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Это сладкое слово – мама

Подписка - 2017
Уважаемые жители
Тарумовского района!
Продолжается
подписка
на печатные издания на 2017
год. Во всех почтовых отделениях, уважаемые жители, вы
можете подписаться на любое
издание, в том числе и на районную газету «Рассвет».
Редакция газеты «Рассвет»
благодарит всех подписчиков,
которые, несмотря на то, что
«Почта России» увеличила
стоимость подписки печатных
изданий, остались верными
районной газете.
Мы работаем для вас, уважаемые друзья и стараемся
давать информацию оперативно, достоверно, сотрудничая со всеми структурными
подразделениями района.
Нам важна ваша поддержка,
уважаемые подписчики, важна ваша справедливая критика. А редакция газеты, в свою
очередь, и в дальнейшем будет
работать для вас, учитывать
ваши пожелания и мнения.
Подписной индекс на полугодие - 51371.
Цена на полугодие – 277 рублей 26 коп.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов принял участие в Межрегиональном форуме «Будущее России – в руках матерей», который прошел 23 ноября в Доме дружбы в Махачкале.
На форум приехали представители всех субъектов СКФО, Москвы и других городов России, всего более 900 женщин – матери, политики, общественные деятели, учёные и предприниматели. Столь широкое представительство свидетельствует о востребованности подобного
формата общения, о реальных перспективах его перевода на постоянную основу.
В мероприятии также приняли участие Председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, член Общественной палаты Российской
Федерации Ляйла Амерханова, заместитель председателя Комитета по
межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных
объединений Народного Собрания Республики Дагестан Людмила Авшалумова и российская актриса театра и кино Екатерина Порубель.
На повестке дня встречи – актуальные проблемы, связанные с обеспечением активного участия женщин во всех сферах государственной и
общественной жизни.
Особое значение было уделено тематике участия женщин в борьбе с
нарастающей угрозой терроризма и экстремизма, гендерного равенства,
защиты прав и законных интересов женщин, создания оптимальных
условий для их профессионального, творческого и духовного развития.
В современной России решению этих вопросов традиционно уделяется
приоритетное внимание.
Рамазан Абдулатипов распорядился в будущем году воздвигнуть памятник матери, на котором будут высечены слова великого поэта Расула
Гамзатова «Берегите матерей».
Глава региона подчеркнул и важную роль женщины в семье. По его
словам, женщина – это хранительница домашнего очага, а каждая семья,
хранимая и оберегаемая ею, – это частичка общества. То, как женщина
воспитывает своих детей, какую атмосферу создает в доме, как налажен
Женская мудрость передается из поколения в поколение, помогая
ею быт и досуг своей семьи, напрямую влияет на климат и здоровье обсохранить самое ценное – семью, детей и духовно-нравственные ценщества в целом.
«Самые дорогие и святые понятия «Родина», «мать» связаны с об- ности в современном мире.
(Окончание на 3 стр.)
разом женщины.

Поздравляю!
Уважаемые женщины
Тарумовского района!
Дорогие мамы!
С особым чувством нежности и любви поздравляю вас с Днем матери!
Празднование Дня матери – еще одна возможность поклониться единственной, самой дорогой и любимой женщине на земле – маме.
Материнская любовь делает нас сильнее и
уверенней, помогает преодолевать невзгоды, заставляет верить в успех.
Нет чувства светлее, крепче, надежнее, чем
материнская любовь, которая вселяет ощущение надежной защиты, дает силы на новые дела
и свершения.
Всепрощение и безграничная любовь, готовность отдать все ради счастья своих детей– это
наши мамы.
Счастье тому, кого добрые материнские руки
и слова поддерживают не только в детстве!
Мамы нам нужны в любом возрасте, какими бы
взрослыми и самостоятельными мы себя ни считали.
Как часто, занятые своими делами, которые
считаем такими важными, мы забываем спросить, как у нее дела, и сказать, что у нас самих
все в порядке.
Но ведь забота, внимание и чуткость, проявляемые нами, удлиняют им жизнь.
Давайте вспоминать о наших матерях, о близких нам людях не только по праздникам.
В этот праздничный день, наши родные, примите слова признательности, любви и уважения!
Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! От
всей души желаю всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей!
А.В.Зимин,
глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

С праздником, дорогие мамы!
С праздником!

