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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Наш общий дом - Россия

Для гостей развернули более десятка 
площадок с рукодельными изделиями, 
мастер-классами, украшениями, тради-
ционными куличами и крашеными яйцами. 
Также всех желающих приглашали 
угоститься русскими блюдами, которые 
традиционно готовят на Пасху: пироги, 
блины, ватрушки, рогалики, мясные блюда, 
вареники, пельмени, пасхальное вино и 
другие.

Сопровождались народные гуляния пес-
нями и плясками, которые подготовили 
центры народной культуры разных муни-
ципалитетов республики.

Затем гостей пригласили в главный зал 
Русского театра, где начался Пасхальный 
концерт, который подготовили воспитан-
ники воскресных школ республики. При-
сутствующих поздравил Архиепископ 
Махачкалинский и Грозненский Вар-
лаам. Свою речь он начал традиционным 
приветственным выражением «Христос 
Воскрес!»

«Это известие (Воскресение Христа), 
наверно, самое важное событие в жизни 
всего человечества. Ибо, говоря о том, 
что Христос воскрес мы вспоминаем 
те события, когда это произошло. Мы 
помним слова Христа, которые он 
говорил на распятие “Отче! Прости 
им, ибо не ведают, что творят”. В этих 

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин 
и работники отдела культуры приняли участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных главному христианскому празднику Пасхе (Воскресение Христово), 
которые прошли 9 апреля в Русском театре Махачкалы.

словах заключается великая глубина и 
мудрость. Господь показывает нам, что 
человек, движимый злом, не знает, что 
творит. Христос пришел в этот мир, 
чтобы нас просветить светом своей 
божественной любви.

Воскресение Христово еще важно для 
нас тем, что в нем мы обретаем истин-
ную свободу. Бог призывает нас к любви. 
Этой любви я вам всем желаю. Чтобы 
наши сердца были преисполнены уваже-
нием друг к другу. Чтобы в наших семьях 
и обществе всегда царило взаимопонима-
ние», – сказал епископ.

Он также напомнил, что ранее врио Главы 
республики Владимир Васильев совмест-
но с членами Правительства РД, Муфти-
ем Дагестана, а также председателем иу-
дейской общины посетил Свято-Успенский 
кафедральный собор.

«Все мы свидетельствовали о том, что 
нам необходимо быть вместе и совмест-
но решать общие вопросы. Ибо один у 
нас дом, имя которому – Россия. И все мы 
должны проявить усилия, чтобы в этом 
доме царила любовь, радость и взаимопо-
нимание», – отметил епископ Махачкалин-
ский и Грозненский Варлаам.

Также православных поздравил врио 
заместителя председателя Правительства 
РД Рамазан Джафаров: «Поздравляю вас 

с этим светлым праздником. В эти дни 
десятки миллионов жителей России 
отмечают Пасху. Мы были свидетелями, 
как в эти дни большое количество людей 
посещали храмы республики. Это радует. 
Потому что люди возвращаются к 
истокам духовности. Люди хотят 
быть верующими во Всевышнего, в 
справедливость и истину.  С каждым 
годом увеличивается количество людей, 
которые участвуют в этих торжествах. 

Много ребят посещают воскресные 
школы, получая определенные знания, в 
том числе и духовные. Плохие годы для 
нашей республики прошли. Наступают 
времена радости и мира», – сказал Р. 
Джафаров.

Затем епископ Махачкалинский и Гроз-
ненский Варлаам вручил грамоты препода-
вателям и воспитанникам воскресных школ 
Махачкалы и Каспийска.

По материалам РИА «Дагестан».

Богослужения совершали бла-
гочинный Тарумовского церков-
ного округа, настоятель храма в 
честь Андрея Первозванного в 
Тарумовке протоиерей Павел 
Кухтин, настоятель Никольско-
го храма в Кочубее протоиерей 
Андрей Карачаров,  настоятель 
Петропавловского храма в Кок-
тюбее иеромонах Амфилохий 
(Колобов), настоятель храма в 
честь Рождества Пресвятой Бо-
городицы в с. Таловке иерей Ди-
онисий Степанищев. 

