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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Знаменательные 
даты 2016 года: 

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

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Продолжается подписка на печатные 
издания на 2017 год. Во всех почтовых 
отделениях, уважаемые жители, вы мо-
жете подписаться на любое издание, в 
том числе и на районную газету «Рас-
свет».

Редакция газеты «Рассвет» благодарит 
всех подписчиков, которые, несмотря на 
то, что «Почта России» увеличила стои-
мость подписки печатных изданий, оста-
лись верными районной газете.

Мы работаем для вас, уважаемые дру-
зья и стараемся давать информацию 
оперативно, достоверно, сотрудничая со 
всеми структурными подразделениями 
района. 

Нам важна ваша поддержка, уважае-
мые подписчики, важна ваша справед-
ливая критика.

А редакция газеты, в свою очередь, и в 
дальнейшем будет работать для вас, учи-
тывать ваши пожелания и мнения.

Подписной индекс на полугодие -  
51371. 

Цена на полугодие – 277 рублей 26 
коп.

Подписка - 2017

Важно, чтобы нас услышали

В приеме также прини-
мали участие глава админи-
страции МО «Тарумовский 
район» РД Александр Ва-
сильевич Зимин; первый 
заместитель главы админи-
страции МО «Тарумовский 
район» РД Гаджиудрат 
Магомедович Кебедов; за-
меститель министра труда 
и социальной защиты РД 
Зураб Алиевич Багоме-
дов; советник министра 
экономики и территориаль-
ного развития РД Камиль 
Агабаевич Мустафаев; 
помощник депутата Го-
сударственной Думы РФ 
Ю.А.Левицкого Курбан 
Адильханович Мамедов; 
помощник депутата Го-
сударственной Думы РФ 
А.Г.Эмиргамзаева Зарема 
Назимовна Мирзебалае-
ва. 

Прием начался активно, в 
11 часов утра, чему способ-
ствовало информационное сопровождение 
мероприятия, проведенное на официальном 
сайте администрации МО «Тарумовский 
район» и в районной газете «Рассвет».

Вопросы, поднимаемые жителями Тару-
мовского района перед министром, были 
разноплановыми.

Директор Тарумовской СОШ Марина 
Надирсултановна Гайтемирова попроси-
ла приезжих гостей поднять на республикан-
ском уровне вопрос реконструкции старого 
здания школы. «На сегодняшний день Тару-
мовскую школу посещают 939 детей в две 
смены. 

С каждым годом в школу приходит 
учиться все большее количество ребят. 
И чтобы не пришлось заниматься  в тре-
тью смену, необходимо  капитально отре-
монтировать имеющееся здание старой 
школы. Но для того, чтобы начинать 

11 ноября в администрации МО «Тарумовский район» РД прошел прием граждан представителями  регио-
нальной  Общественной приемной председателя партии  «Единая Россия» Д.А.Медведева.

Прием граждан проводила Людмила Александровна Алиева, заведующая региональной Общественной при-
емной.

реконструкцию, надо получить официаль-
ное заключение специалистов об аварий-
ности здания», - сказала Марина Надирсул-
тановна. 

К.А.Мамедов, помощник депутата Госду-
мы РФ, предложил  собрать все необходи-
мые  документы и обратиться в организацию 
«Сейсмобезопасность», специалисты кото-
рой  оперативно и недорого решают подоб-
ные вопросы. «После получения решения 
об аварийности здания вы сможете при-
ступать к вопросу о вступлении в Госпро-
грамму   на реконструкцию здания», - от-
метил К.А.Мамедов.

М.Н.Гайтемирова также подняла вопрос о 
задолженности перед учителями выплат за 
коммунальные услуги. На этот вопрос ей дал 
ответ З.А.Багомедов, зам. министра труда и 
социальной защиты. Он пояснил, что суще-
ствует задолженность по этим выплатам по 

всем районам Дагестана, вопрос постоянно 
находится на контроле  Правительства ре-
спублики. «Как только финансирование 
поступает из Федерального бюджета, 
мы на следующий день эти средства на-
правляем в районы. Технического вопроса 
перевода финансов нет, существует про-
блема самого финансирования», - резю-
мировал он.

Анна Александровна Бобрусева, дирек-
тор Таловской СОШ, подняла нерешаемый 
вопрос завершения строительства школы. 
К.А.Мустафаев, советник министра эко-
номики и территориального развития РД 
сказал, что этот вопрос известен в Прави-
тельстве республики и заверил, что данную 
проблему он еще раз доведет до Раюдина 
Айдакадиевича Юсуфова, министра эко-
номики РД.

(Окончание на 3 стр.)

Указом Главы РД Р. Абдулатипова от 7 ноября  2016 года № 308 Абдулмуслимов 
Абдулмуслим Мухудинович назначен Секретарем Совета Безопасности Респу-
блики Дагестан. 

Указом Главы РД Р. Абдулатипова от 7 но-
ября  2016 года № 310 Ахмедов Текрар Гам-
дуллаевич назначен заместителем Руководи-
теля Администрации Главы Правительства 
Республики Дагестан - начальником Управ-
ления делами Администрации Главы Прави-
тельства Республики Дагестан.