Дорогие наши мамы!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником– Днем матери!
День матери – один из самых теплых праздников, посвящённый самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам.
Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает
и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды,
надеяться, верить в успех. И не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и
ребенку, и взрослому.
Земной поклон Вам, женщины, матери, дорогие хранительницы домашнего очага за ваш неустанный труд, безграничное
терпение, душевную щедрость! Пусть ваши дети растут
талантливыми и любящими, пусть вас всегда окружает их
забота и внимание! Здоровья, благоденствия и счастья вам и
вашим семьям!
Б.В.Медведев, председатель
Совета ветеранов ВОВ и труда.

Желаю счастья!
Уважаемые женщины Тарумовского района!
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из
самых тёплых и светлых праздников – День матери.
Для каждого из нас мама ― главный человек в жизни,
её любовь и вера поддерживают и вдохновляют нас в
любом возрасте, а то доброе и мудрое, чему она научила, остается с нами на все времена.
Милые мамы!
Маленькие граждане России растут благодаря вашим
надёжным рукам и доброте сердец. Вы учите молодое
поколение отзывчивости и милосердию, прививаете
любовь к Родине и труду, чувство ответственности за
поступки, дарите радость общения с миром.
Поздравляю всех матерей, с гордостью носящих это
самое почётное звание.
От всего сердца искренне желаю вам и вашим семьям
счастья, крепкого здоровья, добра и благополучия!
М.А.Магомедгаджиев, председатель
районного Собрания депутатов.

Добра и мира!

Дорогие жительницы Тарумовского района!
Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с Днем матери – самым теплым,
домашним, душевным, семейным праздником, очень важным
для каждого из нас!
День матери – это прекрасный повод отдать дань глубокого
уважения женщине, которая является воплощением любви, добра и милосердия.
По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие бы ни выпали
на нашу долю трудности и испытания, каждый уверен, что его
всегда ждет и любит самый дорогой человек на земле – мама.
Именно наши мамы помогают нам увидеть этот прекрасный
и удивительный мир, напоминают нам об истинных ценностях
жизни, стараются вырастить своих детей добрыми, надежными и порядочными. Милые женщины! Примите сердечную признательность за материнский труд, за ваш вклад в укрепление
семьи и воспитание достойных граждан своей страны.
Мира и благополучия каждому дому!
А.И.Чебанько, председатель
Совета женщин Тарумовского района.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Кто как не женщина, обладающая
интуицией и любовью, может вершить
справедливый суд, уравновешивать порядок в нашем мире?
Наиболее признанная роль женщины в
обществе – это роль матери, жены.
У каждого человека главной женщиной
в жизни всегда была, есть и будет мама.
Недаром в дагестанских языках выражение «родной язык» дословно переводится
как «мамин язык». А поговорка гласит:

лагающих традиций, на которых всегда
строилось общество на Северном Кавказе,
было уважение к женщине. Она традиционно является хранительницей домашнего очага, всегда стремится к миру, порядку и дает первые уроки нравственности
детям. У нас социальное государство, где
основополагающее значение уделяется
традиционным ценностям. Благодаря
позиции Президента России Владимира
Путина эти ценности не только охраня-
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Уважаемые заявители! У нас вы можете получить выписку из ЕГРП (Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним).
Это документ, в котором содержится информация о существующих и прекращенных правах на объекты недвижимого имущества, а также данные об объектах недвижимого имущества, сведения о правообладателях.
Для получения такой услуги вам требуется предоставить нам:
• Паспорт;
• Квитанцию об уплате госпошлины.
По любым интересующим вопросам вы можете обратиться по адресу: с. Тарумовка,
ул. Площадь Победы, 8 “а” или позвонить на наш call-центр: +7 (938) 777-82-78.
Обращайтесь, мы всегда рады вам помочь!
М.Абдусаламов, начальник МФЦ в Тарумовском районе.

Стартовала декада

«Лишенный отца – один раз сирота, лишенный матери – семь раз».
Мать – это душа семьи, без нее гаснет
очаг и рушится дом.
Не может быть слов пронзительнее,
чем слова о матери. Не случайно и в религии говорится, что рай находится под
ногами матери», – подчеркнул Рамазан
Абдулатипов.
Далее к участникам форума обратилась
член Совета Федерации, председатель
Всероссийского общественного движения
«Матери России» Валентина Петренко.
«Все знают, что одной из основопо-

ются, но и приумножаются.
Мы же со своей стороны должны объединиться вокруг этих идей во благо наших
детей, их мирного, светлого будущего»,
– отметила Валентина Петренко.
Она вручила Главе Дагестана сертификат
на медицинский кабинет для школы.
В свою очередь Рамазан Абдулатипов за
заслуги в укреплении института семьи и
большой вклад в повышение социальной
роли и статуса женщины-матери наградил
Валентину Петренко Почетной грамотой.
По материалам
«Дагестанской правды».

