вас,
уважаемая Пелагея Петровна, поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда,
отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин. Крепкого Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!
Чупалову Нину Александровну,
ветерана труда из станицы А-Невского,
отметившую свой 80-й Юбилейный день
рождения 18 октября, от всей души поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района, районный Совет женщин. Желают Вам, уважаемая Нина Александровна,
крепкого здоровья, счастья, пусть жизнь
дарит только приятные моменты, а все
беды обходят стороной Ваш дом!
18 октября Юбилейный день рождения
отметит
Гавриш Галина Николаевна,
глава МО «с/с Таловский». Вас, уважаемая Галина Николаевна, поздравляет
администрация МО «Тарумовский район».
Живите долго и счастливо, будьте оптимистичны, здоровы и бодры, радуйтесь
успехам Ваших близких и родных, Пусть
этот день подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания.
20 октября отметила 75-й День рождения
ветеран труда из станицы А-Невского,
Абутаева Насият Абутаевна.
Вас, уважаемая Насият Абутаевна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района, районный Совет женщин, искренне
желают Вам здоровья и счастья, благополучия и добра Вашему дому, успехов Вашим
близким и родным!
Менглимурзаева
Алимамбета Акатовича,
ветерана труда из станицы А-Невского,
отмечающего свой 75-й День рождения 23
октября, поздравляют администрация МО
«Тарумовский район», районный Совет
ветеранов войны и труда и отдел Пенсионного фонда района и желают здоровья,
благополучия, тепла семейного очага и всех
благ!
Бобрусева Анна Александровна,
директор Таловской СОШ, свой День
рождения отметит 26 октября. С этим замечательным праздником Вас, уважаемая
Анна Александровна, поздравляет администрация МО «Тарумовский район» и
желает крепкого здоровья, мира, счастья и
благополучия. Пусть Вас согревает тепло
семейного очага, окружают друзья, успех
сопутствует во всех делах и начинаниях, а
все заботы будут только в радость.
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Примите поздравления!
23 октября свой День рождения отметит
Абдусаламов
Мажид Абдусаламович, директор МФЦ .
Администрация МО «Тарумовский район»
сердечно поздравляет Вас с этим событием.
Примите пожелания долгих лет жизни, здоровья, счастья и благополучия! Пусть жизнь
дарит приятные моменты, родные и близкие
будут здоровы и счастливы, а все беды, болезни и несчастья обходят стороной Вас и Ваших близких!

Объявления

Утерянную печать МКОУ «Рассветовская СОШ» считать недействительной.
Продается дом со всеми удобствами.
Имеется полный пакет документов. Также
продается кухонная и другая мебель. Обращаться по адресу: с. Тарумовка, ул. Гагарина, 71, кв. 2. Телефон: 8 928 877 12 91.
Продается земельный участок под строительство жилого дома в с. Тарумовке, по
ул. Северной, площадью 12 соток. Имеется
полный пакет документов. Телефон: 8 928
801 06 62.
На основании ч.6 ст.52 Федерального
закона от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
предоставляем информацию о штате муниципальных служащих по администрации МО
«с/с Уллубиевский» за 3 квартала 2016
года, с указанием фактических затрат на их
денежное содержание.
Глава администрации
- 1 чел. 260,2 т.р.
Другой персонал, состоящий в штате организации – 3 чел. – 291,1 т.р.
На основании ч.6 ст.52 Федерального
закона от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
предоставляем информацию о штате муниципальных служащих по администрации МО
«с. Карабаглы» за 9 месяцев 2016 года, с
указанием фактических затрат на их денежное
содержание.
Глава администрации
- 1 чел. 185,4 т.р.
Другой персонал, состоящий в штате организации – 1 чел. – 162,4 т.р.
На основании ч.6 ст.52 Федерального
закона от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
предоставляем информацию о штате муниципальных служащих по администрации МО
«с. Тарумовка» за 9 месяцев 2016 года, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Глава администрации
- 1 чел. 289,6 т.р.
Зам. главы администр. – 1 чел. –
240,6 т.р.
Коллектив Таловской СОШ выражает
глубокое соболезнование Краморевой Евгении Васильевне по поводу преждевременной смерти
сестры, Татьяны Васильевны,
и разделяет боль невосполнимой утраты
с родными и близкими.
Родители и учащиеся 2-го «б» класса
Ново-Романовской СОШ выражают искреннее соболезнование классному руководителю 2-го «б» класса Муртузалиевой
Назират Магомедовне в связи с трагической гибелью
сына Исы
и разделяют горечь потери.
Коллектив и техперсонал Раздольевской
СОШ приносят глубокие соболезнование
родным и близким по поводу смерти
Бутузовой
Любови Мефодьевны,
скорбят и разделяют боль тяжелой утраты.
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ОПМ «Незаконный перевозчик»
Ситуация, связанная с обеспечением безопасности перевозки пассажиров на территории Республики Дагестан, остается сложной.
Повсеместно отмечаются многочисленные нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима автотранспортом, занятым в сфере перевозки
пассажиров, что приводит к резонансным дорожно-транспортным происшествиям с
тяжкими последствиями.
Так, 25 сентября на 12 км
автодороги «Махачкала - Верхний Гуниб» в автоаварии с участием пассажирской «Газели»
погибло 5 и получили телесные
повреждения 10 человек.
Совершению
автоаварий
с участием пассажирского
транспорта способствует несоблюдение их водителями установленных мер безопасности
в части внесения изменений в
конструкции автотранспорта
(установка дополнительных
сидений, газового оборудования и т.д.). Нередки случаи эксплуатации пассажирского автотранспорта ноября 2016 года проводится оперативс техническими неисправностями, нару- но– профилактическое мероприятие «Нешениями сроков эксплуатации, что создает законный перевозчик».
В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД
угрозы безопасности перевозки пассажипроверят наличие лицензии, медицинскогоров.
Продолжают иметь место факты ока- осмотра, разрешения на перевозку пассажизания услуг по перевозке пассажиров без ров, законность установки опознавательных
обязательной постановки на учет в налого- знаков такси. Также будет проверяться техвых органах, а также неуплаты налогов со ническое состояние и внесение изменений
в конструкции автотранспорта (установка
стороны транспортных предприятий.
Выявляются случаи эксплуатации для дополнительных сидений, газового оборудоперевозки пассажиров автотранспорта, на- вания и т.д.), которое используется для переходящегося в розыске, а также с изменен- возки пассажиров.
А.М.Абдулкадиров, прапорщик
ными номерными агрегатами.
полиции, инспектор группы
В связи с вышеуказанным, на территоДПС ОГИБДД ОМВД
рии, обслуживаемой ОГИБДД РФ по РД в
по Тарумовскому району.
Тарумовском районе, с 17 октября по 17