На службе в Кочубеевском хра-
ме святителя Николая Чудотворца 
присутствовал глава Тарумовско-
го района Александр Василье-
вич Зимин.

По прочтению Пасхального 

Православные жители Тарумовского района отметили самый главный праздник – Воскресе-
ние Господне, Великую Пасху.

В ночь с 7 на 8 апреля в храмах Тарумовского прихода прошли Пасхальные Богослужения– По-
лунощница, Крестный ход, Пасхальная заутрення и Божественная литургия святителя Иоанна 
Златоуста.

Е в а н г е л и я 
н а с т о я т е л и 
храмов зачитали 
п а с х а л ь н о е 
П о с л а н и е 
С в я т е й ш е г о 
П а т р и а р х а 
К и р и л л а 
архипастырям, 
п а с т ы р я м , 
диаконам, мона-
шествующим 
и всем верным 
чадам Русской 
Православной 
Церкви, а по 
запричастном 
стихе было огла-
шено пасхальное 
Послание Архиепископа Махачка-

линского и Грозненского 
Варлаама.

По окончании ночного 
богослужения состоялось 
традиционное освящение 
пасхальной снеди.

В день Святой Пасхи, по 
сложившейся традиции, 
в дома христиан с 
поздравлениями «Христос 
Воскрес!» заходили дети, 
и, следует отметить, не 
только русские, но и дети 
– мусульмане.

Духовность

Так, 11 апреля 
глава администрации 
МР «Тарумовский 
район» РД Александр 
Васильевич Зимин, 
председатель районного 
Собрания депутатов 
Магомедали Алиевич 
Магомедгаджиев, 
в составе делегации 
районной администра-
ции с благородной 
миссией посетили 
Дом одиноких и прес-
тарелых «Милосердие», который 
функционирует в районе с 2000 года. 
В настоящее время в нем проживают 
17 жильцов, окруженных заботой 
и вниманием обслуживающего 
персонала.

Поприветствовав пожилых людей 
пасхальным приветствием «Христос 
Воскрес!», глава района А.В.Зимин 
сказал: «Сегодня я от имени Владыки 
Махачкалинского и Грозненского, 
Архиепископа Варлаама и от себя 
лично поздравляю вас с Пасхой 
Христовой и желаю здоровья 
телесного и душевного, жить в 
согласии друг с другом!», и вручил 
жильцам «Милосердия» Пасхальные 

8 апреля христиане отметили самый Великий  Светлый праздник 
православия – Пасху Христову.  По церковным канонам пасхальный 
период является самым долгим православным празднеством, и ,с учетом 
Светлого Воскресения, а также дня Вознесения Господня, он длится ровно 
40 дней. На протяжении всего этого времени люди продолжают славить 
Воскрешение Спасителя, христосоваться, поздравлять близких с Пасхой 
и посещать праздничные богослужения в храмах, совершать богоугодные 
дела.

подарки, освященные Владыкой  
Варлаамом.

Директор ГБУ КЦСОН Лариса 
Юрьевна Бацина поблагодарила ру-
ководство района и Владыку Варлаа-
ма за внимание и милосердие. «Хочу 
также поблагодарить духовных 
служителей настоятеля Храма 
Андрея Первозванного в Тарумовке 
протоиерея Павла Кухтина и на-
стоятеля храма в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы в  с. Таловке 
иерея Дионисия Степанищева за 
Божественный молебен, который 
они сослужили в Доме «Милосер-
дие» накануне».

Наш корр.  

Дни Пасхального милосердияПраздник добра и радости
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На совещании рассматривался вопрос «О ходе проведе-
ния весенне-полевых работ, окотной кампании и под-
готовки к перегону скота на летние пастбища в 2018 
году».

Предваряя начало совещания, глава Тарумовского района 
Александр Зимин поздравил Абдумуслима Абдулмус-
лимова с назначением на должность министра сельского 
хозяйства и продовольствия РД, пожелал конструктивной 
работы участникам совещания.

Далее председательствующий Абдумуслим Абдулмусли-
мов предоставил слово первому заместителю Адильхану 
Ганакаеву, который выступил с докладом по вопросу «О 
ходе подготовки к организованному проведению ярово-
го сева в 2018 году» в Республике Дагестан.