22 ноября 2016 года, в Региональной общественной приемной Председателя Партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Дагестан провел прием граждан депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член
Комитета по культуре Государственной Думы Юрий Левицкий.
Накануне, 21 ноября, в
нашей стране стартовала
декада работы общественных приемных Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева,
приуроченная ко дню рождения Партии. Перед началом приема, обращаясь к
пришедшим, Ю.Левицкий
сказал:
- Сегодняшний прием
проводится в преддверии 15-летия Партии
«Единая Россия». Наша
партия, у истоков которой стоял наш общенациональный лидер, Президент Российской П.Абасова, проживающая в садоводческом
Федерации Владимир Владимирович Пу- обществе «Наука» (г. Махачкала), просила
тин, завоевала авторитет и уважение помочь с оформлением права собственнограждан страны своими конкретными сти на земельный участок.
Другая проблема, которую по поручению
делами и инициативами, направленными
на повышение благосостояния и улучше- жителей подняла З. Мустафаева, касалась
отсутствия ливневой канализации и затоние жизни людей.
Поэтому в общественную приемную пления улиц и домов после дождей. Она
ежедневно приходят десятки дагестан- показала фотографии затопленных улиц, по
цев с личными и общественными пробле- которым люди ходили по колено в воде.
Депутат Государственной Думы Юрий
мами. А приемная Председателя Партии
«Единая Россия» Д.А.Медведева в нашей Левицкий с каждым из обратившихся прореспублике по праву считается одной из вел обстоятельную беседу, никого из пришедших в этот день к нему на прием не
лучших в стране.
Инвалид 2 группы Н.Адигюзелова об- оставил без внимания. Он заверил, что все
ратилась с просьбой помочь ей в решении заявления будут взяты им на контроль.
С.Хаппалаев, региональная
жилищного вопроса. Она считает, что допуОбщественная приемная
щены нарушения в установлении ее очередВПП «Единая Россия».
ности в списках нуждающихся. Пенсионерка

Счастье быть мамой

День матери - это праздник душевного тепла и заботы. Для каждой женщины быть матерью - это
великое счастье, большая ответственность, постоянная тревога и волнение за своего ребенка. А для
многодетной матери еще и тяжелый, каждодневный труд. Хираева Сабират Мусаевна мать шестерых
детей, у неё три сына и три дочери.
Родилась Сабират Мусаевна в
1968 г. в с. Гунух Чародинского
района. Окончила десять классов.
Продолжить образование не было
возможности. В 17 лет её выдали
замуж.
Став многодетной мамой, она
всю свою жизнь посвятила воспитанию детей. Прожив с мужем
несколько лет в Ставропольском
крае, вернулась на родину, в Дагестан.
Более 20 лет проживает Сабират Мусаевна в колхозе “Победа”
Чародинского района, который
находится недалеко от с.Кочубей.
Все её дети обучались в Кочубейской школе-интернат. Сама Сабират недолгое время проработала в
колхозе.
Большая семья требует много
внимания и сил. Сегодня у Сабират своё подсобно хозяйство.
Привыкшая с детства трудиться,
Сабират Мусаевна не боится тяжёлой работы.
У неё нелёгкая женская судьба.
Десять лет назад в автомобильной аварии погиб её муж. После
этой трагедии, оставшись вдовой,

Сабират взяла на себя всю заботу о
благополучии своей семьи.
Нельзя было отчаиваться.Несмотря на горе, нужно было быть
сильной и физически, и душевно.
И сегодня её главным жизненным
успехом можно считать её шестерых детей, которых она любит,
ради которых живёт и которые отвечают ей взаимностью.
Вкладывая в детей все свои надежды, мечты и желания, Сабират
Мусаевна считает себя счастливой
мамой.
Её старший сын, Хираев Муса
Шейхмагомедович, окончил Московскую Правовую академию. Он
работает в уголовном розыске.
Два других сына, Сайгид и Рамазан, пошли по стопам старшего
брата, заканчивают ту же академию. Старшая дочь Луиза окончила Дагестанский Государственный
университет. Две дочери Марьям и
Изага замужем.
Сабират Мусаевна уже бабушка,
у неё двое внуков. Со свойственной
ей душевной щедростью, она окружает теплом, любовью и заботой
не только своих детей и внуков.