Ахмедов Текрар Гамдуллаевич, родился 12 
апреля 1958 года в г. Дербент. С 1976 по 1978 - 
Служба в рядах Советской армии. В 1988 году 
окончил Высшую школу МВД СССР. С 1978 по 2008 г. работал на раз-
ных должностях в органах внутренних дел. С 2008 по 2011 г. директор 
филиала страховой компании «Россия» в Республике Дагестан. .

С 2011 по 2013 г. директор ФГУП «ПВС» Управления ФМС России 
по РД. С 2013 по  2016 г. директор ГБУ РД «Дом Дружбы». Ветеран бо-
евых действий 1999г. Награжден: медалями МВД России «За отличие в 
службе» I, II, III - степеней. Почетной грамотой Правительства РД 2014г.  
Женат. Воспитывает 3 детей.

Абдулмуслимов Абдулмуслим 
Мухидинович родился 1 апреля 
1960 года в с. Гертма Казбековского 
района.

В 1983 году окончил Московскую 
сельскохозяйственную академию 
им. К.А. Тимирязева, по специаль-
ности “Зоотехния”.

В 1990 году окончил аспиранту-
ру Россельхозакадемии, присвоена 
ученная степень “Кандидат сельско-
хозяйственных наук”.

В 2001 году окончил Москов-
скую государственную юридиче-
скую академию, по специальности 
“Юриспруденция”.

С 1983 по 1987 гг. работал зоотех-
ником в Хасавюртовском и Ахвах-
ском районе. С 1987 по 1990 гг. аспи-
рант  очной аспирантуры ДНИИСХ 
Россельхозакадемии.

С 1990  по 1992 гг. научный сотруд-
ник, старший научный сотрудник 
ДНИИСХ. С 1996 по 2003 гг. работал 
в Управлении Федеральной налого-
вой полиции России по РД.

С 2003 по 2014 гг. начальник опе-
ративно-розыскного отдела по выяв-
лению налоговых и экономических 
преступлений, начальник отдела – за-
меститель начальника Управления  
Министерства внутренних дел по 

РД по на-
логовым 
п р е с ту -
плениям.

С 2014 -
2016 – на-
чальник 
Управления общественной безопас-
ности, противодействия коррупции 
и взаимодействия с правоохрани-
тельными органами Администрации 
г. Махачкалы. С февраля 2016 по 
ноябрь 2016 года - полномочный 
представитель Главы Республики 
Дагестан в горном территориальном 
округе РД.

Назначен Секретарь Совбеза РД Назначен новый 
начальник управления

 Государственное учреждение для ка-
дастровой оценки земель появится в 
Республике Дагестан до конца 2016 года, 
заявил вице-премьер Правительства Да-
гестана – министр экономики и терри-
ториального развития Раюдин Юсуфов 
на первом Республиканском налоговом 
форуме.

«До конца 2016 года Правительством ре-
спублики будет создано государственное 
бюджетное учреждение, призванное зани-
маться кадастровой оценкой земель. Все, 
что имеется в районах и городах, нам не-
обходимо актуализировать», – сказал Юсу-
фов. 

                                            РИА «Дагестан».

Новости Республики
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Рамазан Омарасхабович 
Газимагомедов, директор 
Кочубейской СОШ №1 и 
Гульмира Алимпашаевна 
Манапова, директор Ново-
Дмитриевской школы, также  
озвучили  представителям Об-
щественной приемной школь-
ные проблемы. 

Л.А.Алиева пообещала до-
вести их вопросы до соот-
ветствующих служб, ответ-
ственных за решение данных 
вопросов.

Главу администрации МО 
«с.Новоромановка» Хачабека 
Расуловича Гаджиева и за-
ведующую Новоромановским 
детсадом Земфиру Магоме-
довну Магомедову беспокоит 
вопрос строительства типово-
го детского сада в селе.

Алла Ивановна Чебанько, 
председатель районного Со-
вета женщин, подняла вопрос 
невыплаты ЕДВ пенсионерам. 

Зураб Алиевич Багомедов,  
заместитель министра труда и 
социальной защиты РД пояс-
нил, что решение данного во-
проса зависит от финансирова-
ния из Федерального бюджета, 
в связи с чем Правительство 

Важно, чтобы нас услышали
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Вопрос - ответ

Ответственность - с 14 лет

К преступлениям, ответственность 
за совершение которых наступает с 14 
лет, отнесены, в том числе, прохожде-
ние обучения в целях осуществления 
террористической деятельности (ста-
тья 205.3), участие в террористиче-
ском сообществе (часть вторая статьи 
205.4), участие в деятельности тер-
рористической организации (часть 
вторая статьи 205.5), несообщение о 
преступлении (статья 205.6), участие 
в незаконном вооруженном форми-
ровании (часть вторая статьи 208), 
угон судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного 
подвижного состава (статья 211), уча-
стие в массовых беспорядках (часть 
вторая статьи 212), и некоторые другие.