С вопросом «О ходе окотной компании и подготовке 
перегона овец на летние пастбища» выступил Шагмир 
Бахарчиев, заместитель министра сельского хозяйства,  на-
чальник управления животноводства, который, в частности, 
обозначил проблему отсутствия средств для перегона овец 
хозяйств Кочубейской отгонной зоны животноводства.

О проблемах мелиоративной отрасли говорил директор 
ФГУП «Минмелиоводхоз» РД  Залкип Курбанов. Он 
озвучил проблему ремонта Копайского гидроузла, обратил 
внимание присутствующих  на необходимость заключения 
договоров по транспортировке поливной воды.

   На совещании выступили главы Ногайского, Тарумов-
ского, Хасавюртовского и Бабаюртовского районов, а также 

5 апреля в Тарумовском Доме культуры прошло выездное зональное семинар-совещание, ко-
торое провел Абдумуслим Абдулмуслимов, министр сельского хозяйства и продовольствия РД. 
Участие в совещании  приняли полномочный представитель Главы РД в Северном территори-
альном округе РД Саадула Сайпулаев, главы Тарумовского, Хасавюртовского, Бабаюртовского, 
Ногайских районов; представители республиканских ведомств; начальники УСХ районов и ру-
ководители крупных сельхозпредприятий многих районов республики; сельские труженики.

представители республиканских мини-
стерств и ведомств.

В ходе открытого диалога выступаю-
щие поднимали наболевшие вопросы: 

- о льготном кредитовании сельхозто-
варопроизводителей для приобретения 
техники, запасных частей, горюче-сма-
зочных материалов, минеральных удо-
брений и элитных семян;

- о необходимости взаимодействия с 
научным сообществом, использование 
достижений науки и новых технологий 
при возделывании сельскохозяйственных 
культур с целью получения высоких урожаев;

- об оказании государственной поддержки сельхозтоваро-
производителям в области растениеводства, а также вопросы 
предоставления документов в МФЦ или Минсельхозпрод 
РД для получения субсидий и грантов. 

Завершая совещание, Абдулмуслим Абдулмуслимов на-
помнил присутствующим о том, что помощь государства 
будет оказана тем, кто работает на земле. 

«Не думайте, что сегодня наше министерство будет 
работать в той же форме, как это было раньше. Сегод-
ня мы берём курс на то, чтобы из дотационного регио-
на стать донором, как это было в советские времена. Во 
время своей рабочей поездки в Дагестан Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин обозначил проблему 

продовольственной безопасности наших граждан. Без-
условно, это очень важно. Хватит травить наш народ 
чипсами и кока-колой неизвестного происхождения. 
Пора выращивать свои овощи, мясо, свои отечествен-
ные продукты питания. 

Ещё  раз напоминаю всем труженикам сельского хо-
зяйства: мы готовы помогать тем, кто работает!».

По всем рассматриваемым вопросам приняты решения, 
адресованные Управлениям растениеводства и животно-
водства Минсельхоза РД, а также даны рекомендации гла-
вам муниципальных образований, ООО «Агроцентр» и 
Дагестанскому региональному филиалу ОАО «Россельхоз-
банк».

В.Иванова, фото автора.

«Мы готовы помогать тем, кто работает!»Сельское хозяйство

Обращаясь к руководителям 
муниципальных образований, 
Рамазан Алиев в очередной раз 
напомнил, что врио Главы РД 
Владимир Васильев  и Прави-
тельство Республики Дагестан 
приоритетной задачей считают 
повышение сборов налогов. 

Он констатировал, что по ито-
гам первого квартала сверх плана 
собрано 1 млрд 33 млн рублей, но 
для выполнения поставленной за-
дачи этого недостаточно.

«Сегодня недостаточно вы-
полнить план по сбору налогов, 
необходимо значительно его 
увеличить. 

Сбор налогов – это не только 
работа налоговой инспекции. 
Это наша с вами совместная 
работа,   муниципалитетам не 
получится работать в надежде 
дотационной помощи. 