Вот уже пять лет Сабират ухаживает за больной мамой, прикованной к кровати. И когда сморишь на
ещё довольно молодую женщину, с
добрыми глазами, мягкой улыбкой,
открытую и жизнерадостную, невольно вспоминаешь слова “Всевышний не даёт больше испытаний, чем может вынести человек”.
Хочется пожелать Хираевой Сабират Мусаевне, чтобы на её жизненном пути больше не было никаких испытаний.
В.Иванова, с.Кочубей.

Праздник для мам

В России отмечать День матери стали сравнительно недавно. Хотя
невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности:
из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Новый праздник — День матери — постепенно
приживается в России. Основанный Президентом Российской Федерации 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и бескорыстной жертве
ради блага своих детей. И это правильно: сколько бы хороших, добрых
слов ни было сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.
Среди многочисленных
праздников, отмечаемых в
нашей стране, День матери занимает особое место.
Это праздник, к которому
никто не может остаться
равнодушным. В этот день
хочется сказать слова благодарности своей родной
маме, которая дарит нам
любовь, добро, нежность
и ласку.
В рамках празднования
Дня матери специалистасамая красивая». Мамы посетили
ми отделения помощи семье и детям ГБУ РД КЦСОН в МО выставку и узнали работы своих
«Тарумовский район» проведен ряд детей.
Учащимися 9 «А» класса Тарумероприятий, направленных на содействие укреплению и сплочению мовской СОШ был выпущен бусемьи, формирование нравственных клет ко Дню Матери.
Все участники получили массу
ценностей.
Специалисты центра посетили впечатлений, положительных эмосемьи, состоящие на социальном об- ций.
Н.П.Шелопутова,
служивании в учреждении.
заведующая отделением
Среди учащихся школ ТарумовГБУ РД КЦСОН в
ского района была организована выМО «Тарумовский район».
ставка рисунков на тему: «Моя мама
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Ноябрь вступил в силу

Прокуратура

Договор ОСАГО

7 июня 2016 года Министерство финансов РФ выпустило «Памятку для страхователей по вопросам заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», в которой, в частности, оговаривается права и обязанности страховой организации.
ховании гражданской
Страховщик не впраответственности влаве отказать в заключении договора ОСАГО
дельцев транспортных
владельцу ТС, обративсредств”;
шемуся к нему с заявле- по соглашению
нием и представившему
сторон страхователь
необходимые документы
вправе представить
или обуславливать его
копии
документов,
заключение приобретенеобходимых для занием дополнительных
ключения договора
услуг
ОСАГО;
В целях заключения догово- в случаях, предусмотренных
ра ОСАГО страхователь вправе правилами ОСАГО, указанные дообратиться в любую страховую кументы могут представляться в
организацию, осуществляющую форме электронных документов;
обязательноестрахование,которая
- срок рассмотрения страховне вправе отказать в заключении щиком заявления о заключении
договора ОСАГО при условии договора ОСАГО действующим
предоставления страхователем страховым законодательством не
всех необходимых документов, а предусмотрен, однако в правилах
также навязывать дополнитель- профессиональной деятельности
ные услуги при заключении до- для страховщиков ОСАГО, утвержговора ОСАГО, обуславливая денных РСА, предусматривается
их приобретением возможность обязанность страховой организаосуществления
обязательного ции заключить договор ОСАГО в
страхования. Кроме того, в случае день обращения клиента (в случае
заключения обязательного дого- проведения осмотра ТС - не поздвора добровольного страхования нее 5 дней со дня обращения);
дополнительно к ОСАГО, страхо- договор ОСАГО может быть заватель вправе отказаться от дого- ключен также в электронном виде,
вора добровольного страхования при этом заключение договора
в течение 5 рабочих дней со дня ОСАГО в виде электронного доего заключения и вернуть упла- кумента не допускается, если свеченную страховую премию.
дения, представленные страховатеКроме того, разъясняется, что:
лем, не соответствуют сведениям,
- при заключении договора содержащимся в АИС ОСАГО;
ОСАГО необходимо обращать
- на официальном сайте РСА
внимание на правильность запол- можно найти необходимую для
нения заявления о заключении расчета страховой премии по догодоговора ОСАГО, в том числе вору ОСАГО информацию, в том
в части сведений, влияющих на числе сведения о коэффициенте
размер страховой премии по до- бонус-малус;
говору ОСАГО;
- обо всех нарушениях, допуска- перечень документов, пред- емых страховщиками при заключеставляемых страховщику, уста- нии договоров ОСАГО, необходиновлен пунктом 3 статьи 15 Фе- мо сообщать в Банк России.
дерального закона от 25.04.2002
В.Н.Морозов, прокурор
N 40-ФЗ “Об обязательном страТарумовского района.