Введена уголовная ответственность 
за несообщение в органы власти, упол-
номоченные рассматривать сообщения 
о преступлении, о лице, которое по до-
стоверно известным сведениям готовит, 
совершает или совершило хотя бы одно 
из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 

Федеральным законом от 06.07.2016 N 375-Ф3 “О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности”, 
расширен перечень составов преступлений, ответственность за совершение 
которых наступает с 14 лет.

205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 
279, 360 и 361 УК РФ (при этом лицо 
не подлежит уголовной ответственно-
сти за несообщение о подготовке или 
совершении преступления его супру-
гом или близким родственником).

Установлена уголовная ответствен-
ность за совершение за пределами РФ 
акта международного терроризма про-
тив граждан РФ или Российской Феде-
рации.

Взаимосвязанные поправки вне-
сены также в УПК РФ и в Фе-
деральный закон от 27.07.2006  
N 153-Ф3 “О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона “О ратификации 
Конвенции Совета Европы о пред-
упреждении терроризма” и Федераль-
ного закона “О противодействии терро-
ризму”.

Федеральный закон вступил в 
силу с 20 июля 2016 года.

В.Н.Морозов, прокурор 
Тарумовского района.

Прокуратура

Магомедхан Сулейманович бывает в районе не от 
случая к случаю, а постоянно: на заседаниях комис-
сий, на сессиях районных депутатов, в других рай-
онных мероприятиях. Все проблемы района он знает 
непонаслышке. Ему знакомы вопросы здравоохране-
ния, культуры, социальной сферы. 

 В прошлом созыве огромную поддержку М.С.А-
рацилов оказал спортивной сфере: им был приобре-
тён спортивный инвентарь для многих школ района 
и тренажеры для Раздольевского ДК.

На днях Магомедхан Сулейманович порадовал 
любителей спорта Ново-Георгиевки: для школьного 
спортзала приобретены школьные маты. 

Маты и борцовские ковры также приобретены для 

Наш депутат – 
слова не расходятся с делами

Второй созыв представляет в Народном Собрании РД интересы тарумовских избирателей депутат 
Магомедхан Сулейманович Арацилов. И, надо сказать, М.С.Арацилов выполняет свои депутатские 
обязанности очень достойно и ответственно. Если говорить высоким слогом, он живет  жизнью тару-
мовских жителей, их буднями и праздниками.

На совещании подводились итоги по перегону скота на 
зимние пастбища, говорилось о готовности сельскохозяй-
ственных объектов отгонного животноводства к зимовке 
скота и об эпизоотической ситуации в Республике Даге-
стан.

Открыл совещание Б.З. Омаров. В своем выступлении 
Билал Зайнулабидович отметил, что аграрный сектор яв-
ляется базовым в экономическом развитии республики, а 
животноводство - одно из приоритетных направлений.

Вице – премьер говорил об инвестиционных проектах в 
АПК, о государственной поддержке сельхозпроизводите-
лей. «2016 год был нелёгким для животноводов в связи 
со сложной  эпизоотической обстановкой. Хочу отме-
тить, что ветеринарная служба провела большой объ-
ем работ, что дало положительные результаты. Это 
заслуживает благодарности», - подчеркнул он.

С докладом об эпизоотической ситуации в республике 
Дагестан за 9 месяцев 2016 года выступил заместитель 
Председателя Комитета по ветеринарии РД  С.М. Попан-
допуло. «На сегодняшний день Комитет по ветерина-
рии РД выполнил план по проведению профилактиче-
ски-эпизоотических мероприятий на 90%»,  - сказал 
Сергей Михайлович. Он также отметил: «Этот год был 
тяжелым для всех. Вспышки сразу трех инфекций (ви-
русная диарея, оспа и нодулярный дерматит) нанесли 

10 ноября 2016 г в с. Кочубей, в актовом зале ГКУ РД «Республиканское управление отгонного животноводства» 
прошло очередное совещание. Участие в совещании приняли заместитель Председателя Правительства Республики 
Дагестан Билал Зайнулабидович Омаров; заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шагмир 
Зиявудинович Бахарчиев; Полномочный представитель Главы РД по Северному региону РД Владимир Викторович 
Деревянко; председатель Комитета по ветеринарии РД  Вахмурад Висирхаджиевич Курчаев; первый заместитель 
главы МО «Тарумовский район»  Гаджиудрат Магомедович Кебедов, а также начальники управлений сельского хо-
зяйства, начальники ветеринарных управлений, ветеринарные врачи, хозяйственники и животноводы. 

большой урон животноводству. Несмотря на сложную 
ситуацию, ветеринарной службе удалось мобилизовать 
все силы для локализации инфекций».  

С.М. Попандопуло подчеркнул, что одной из причин рас-
пространения болезней являются несанкционированные 
перевозки скота, в связи с чем он обратился к хозяйствен-
никам с просьбой о содействии в проведении ветеринарных 
мероприятий. 

Заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Дагестан Ш.З. Бахарчиев, подведя итоги 
по перегону скота на зимние пастбища, говорил о многих 
недостатках: это нерациональное использование земель, гру-
бое нарушение сроков содержания овцепоголовья на зимних 
пастбищах и несоблюдение норм нагрузки на них, из-за чего 
пастбища истощаются, происходит опустынивание земель. 
Он также говорил об увеличении штрафных санкций за ис-
пользование пастбищ в летний период. 