21 октября 2016 г. ПЯТНИЦА
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«Кино как волшебство:
Сказка на киноэкране»»

18 октября в Коктюбейской сельской библиотеке прошло мероприятие
под названием «Сказочный калейдоскоп «Кино как волшебство: Сказка
на киноэкране»».
На нем присутствовали учащиеся
3 класса (классный руководитель Н.Н.
Прокопенко).
Библиотекарь С.С. Гаенко кратко рассказала ребятам об истории советского и
российского кино, ответила на вопросы
ребят. В заключение и дети, и взрослые с
удовольствием посмотрели всеми любимый фильм-сказку «Морозко».
В.Г.Ускова, библиотекарь
Коктюбейской ООШ.

Услуги быстро и без очередей

На сегодняшний день в Дагестане доступ к получению услуг МФЦ имеют 92,4 %.
граждан. Ежедневно многофункциональные центры оказывают населению более 10
тыс. услуг. С начала года зарегистрировано уже более миллиона обращений.
МФЦ Дагестана оказывают населению около 400 государственных и муниципальных услуг. Самые популярные из них – регистрация прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, выдача свидетельства о рождении, получение СНИЛС, постановка
на учет к зачислению детей в детские сады. Также оказываются услуги по выдаче
российского и заграничного паспортов, предоставлению субсидий на оплату ЖКУ и
Согласно статистике
услуги социальной сферы составляют 40% от
числа всех обращений в
многофункциональные
центры. Сегодня жители республики в центрах «Мои Документы» могут оформить
75 видов социальных
услуг. Чаще всего это
обращения за получением различных услуг
связанных с рождением
детей: начиная от сертификата на материнский
капитал, заканчивая зачислением ребенка
в школу и получением пособий для первоклассников.
В перечне услуг социального характера,
оказываемых в МФЦ также:
- постановка инвалидов на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедическими
изделиями (ПОИ),
- пособие по временной нетрудоспособности и др.
- назначение выплат малоимущим семьям,
- назначение и выплата социального пособия на погребение умерших,
- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации,
- информирование о положении рынка
труда,
- выдача удостоверений льготников, присвоение звания «Ветеран труда».
Различные документы и всевозможные
выплаты можно оформить в одно обращение. Все необходимые документы для их
получения, сотрудники центров запрашивают без участия заявителя.
Сегодня государственные услуги дагестанцы могут получить в 57 многофункциональных центрах и 345 структурных подразделениях по всей республике.
Услуги МФЦ вы можете получить по
адресу: с.Тарумовка. ул. Площадь Победы, 8 “а”.

“Баклажаны в томатной заливке”

Баклажаны - 1 кг; помидоры - 1 кг; чеснок - 1 шт; укроп - 1 пуч.; хмели-сунели - 1
ст. л.; уксусная эссенция - 1 ст. л.; соль (для заливки из помидоров) — 0.5 ст. л.
Баклажаны и помидоры вымыть, обрезать плодоножки, баклажаны очистить от шкурки.
Нарезать кружками толщиной по 1см и обильно посолить.
Солите на свой вкус. Залить баклажаны кипятком и накрыть
крышкой на 20 мин.
У помидоров обрезать места крепления плодоножек и пробланшировать в кипятке 3-4 минуты. Охладить холодной водой
и снять с помидоров кожицу.
Мелко порезать помидоры, чеснок нашинковать полосками
или пропустить через пресс. Также мелко нарезать укроп, добавить 1 столовую ложку хмели-сунели. Посолить - половина столовой ложки соли, влить
1 столовую ложку уксусной эссенции 70%. Все перемешать. Баклажаны откинуть на дуршлаг и дать стечь воде.
В сухую чистую кастрюлю эмалированную или нержавеющую начинаем слоями укладывать баклажаны, поверх каждого слоя накладываем помидорную заливку. Сверху положить чистую тарелку и на нее поставить груз и поставить все в холодильник.
Через 7-10 дней баклажаны можно кушать. Заправить луком, растительным маслом по
вашему вкусу. Приятного аппетита.
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