Вам скоро на пенсию?

В целях сокращения сроков назначения трудовых пенсий по старости Управлением ПФР в Тарумовском районе проводится заблаговременная работа с документами граждан, уходящих на пенсию в следующем году. Общеустановленный пенсионный возраст в Российской Федерации - 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин. По достижении этого возраста гражданин имеет право обратиться за назначением пенсии по старости. Заблаговременная работа с документами проводится не менее чем за 9 месяцев
до месяца возникновения права на трудовую пенсию по старости.
Для проведения заблаговремен- ют подтверждения дополнительной работы с документами следует ными документами.
обратиться в Управление ПенсионПредполагается, что вся рабоного фонда РФ по месту житель- та по дооформлению документов
ства.
должна быть завершена до даты
Специалистами Пенсионного подачи заявления гражданином о
фонда будет проведена проверка назначении пенсии.
правильности оформления предПроведение заблаговременной браке или иные документы, подставленных документов.
работы с документами позволяет тверждающие смену фамилии;
На практике при проведении на день назначения пенсии учесть справки о заработке за 5 летний
проверки документов выявляются пенсионные права граждан в виде период до 1999 года;
случаи, влияющие на сроки назна- стажа и заработка в полном объ- документ об окончании учебчения пенсий, например:
еме.
ного заведения; свидетельство о
- фамилия, имя или отчество
Перечень документов, которые рождении детей; справки, подгражданина в трудовой книжке необходимо представить при об- тверждающие нахождение неразнятся с паспортными данными; ращении:
трудоспособных членов семьи на
- неверно указана дата рождения в
- трудовую книжку; паспорт или иждивении;
трудовой книжке;
документ, удостоверяющий лич- иные документы в зависимо- в документах о стаже работы ность, возраст, место жительства, сти от вида пенсии.
отсутствует или не читается печать принадлежность к гражданству;
Обращаться по адресу: с.Таруорганизации, в которой протекала военный билет (выписки из во- мовка, ул.Кирова, 2, каб. №2. Оттрудовая деятельность гражда- енного билета, справки райвоен- дел оценки пенсионных прав занина, или отсутствуют подписи комата); страховое свидетельство страхованных лиц. (Списки лиц,
должностных лиц, а также имеют государственного
пенсионного уходящих на пенсию в 2017 году,
место исправления, которые не страхования;
будут размещены в сельских адоговорены и не заверены печатью
- справки, подтверждающие министрациях).
организации.
периоды работы, не внесенные в
ОПФ РФ по РД в
Выявленные неточности требу- трудовую книжку; свидетельство о
Тарумовском районе.
Республика Дагестан Тарумовский район
Администрация МО «село Тарумовка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 21
22 ноября 2016 год
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания
территории части МО «село Новоромановка» Тарумовского района в целях проведения работ по
проектированию и строительству кабеля связи от ГРС «Новоромановка » до площадки охранного
крана на 61 км ГО «Кизляр» в составе объекта «Дооснащение ИТСО ГРС Тарумовского ЛПУМГ»
Код 11050
Постановлением Главы администрации муниципального образования «село Новоромановка» Тарумовского района от 22 ноября 2016 г. № 20 организованы мероприятия по подготовке документации по планировке территории части земель МО «село Новоромановка» Тарумовского района в целях проведения работ
по проектированию и строительству кабеля связи от ГРС «Новоромановка» до площадки охранного крана
на 61 км ГО «Кизляр» в составе объекта «Дооснащение ИТСО ГРС Тарумовского ЛПУМГ».
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, постановляю:
Провести 20 декабря 2016 года публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта
межевания территории части муниципального образования « село Новоромановка» Тарумовского района
в целях проведения работ по объекту - «Дооснащение ИТСО ГРС Тарумовского ЛПУМГ»
Для координации совместных действий по организации и проведению публичных слушаний созданий
создать комиссию в составе Председателя и ее членов.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «село Новоромановка»
Х.Р.Гаджиев.