Обращаясь к начальникам управлений сельского хозяйства 
районных муниципальных образований, Шагмир Зиявуди-
нович отметил, что государство, несмотря на экономический 
кризис, продолжает оказывать финансовую помощь сельхоз-
производителям по линии Госпрограмм. 

 Далее на совещании были рассмотрены вопросы, касае-
мые тех проблем, с которыми ежедневно сталкиваются жи-
вотноводы: высокие налоги на землю, отсутствие кормовой 

базы, дорогое техническое обслуживание, вакцинация и др.
Подвёл итоги совещания Б.З. Омаров «По развитию 

животноводства наша республика занимает первое 
место в стране. Уже много лет традиционным счи-
тается перегон скота на зимние пастбища, и от этого 
нельзя отказываться. Надо беречь биоресурсы. Аграрно-
промышленный комплекс развивается. Увеличивается 
господдержка, идет 95% дотаций от государства на 
развитие АПК. 

Но мы должны стремиться обеспечивать себя сами 
за счет увеличения поголовья, повышения качества и 
объёма сельхозпродукции», - резюмировал он.

Завершая совещание, вице-премьер призвал всех рабо-
тать в тесном сотрудничестве, пожелал успешной трудовой 
деятельности.

В.Иванова, фото автора.

Таловской школы и Выше – Таловки. 
Таловской СОШ также выделен спортивный ин-

вентарь.
Для ветеранов ВОВ и тыла Магомедхан Сулейма-

нович выделил средства на подписку газеты «Рас-
свет» в сумме 25 тысяч рублей.

Избиратели Тарумовского района, оказавшие под-
держку Ахмедхану Сулеймановичу Арацилову на 
выборах в Народное Собрание РД, не жалеют о сво-
ем выборе. 

Наш народный депутат – это человек, слова кото-
рого не расходятся с делами.

Л.Прокопенко, на фото - открытие
 спортивного зала в Калиновке в 2015 году.

Республики во взаимодействии 
с Министерством финансов РД 
и Министерством экономики 
РД ежедневно держат связь с 
Правительством РФ для ре-
шения этой проблемы. С про-
блемой выделения земельного 
участка обратилась жительница 
ст.А-Невской Индира Магоме-
довна Магомедова.  

Ей объяснили порядок рас-
смотрения и ответов на обра-
щения граждан, а Алишера 
Алимамбетовича Менглимур-
заева, главу администрации 
станицы А-Невской, попросили 

предоставить в Обществен-
ную приемную  письменный 
мотивированный ответ о поло-
жительном или отрицательном 
решении вопроса.

Все заданные вопросы взя-
ты на контроль  региональ-
ной Общественной приемной 
председателя партии  «Единая 
Россия» Д.А.Медведева и ре-
шения по ним будут предостав-
лены заявителям в письменном 
виде.

Наш корр., 
фото А.Прокопенко.

Не превратить землю в пустынюАПК
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Н.Г.: Сахарный диа-
бет – это нарушение об-
мена углеводов и воды в 
организме. Следствием 
этого является наруше-
ние функций поджелу-
дочной железы. Именно 
поджелудочная железа 
вырабатывает гормон, 
называемый инсулином. 
Инсулин участвует в 
процессе переработки 
сахара. А без него орга-
низм не может осуще-
ствить превращение 
сахара в глюкозу. Вследствие чего сахар на-
капливается в нашей крови и выводится в 
больших количествах из организма через 
мочу.

Параллельно с этим нарушается вод-
ный обмен. Ткани не могут удерживать 
воду в себе, и в результате много неполно-
ценной воды выводится через почки.

Если у человека содержание сахара (глю-
козы) в крови постоянно выше нормы (до-
пустимо 6,4 м/моль на л.), то это главный 
признак заболевания – сахарного диабе-
та».

Наш корр.: Наталья Геннадьевна, почему 
выделяют два типа болезни?

Н.Г.: Такая необходимость носит обя-
зательный характер, так как полностью 
определяет лечение больного, которое в 
начальных стадиях заболевания карди-
нально отличается. Чем более длительно 
и тяжелее протекает сахарный диабет, 
тем в большей степени разделение его на 
типы носит формальный характер. Ведь 
в таких случаях лечение практически со-
впадает при любой форме и происхожде-
нии болезни.  

Возьмем, к примеру, сахарный диабет 1 
типа. Этот тип ещё называют инсули-
нозависимым диабетом. Чаще всего этим 
видом диабета страдают люди молодые, 
в возрасте до 40-ка лет, худые. Протекает 
заболевание достаточно тяжело, для ле-
чения требуется инсулин. Причина: орга-
низм вырабатывает антитела, которые 
истребляют клетки поджелудочной же-
лезы, вырабатываю-щие инсулин.

Наш корр.: Наталья Геннадьевна, скажи-
те, можно ли излечиться от диабета? 