Республики Дагестан Тарумовский район
Администрация МО «сельсовет Таловский»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 48

В ноябре вступают в силу правила, которые изменят жизнь россиян.
тать товары, работы, услуги у
Соль под запретом
малого и среднего бизнеса.
С 1 ноября ограничен ввоз соли, завезенной из США, Евросоюза, АвстраПостановление правительлии, Норвегии, Канады и Украины. Поства об этом вступает в силу 1
ноября.
становление приняло правительство
Ведомства и компании с госРоссии в рамках продэмбарго, действуучастием теперь обязаны деющего уже два года.
Запрет касается столовой соли, чилать закупки, если начальная
стого хлорида натрия, а также морской
цена лота не превышает 200
воды. Доля продукции, попавшей под запрет, оцени- млн руб.
вается в 14-15%. Заместить ее могут предприятия БеЕсли же она все же превышает эту сумму, но не долоруссии и Казахстана.
тягивает до 400 млн, то такая закупка у малых и средБольше 400 млн не предлагать
них предприятий остается на усмотрение заказчика.
Изменился порог начальной (максимальной) цены
https://rg.ru/2016/11/03/chto-izmenitsia-v-zhizniдоговора, при которой заказчики должны приобреrossiian-v-noiabre.html

Республика Дагестан Тарумовский район
администрация МО «село Новоромановка»

«23 » ноября 2016 год.

25 ноября 2016 г. ПЯТНИЦА

№ 40

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории части МО «сельсовет Таловский» Тарумовского района в целях проведения работ
по проектированию и строительству кабеля связи от ГРС «Таловка» до площадки охранного крана на 29 км ГО «Кизляр» в составе объекта «Дооснащение ИТСО ГРС Тарумовского ЛПУМГ».
Код 11050
Постановлением Главы администрации муниципального образования «сельсовет Таловский» Тарумовского района от «22 » ноября 2016 г № 39 организованы мероприятия по подготовке документации по
планировке территории части земель МО «сельсовет Таловский» Тарумовского района в целях проведения
работ по проектированию и строительству кабеля связи от ГРС «Таловка» до площадки охранного крана
на 29 км ГО «Кизляр» в составе объекта «Дооснащение ИТСО ГРС Тарумовского ЛПУМГ».
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, постановляю:
1. Провести 20 декабря 2016 г. публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта
межевания территории части муниципального образования сельсовет «Таловкий» Тарумовского района в
целях проведения работ по объекту - «Дооснащение ИТСО ГРС Тарумовского ЛПУМГ»
2. Для координации совместных действий по организации и проведению публичных слушаний созданий создать комиссию в составе Председателя и ее членов.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «сельсовет Таловский»
Г.Н.Гавриш.

22 ноября 2016 г.
№ 590
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории части МО «село Тарумовка» Тарумовского района в целях проведения работ по
проектированию и строительству кабеля связи от ГРС «Тарумовка » до площадки охранного крана
на 47 км ГО «Кизляр» в составе объекта «Дооснащение ИТСО ГРС Тарумовского ЛПУМГ» Код
11050
Постановлением Главы администрации муниципального образования «село Тарумовка» Тарумовского
района от «22» ноября 2016 г. № 589 организованы мероприятия по подготовке документации по планировке территории части земель МО «село Тарумовка» Тарумовского района в целях проведения работ
по проектированию и строительству кабеля связи от ГРС «Тарумовка» до площадки охранного крана на
47 км ГО «Кизляр» в составе объекта «Дооснащение ИТСО ГРС Тарумовского ЛПУМГ».
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, постановляю:
1. Провести 20 декабря 2016 года публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории части муниципального образования « село Тарумовка» Тарумовского района
в целях проведения работ по объекту - «Дооснащение ИТСО ГРС Тарумовского ЛПУМГ»
2. Для координации совместных действий по организации и проведению публичных слушаний созданий создать комиссию в составе Председателя и ее членов.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «село Тарумовка»
С.А.Горемыкин.

Администрация Муниципального Образования
«село Кочубей»
Тарумовского района Республики Дагестан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21 » ноября 2016 год.
№ 127
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории части МО «село Кочубей» Тарумовского района в целях проведения работ по проектированию и строительству кабеля связи от ГРС «Кочубей » до площадки охранного крана на 11
км ГО «Кизляр» в составе объекта «Дооснащение ИТСО ГРС Тарумовского ЛПУМГ» Код 11050
Постановлением Главы администрации муниципального образования «село Кочубей» Тарумовского
района от «18» ноября 2016 г. № 124 организованы мероприятия по подготовке документации по планировке территории части земель МО «село Кочубей» Тарумовского района в целях проведения работ по
проектированию и строительству кабеля связи от ГРС «Кочубей» до площадки охранного крана на 11 км
ГО «Кизляр» в составе объекта «Дооснащение ИТСО ГРС Тарумовского ЛПУМГ».
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, постановляю:
1. Провести 20 декабря 2016 года публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории части муниципального образования сельского поселения «село Терекли-Мектеб» Ногайского района в целях проведения работ по объекту- «Дооснащение ИТСО ГРС Тарумовского
ЛПУМГ»
2. Для координации совместных действий по организации и проведению публичных слушаний созданий создать комиссию в составе Председателя и ее членов.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО СП «село Кочубей»
М.М.Гитиномагомедов.

№ 48

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

25 ноября 2016 г. ПЯТНИЦА
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Примите поздравления!

Бутузова
Анатолия Александровича,
ветерана труда из села Раздолье, отметившего 23
ноября свой 80-й, Юбилейный день рождения, от
всей души поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и
труда и отдел Пенсионного фонда района. Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, пусть
жизнь дарит только радостные моменты, а все
беды обходят стороной Ваш дом!
Поздравляем отца и дедушку
Бутузова
Анатолия Александровича.
с прекрасным 80-летним Юбилеем, который он
отметил 23 ноября, Хочу поздравить от всего сердца
и пожелать больших и долгих сил здоровья и бодрости, глубокого уважения окружающих и понимания
близких, заботы и тепла родных, благополучия, душевных сил.
Сын Валерий с семьей.
25 ноября 52-й День рождения отмечает
Исаев
Магомедрасул Магомедович,
глава МО «с/с Калиновский». Вас, уважаемый
Магомедрасул Магомедович, с этим событием поздравляет администрация МО «Тарумовский район». Примите искренние пожелания крепкого здоровья, душевной гармонии, неизменной поддержки
родных и друзей. Пусть радость, оптимизм и удача
никогда не покидают Вас!
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет
Кебедова
Гаджиудрата Магомедовича,
первого заместителя главы МО «Тарумовский
район» РД, который 27 ноября отметит свой 44-й
День рождения. Уважаемый Гаджиудрат Магомедович, примите пожелания счастья, благополучия,
успехов в работе. Пусть Вас всегда окружают друзья и радуют вниманием близкие люди.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет с Днем рождения
Сучкова
Василия Николаевича,
главного специалиста отдела сельского хозяйства,
который 27 ноября отметит свой 48-й День рождения. Уважаемый Василий Николаевич, примите искренние поздравления и пожелания доброго здоровья,
оптимизма и реализации всех намеченных планов.
Елгишиева
Емисхан Мислимовна,
ветеран труда из ст. А-Невской, свой 80-летний
Юбилейный день рождения отметит 26 ноября.
Вас, уважаемая Емисхан Мислимовна, поздравляют
администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, Управление
пенсионного фонда района, районный Совет женщин, желают Вам крепкого здоровья, много добрых
и светлых дней, мира и благополучия!
Калмыкова
Григория Владимировича
из села Коктюбей, отмечающего свой 80-летний,
Юбилейный день рождения 26 ноября, от всей души
поздравляют администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района. Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, бодрости сил, добра
и благополучия на долгие годы!
30 ноября отметит свой 95-летний Юбилейный
день рождения
Пилюгин
Михаил Константинович,
ветеран труда из села Кочубей. Администрация
МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, Управление пенсионного фонда района поздравляют Вас с этим замечательным
Юбилеем. Примите пожелания здоровья и счастья,
благополучия и добра, пусть Вас всегда согревает
тепло родных людей!
Аттестат о неполном (среднем) общем образовании, за номером А 008529, выданный Новодмитриевской СОШ в 1994 году, на имя Баймурзаевой
Айзанат Кулманбетовны, считать недействительным.
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Не допустить беды
Электричество является источником энергии, и приносит пользу до тех пор, пока
не выйдет из-под контроля. Вырвавшись на свободу, оно может сотворить немало бед,
главная из которых пожар. Основной причиной пожароопасных ситуаций является,
конечно же, неисправная электропроводка. Необходимо следить за состоянием изоляции проводов и кабелей, вовремя производить замену поврежденных.
Также боль(«жучки»), скрутки провошую опасность
дов, металлические предмев пожарном платы и т. п., которые не могут
не представляет
защищать от короткого застарая
проводмыкания или перегрузки.
ка. Со временем
Прежде всего следует
изоляция таких
пользоваться электроприпроводов просто
борами заводского изговысыхает, растретовления.
Самодельные
скивается и осыэлектроприборы, особенно
пается, что может
печи, плитки, кипятильнипривести к коротки, вызывают повышенную
кому замыканию
пожарную опасность и неи возгоранию поредко приводят к пожарам.
мещений.
Шнур для включения
Монтаж электропроводки должен выпол- электроприбора в сеть должен иметь непоняться только квалифицированными лица- врежденную изоляцию и исправную штепми (электромонтерами).
сельную вилку. Включенные электроприНельзя пользоваться электропроводкой с боры необходимо устанавливать только на
оголенными участками и нарушенной изо- несгораемые подставки.
ляцией. Оголенные участки необходимо заНельзя устанавливать нагревательные
щитить изоляционной лентой.
электроприборы, особенно если они имеют
При значительной перегрузке проводов открытую спираль, вблизи штор, занавесок и
изоляция может загореться. Перегрузка других сгораемых предметов. Ни в коем слупроводов обычно происходит при одновре- чае нельзя оставлять включенные электроменном включении в сеть нескольких элек- приборы без присмотра.
троприборов и электрических ламп, общая
Оставление без надзора включенных намощность которых превышает допустимую гревательных электроприборов является
нагрузку на провод.
одной из распространенных причин возПерегрузку легко обнаружить, прикос- никновения пожаров. Поэтому, уходя из
нувшись рукой к изолированному проводу дома, обязательно проверьте, выключены ли
или штепсельной розетке. Если при этом нагревательные электроприборы. Особую
чувствуется заметный нагрев, необходимо осторожность при пользовании нагревательнемедленно выключить электроприборы.
ными электроприборами следует соблюдать
Надежной и испытанной защитой элек- в помещениях, где находятся дети.
тропроводки от короткого замыкания и
Телефон пожарной охраны 01
перегрузки являются электропредохранитеС мобильных телефонов 101
ли («пробки») заводского изделия. Вместо
Я.А. Кайипханов, начальник ОП-17
электропредохранителей заводского изго- ФГКУ «Отряд ФПС по Республике Дагетовления нельзя применять самодельные стан», капитан внутренней службы.