Н.Г.: От диабета первого типа полнос-
тью излечиться практически невозмож-
но, хотя и есть случаи восстановления 
функций поджелудочной, но это возмож-
но только в особых условиях и натураль-
ного сырого питания. Для поддержания 
организма требуется при помощи шприца 
вводить в организм инсулин. Так как инсу-
лин разрушается в желудочно-кишечном 
тракте, то приём инсулина в виде табле-
ток невозможен. Вводят инсулин вместе 
с приёмом пищи. Очень важно соблюдать 
строгую диету, из рациона исключаются 
полностью легко усвояемые углеводы (са-
хар, сладости, фруктовые соки, сахаросо-
держащие лимонады).

14 декабря отмечался Всемирный день борьбы с диабетом. В последнее время на-
блюдается рост заболеваний сахарным диабетом. «Что такое диабет?» - на этот вопрос 
отвечает в интервью с нашим корреспондентом врач-эндокринолог, Заслуженный 
врач РД Наталья Геннадьевна Погорелова.

Наш корр.: Наталья Ген-
надьевна, скажите, а что 
подразумевает сахарный 
диабет 2 типа?

Н.Г.: Данный тип диа-
бета является инсули-
нонезависимым. Чаще 
всего диабетом 2 типа 
страдают люди пожило-
го возраста, после 40 лет, 
тучные. Причина: потеря 
чувствительности кле-
ток к инсулину из-за пере-
избытка питательных 
веществ в них. Примене-

ние инсулина для лечения необходимо не 
каждому больному. Только квалифициро-
ванный специалист может назначить 
лечение и дозы.

Для начала таким больным назначает-
ся диета. Очень важно полностью следо-
вать рекомендациям доктора. Рекомен-
дуется уменьшать вес медленно (по 2-3 
кг в месяц), для достижения нормального 
веса, который необходимо поддерживать 
на протяжении всей жизни. В случаях, 
когда диеты недостаточно, применяют 
сахаропонижающие таблетки, и только 
в очень крайнем случае назначают инсу-
лин.

Наш корр.: Наталья Геннадьевна, каковы 
признаки и симптомы сахарного диабета?

Н.Г.: С началом заболевания у больных 
появляются постоянная сухость во рту, 
чувство жажды с невозможностью уто-
лить её. 

Больные люди выпивают до нескольких 
литров суточной жидкости; повышение 
диуреза – заметное повышение порцион-
ной и общей выделяемой за сутки мочи; 
снижение или резкое увеличение веса и 
жировых отложений; сильный зуд кожи 
и её сухость; повышенная склонность к 
гнойничковым процессам на коже и мяг-
ких тканях; мышечная слабость и повы-
шенная потливость; плохое заживление 
любых ран. Обычно перечисленные жа-
лобы являются первым звонком заболева-
ния. Их появление должно стать обяза-
тельным поводом для незамедлительного 
исследования крови на гликемию (содер-
жание глюкозы). 

 Хочется надеяться, что больные са-
харным диабетом будут выполнять 
диагностические мероприятия,  кон-
сультированы специалистами: эндокри-
нологом; кардиологом; невропатологом; 
офтальмологом; хирургом (сосудистым 
или специальным врачом кабинета диа-
бетической стопы), что поможет четко 
определиться с тяжестью заболевания, 
его степенью и правильностью тактики 
в отношении лечебного процесса. И что 
они будут  проводить эти исследования 
не однократно, а повторять в динамике 
столько раз, сколько требует конкрет-
ная ситуация.

Наш корр.: Спасибо за интервью, Ната-
лья Геннадьевна! Успешной Вам работы!

 

«Сладкая» болезнь

Преимущества обслуживания граждан в МФЦ
В МФЦ используются наиболее высокие стандарты обслуживания: 
1. Услуги предоставляются с минимальными затратами времени заявителей. 
2. Работа МФЦ организована в максимально удобном для заявителей режиме. 
3. МФЦ находится в шаговой доступности от остановок общественного транспорта. 
4. В МФЦ созданы специально оборудованные места приема и выдачи документов, места 

ожидания и информирования. 
5. Помещения МФЦ оснащены системой кондиционирования, электронной очередью и 

электронными информационными табло. 
6. В МФЦ организуется предоставления банковских, юридических и других дополни-

тельных услуг. 
7. В целях повышения качества обслуживания населения и организаций в МФЦ создан 

Центр телефонного обслуживания. Приходите! 
Мы поможем Вам в оформлении необходимых документов!
Наш адрес: с.Тарумовка, пл.Победы,8 «а».

М.Абдусаламов, начальник МФЦ в Тарумовском районе.

МФЦ - Оперативно и 
качественно

1 октября 2016 г. в городах и районах субъектов Российской Федерации начался осенний 
призыв граждан на военную службу. 

Призывным комиссиям Республики Дагестан предстоит осуществить выполнение нор-
мы призыва на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, 
не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в 
количестве 1 130 человек. 

Служить в армии - священный долг молодого поколения. Есть такая профессия- роди-
ну защищать. Профессия офицера нужна всегда!

Профессию военного можно получить в Омском бронетанковом инженерном институ-
те. Сравните преимущества:

Будущие защитники Родины

О диабете

По словам руководителя региона, сегод-
ня наблюдается определенная позитивная 
динамика как результат реализации про-
екта по «обелению» экономики. «В этом 
участвовали налоговая служба республи-
ки, Правительство Дагестана, Служба 
государственного финансового контроля, 
Счетная палата РД, правоохранитель-
ные органы», - отметил Глава Республики.

В свою очередь, выступивший с докла-
дом Первый заместитель Председателя 
Правительства РД Рамазан Алиев отме-
тил, что бюджетная политика должна быть 
направлена, в первую очередь, на обеспече-
ние сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Дагестана. 

В свою очередь, вице-премьер Прави-
тельства РД - министр экономики и терри-
ториального развития РД Раюдин Юсуфов 
сообщил: «За девять месяцев исполнение 
плана по налогам в республике составля-
ет 102,4%. 

Делегация Тарумовского района в составе первого заместителя главы администра-
ции МО «Тарумовский район» РД Гаджиудрата Магомедовича Кебедова, заместителя 
главы района Зарбике Джабраиловны Мунгишиевой, и.о.начальника финансового 
управления МО «Тарумовский район» РД Эльмиры Аббасовны Далгатовой приня-
ла участие в Республиканском Налоговом форуме, который проходил в Махачкале.В 
пленарном заседании Форума 15 ноября участвовал Глава Дагестана Рамазан Гаджи-
мурадович Абдулатипов.

Из 52 муниципальных образований 36 
выполнили планы по сборам налогов по 
территории. Более того, 13 муниципаль-
ных образований достигли показателя 
90%-100%. Только три территории набра-
ли менее 90% - города Дербент, Буйнакск и 
Рутульский район».

Пленарное заседание завершилось це-
ремонией торжественного награждения 
руководителей ряда районных налоговых 
инспекций государственными наградами, 
грамотами, благодарственными письмами 
руководства Дагестана.

В работе форума также приняли участие 
Председатель Народного Собрания РД Хиз-
ри Шихсаидов, Председатель Правитель-
ства РД Абдусамад Гамидов, руководитель 
Управления ФНС России по РД Умахан 
Джабраилов, руководители министерств и 
ведомств, главы муниципальных образова-
ний.

По материалам РИА «Дагестан».

Первый налоговый форум
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Примите поздравления!
19 ноября свой День рождения отметит

 Газимагомедов 
Рамазан Омарасхабович, 

директор Кочубейской СОШ №1. Админи-
страция МО «Тарумовский район» искренне 
поздравляет Вас, уважаемый Рамазан Омарас-
хабович, желает крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, большого счастья, успехов в трудовой 
деятельности, благополучия Вам, Вашим род-
ным и близким, преданных друзей и талантли-
вых учеников!

20 ноября отметит свой 94-ый День рождения 
Сурмаева

Раиса Михайловна,
ветеран ВОВ и труда из села Карабаглы. С 

этим событием Вас, уважаемая Раиса Михай-
ловна, поздравляют администрация МО «Та-
румовский район», районный Совет ветеранов 
войны и труда, Управление пенсионного фонда 
района и Совет женщин. Живите долго и счаст-
ливо, будьте здоровы, радуйтесь успехам Ваших 
близких!

20 ноября свой 85 - летний, Юбилейный день 
рождения отметит

Гусейнова 
Зали Малакаевна, 

труженица тыла из села Кочубей. Вас, уважа-
емая Зали Малакаевна, с этим замечательным 
днем поздравляют администрация МО «Тару-
мовский район», районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, Управление пенсионного фонда 
района и районный Совет женщин. 

Примите пожелания здоровья и счастья, бла-
гополучия и добра, пусть Вас всегда согревает 
тепло родных людей!

Тунелеву 
Марию Георгиевну, 

труженицу тыла из села Рассвет, отмечающую 
свой 88-й День рождения 21 ноября, от всей 
души поздравляют администрация МО «Тару-
мовский район», районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин. Примите пожелания 
крепкого здоровья, счастья, пусть жизнь дарит 
только радостные моменты, а все беды обхо-
дят стороной Ваш дом! 

Администрация МО «Тарумовский район» по-
здравляет 

Абдуллаеву 
Галину Сергеевну,

 которая отметит свой День рождения 21 ноя-
бря. Уважаемая Галина Сергеевна, примите по-
желания здоровья, мира и добра, неиссякаемого 
оптимизма и мудрости, гармонии всегда и во 
всем!

С днем рождения сейчас
Мы поздравить рады Вас,
Пожелать здоровья, сил,
Чтоб задор всегда в Вас был.

Чтоб не меркла красота,
Глаз прекрасных доброта.
И друзья чтоб Вас ценили,
А все близкие — любили.

И любовь, как талисман,
Пусть годами служит Вам,
Бережет от зла и бед.
С днем рождения, долгих лет!

Продается дом в селе Карабаглы по улице 
Шаумяна,18.

Имеются придворные постройки. Имеется 
полный пакет документов. Цена договорная.

Телефон: 8 -928 507-06-39.

Администрация МО «Тарумовский район» 
РД выражает искреннее соболезнование Габи-
булаевой Баджи Рамазановне  по поводу без-
временной смерти

дочери,
разделяет боль и горечь тяжелой потери.