25 ноября 2016 г. ПЯТНИЦА

№ 48

Спасибо за оргтехнику!
В рамках реализации Стратегии развития государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в Республике Дагестан,
выполнению мероприятий «дорожной карты», оперативного документооборота в казачьих обществах и с целью вхождения Тарумовского районного казачьего общества
Кизлярского особого приграничного окружного казачьего общества ТВКО в государственный реестр казачьих обществ в РФ, выделена оргтехника станичным казачьим
обществам, проводящим перерегистрацию казаков в станицах, имеющих государственную регистрацию.
Напоминаю, что государственную регистрацию в
качестве
некоммерческих
организаций прошли все станичные казачьи общества МО
«Тарумовский район» РД в
2009 году. Далее необходимо
было подготовить пакет документов для вхождения казаков
в Государственный реестр,
чего сделано не было.
В настоящее время проводится работа по подготовке
пакета документов для внесения в государственный реестр
казачьих обществ Российской
Федерации.
Казаки, желающие войти в Госреестр,
должны обратиться к атаману Тарумовского районного казачьего общества КОПОКО
ТВКО Владимиру Фёдоровичу Макарычеву с предоставлением необходимых данных.
Мы выражаем благодарность Министерству по национальной политике Республи-

ки Дагестан, Республиканскому казачьему
центру в г. Кизляре за внимание, поддержку
и за выделенную оргтехнику для работ, связанных с перерегистрацией.
С.А.Шапошников,
подъесаул, начальник штаба
Тарумовского районного
казачьего общества.

Уважать друг друга

В очередной раз распахнулись гостеприимные двери Тарумовской центральной
библиотеки для учащихся 4-х классов Тарумовской СОШ (учитель Х. А. Гасанова).
Большая, дружная школьная семья собралась, чтобы поговорить об одном из главных ценностях жизни – толерантности.

Ребята читали стихотворения о дружбе, доброте, товарищах. И о том, как важно научиться уважать друг друга.
Они путешествовали по стране толерантности вместе с добрым и надежным другом
Карлсоном (Индирой Ибрагимовой, учащейся 10 класса), пели песни, танцевали, играли
в игры. В зале царила атмосфера тепла, доброты и веселья.
Все мероприятие сопровождалось тематическими слайдами и музыкальными клипами,
также отрывками из мультфильма «Малыш и Карлсон», была оформлена книжная выставка
«Единство разных».
Хочется сказать огромное спасибо преподавателю Тарумовской школы искусств М.
А.Наниковой, за танцевальное оформление праздника, которое сделало его еще красочнее
и веселее.
Н. Артюхина, старший библиотекарь отдела обслуживания читателей.
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