Администрация МО «село Таловка» 
выражает глубокие соболезнования по по-
воду смерти  

Гамидова Ущирбека Амадзиевича, 
разделяет боль потери с  родными и 

близкими.

Педагогический коллектив и техперсонал 
Таловской СОШ выражают глубокие соболез-
нования Страканевой Екатерине Павловне по 
поводу трагической смерти брата, 

Жукова Владимира Павловича,
 разделяют боль невосполнимой утраты с 

родными и близкими.
Педагогический коллектив Таловской 

СОШ выражает глубокое соболезнование 
Гамидову Руслану Ущирбековичу по поводу 
смерти отца, 

Гамидова Ущирбека Амадзиевича,
 разделяет боль утраты с родными и близ-

кими.

Совет ветеранов ВОВ и труда Тару-
мовского района скорбит по поводу 
смерти 

Гамидова Ущирбека Амадзиевича,
 разделяет горечь невосполнимой 

утраты с родными и близкими.
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День матери отмечается практически во всех странах мира.
И очень давно. У нас в России этот праздник появился сравнительно недавно, в 1998 

году, и не имеет определенной даты, празднуется в последнее воскресенье ноября.
А создан он был для того, чтобы повысить социальную значимость материнства и 

чтобы мы все могли воздать должное своим матерям и поблагодарить их за все бес-
корыстные жертвы, на которые они идут ради блага своих детей.

Из истории
Впервые подобные традиции чество-

вания матерей появились еще во времена 
античности. Правда, тогда они относились 
не совсем к женщинам.

Так древние греки отдавали дань ува-
жения Гее, которую считали матерью всех 
богов. 

Римляне три дня в марте чествовали дру-
гую матерь богов - восточную Кибелу. Для 
кельтов такой богиней, олицетворяющей 
мать, являлась Бриджит. 

Материнский день впервые начали отме-
чать в Англии в XVII веке. Эта традиция не 
исчезла и в наши дни. До сих пор в четвер-
тое воскресенье Великого Поста англичане 
чествуют матерей. 

В США День матери появился в начале 
20 века. Уже с начала 30-х годов второе вос-
кресенье мая - официальный Международ-
ный день матери.

Второе воскресенье мая - это националь-
ный праздник всех матерей США. Иници-
ативу поддержали многие европейские и 
восточные страны. 

Наши традиции и обычаи
Историю Дня матери в России нельзя на-

звать давней. Но определенные традиции 
уже успели сложиться:

• В этот день принято поздравлять не 
только мам, но и беременных женщин.

• В последние годы становится доброй 
традицией чествовать и награждать в честь 
праздника многодетных матерей и матерей, 
которые берут на воспитание детей-сирот.

• Большие семьи, где, возможно, не одна, 
а несколько мам, собираются на празднич-
ный обед за большим столом и дарят подар-
ки всем присутствующим мамочкам.

• Распространяется и еще один добрый 
обычай, заимствованный у американского 
материнского дня. Прикалывать к одежде 
гвоздику. Цветную, если мать жива, и бе-
лую, если ее уже нет на этом свете.

И наконец, в детских садах, школах, в го-
родах и селах проходят мероприятия с че-
ствованиями и концертами для мам.

Что дарить?
• Обязательно подарите цветы! К ним 

можно приложить открытку. 
• Подарок для жизни. Это могут быть 

кухонные принадлежности и приборы или 
приспособления для уборки.

• Подарок для здоровья. Можно пода-

рить массажер или удобный тонометр. Пусть 
мама знает, что вы заботитесь о ней и её здо-
ровье.

• Подарок для красоты. Можно подарить 
какое-нибудь красивое украшение, что-то из 
одежды или косметики. Женщина должна 
оставаться привлекательной и красивой в 
любом возрасте.

• Подарок для комфорта и отдыха. Мож-
но преподнести красивый и тёплый плед, на-
бор милых мягких подушек, удобное кресло 
или комплект постельного белья.

• Подарок для души. Если у вашей мамы 
есть хобби, то приобретите что-то связанное 
с ним. Кроме того, порадовать маму и под-
нять ей настроение можно с помощью се-
мейной фотографии, помещенной в рамку, и 
других приятных вещиц.

• Подарок для праздничного застолья. 
Уложите гостинцы к столу в корзину и пере-
вяжите лентой.

• Подарок для интерьера. Приобретите 
красивую картину, статуэтку или даже какой-
то предмет мебели.

 • Особенно приятно получать подарки, 
сделанные своими руками. 

Это может быть вязаный шарф, рукавички 
или пирог, испеченный вами.

Как праздновать?
• Устройте для своей мамы настоящий 

праздник. Приготовьте несколько вкусных 
любимых ею блюд.

• Отправьтесь с мамой на прогулку. 
Попросите ее показать места, где вы быва-

ли с ней в детстве.
• Устройте тихий семейный вечер. До-

станьте все альбомы с вашими семейными 
фотографиями и погрузитесь в приятные 
воспоминания.

• Пригласите маму в кино, на выставку или 
в театр, наверняка ей будет очень приятно.

• Исполните какую-нибудь мамину мечту. 
• Устройте для своей мамы семейное пред-

ставление, задействовав в нём всех членов 
семьи.

Проблема потери контроля над автомобилем по естественным причинам не явля-
ется чем-то вроде случайности, с которой  может столкнуться не опытный водитель. 
Нет, излишняя сонливость и пониженное внимание может подстеречь любого, при-
чем в самую не подходящую минуту. По статистике, среди причин аварий после упо-
требления спиртных напитков и банального несоблюдения ПДД, именно неконтро-
лируемая невнимательность становится источником многих бед и лишений.

Итак, если вы не хотите попасть в неприятную ситуацию по собственной вине, тог-
да вам следует воспользоваться несколькими советами.

Совет первый – не отправляйся в даль-
нюю поездку на ночь уставшим. Монотон-
ное перемалывание километров склонит ко 
сну любого, а если при этом вы еще и днем 
работали в усиленном режиме, то вопрос по-
тери внимания решен. Если поездку не воз-
можно отложить, попытайтесь поспать хотя 
бы час, это должно придать вам весьма по-
лезный глоток бодрости.

Совет второй. Застала сильная сонливость 
за рулем – остановись, дай себе отдохнуть. 
Действительно, многие не понимают, что в 
подобной ситуации вы все равно не можете 
нормально управлять автомобилем. Лучше 
сверните чуть с трассы и вздремните часок.

Многие думают, что дальняя дорога счита-
ется таковой только из-за длинного участка 
пути, который следует преодолеть, однако 
дело не так. Дальняя дорога на автомобиле-
это расстояние, для преодоления которого 
водителю требуется более 5-ти часов и не 
важно, проедет ли он при этом 200, 300, или 
500 км.

Выбор времени для поездки - так можно 
назвать еще одним важный фактор влияю-
щий на состояние людей. Физиологи давно 
установили, что пик сна наступает прибли-
зительно в следующее отрезки времени: с 4 
до 5, с 10 до 11, с 16 до 17, а так же с 22 до 23 
часов. Поэтому именно в данное время сле-
дует быть предельно осторожным к своему 
самочувствию, ибо сон, как известно, под-
крадывается незаметно.

Кстати, кроме банального кофе существу-
ет и другие, весьма простые приемы, с помо-
щью которых вы точно не уснете в дороге. 

Например, можно взять пассажира, кото-
рый будет все время поддерживать с вами 
беседу. 

Можно включить радио, однако следу-
ет заметить, что монотонные звуки опять 
же негативно сказываются на внимании. К 
тому же слушать музыку больше чем 45 ми-
нут без перерывов не рекомендуется, мозг 
привыкает к постороннему шуму.

Для придания бодрости иногда рекомен-
дуется делать небольшие остановки. Для 
этого приблизительно через каждые 250 км 
нужно выходить из машины, разминаться и, 
если есть возможность, немного подремать 
в машине.

Кстати, жевательная резинка – это про-
стое, но действенное средство от сна. 

Попробуйте, это реально работает. Если 
вы все уже перепробовали, то глоток холод-
ного свежего воздуха обязательно придаст 
вам сил! Но только курить все же не стоит, 
сигареты – расслабляют.

Ю.А.Матвеев, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД ОМВД России 

по Тарумовскому району, 
ст. лейтенант полиции.

Как не уснуть за рулем

Поздравить маму с Днем матери с самого утра и подарить ей цветок-бутерброд под силу 
каждому ребенку. Малыши могут это сделать с помощью папы и устроить маме настоя-
щий праздничный завтрак! Ведь важна не столько сложность блюда и необычность ин-
гредиентов, сколько внимание и сердечные поздравления маме к празднику.

Ингредиенты: крабо-
вые палочки (крабовое 
мясо) — 2 шт., консерви-
рованная кукуруза — 1 
ч.л., белый хлеб для то-
стов — 1 кусочек, твер-
дый сыр — 20 гр., синий 
виноград или маслина— 
1 шт., свежая петрушка.

На тарелочку вы-
ложить круглый кусочек хлеба для тостов. 
Сверху ровно по контуру круга выложить не-
много тертого твердого сыра. Прижать слегка 
рукой, чтобы сыр хорошо держался — это 
будет фон-основа для приготовления цветка-
бутерброда для мамы. 

Лепестки цветка сделаем из крабовых па-
лочек либо из крабового мяса. Необходимо 
выбрать наиболее ровные кусочки и нарезать 

их поперек с наклоном наиско-
сок, чтобы получились круглые 
либо овальные кусочки. Толщи-
на должна быть небольшой-око-
ло 5-7 мм. 

В центр бутерброда выклады-
ваем половинку винограда (или 
маслины), разрезанного поперек. 
Вокруг него в виде лепестков 
красиво раскладываем крабовое 

мясо. 
Вокруг сердцевинки выкладываем поверх 

крабовых лепестков второй слой лепестков из 
консервированной кукурузы. 

Между лепестками размещаем листики пе-
трушки для красоты. Бутерброд-цветок ко дню 
матери готов! 

Скорее заваривайте ароматный чай и зовите 
маму завтракать. 

Скоро День матери

Бутерброд для мамы

ГИБДД