План сбора налогов должен 
быть реальным и соответ-
ствовать своей налогооблагае-
мой базе.  

6 апреля врио Первого  заместителя Председателя Правительства 
РД Рамазан Алиев провёл выездное совещание в Тарумовском ра- 
йоне. В совещании, которое прошло в администрации МО «село Ко-
чубей», приняли участие: глава МР «Тарумовский район» РД Алек-
сандр Зимин; глава городского округа «город Кизляр» Александр 
Шувалов; заместители глав Тарумовского, Кизлярского районов 
и города Кизляра, курирующие вопросы сбора налогов, глава МО 
«село Кочубей» Мухуло Гитиномагомедов; представители СМИ.

Потенциал для пополнения 
бюджетов есть: необходимо вы-
водить из тени объекты, ведущие 
коммерческую деятельность. 

Однако  нужно не «прессовать» 
людей, а создавать комфорт-
ные условия для налогоплатель-
щиков. Важно научить людей 
честно платить налоги. Это 
конституционный долг каждого 
гражданина», -  отметил Р.Алиев.

Далее Р.Алиев проанализировал 
исполнение налогов в разрезе му-
ниципалитетов. 

Совещание прошло в форме кон-
структивного диалога: участники 
совещание задавали Р.Алиеву во-
просы по проблеме оформления 
земель, по транспортному налогу и 
другие, на которые были получены 
ответы.

Завершая совещание, Рамазан 
Алиев поздравил присутствующих 
православных с приближающимся 
Великим праздником – Пасхой.

Л.Прокопенко, 
фото А.Прокопенко.

«Важно научить людей
 честно платить налоги»

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых  избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса(в резерв составов участковых  комиссий).

Утверждено
Постановлением Территориальной

 избирательной комиссии Тарумовского района №25 от 30 марта 2018 года. 

Руководствуясь статьями 26 и 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия Тарумовского 
района объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членами нижеследующих участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), формируемых в 2018 
году:

При внесении предложений и оформлении докумен-
тов по кандидатурам для назначения в состав участко-
вых избирательных комиссий с правом решающего го-
лоса (в резерв составов участковых комиссий) следует 
руководствоваться статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Методическими рекомендациями о порядке фор-
мирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, окружных и участковых избирательных комиссий, 
утверждённых постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 
2010 года №192/1337-5, а также Порядком формирова-
ния резерва составов участковых избирательных комис-
сий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержденным 
постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/11-
37-6 (размещены в разделе «Формирование участковых 
избирательных комиссий» на сайте Избирательной ко-
миссии Республики Дагестан в сети Интернет).

В состав участковых избирательных комиссий не за-
числяются лица, подпадающие под ограничения, уста-
новленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции».

Заседание территориальной избирательной комиссии 
по формированию участковых избирательных комис-
сий с целью соблюдения требований пункта 9 статьи 22 
Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» будет проведено в июне 2018 
года в зависимости от дня окончания избирательной 
кампании по выборам Президента Российской Федера-
ции.

Прием документов осуществляется в период с 
16 апреля по 16 мая 2018 года по адресу: с.Тару-
мовка, Тарумовского района, ул.Советская, д.№19,  
1-этаж, каб. председателя ТИК (зд. Администрации 
района).

   С.Т. Рахматулаев,       
председатель ТИК Тарумовского района.             



на защиту от администра-
тивно-деликтного преследо-
вания. 

На обеспечение этих 
условий направлена часть 4 
статьи 27.5 КоАП РФ, закре-
пляющая правило об исчис-
лении срока административного задержания 
лица, находящегося в состоянии опьянения, 
со времени его вытрезвления, подразумеваю-
щее, что соответствующие процессуальные 
действия в рамках производства по делу об 
административном правонарушении (опрос 
нарушителя, составление протокола об ад-
министративном правонарушении и т.п.) в 
отношении такого лица могут осуществлять-
ся только после его вытрезвления.

В соответствии с частью 2 статьи 22 Кон-
ституции РФ до судебного решения лицо 
не может быть подвергнуто задержанию на 
срок более 48 часов. В этой связи настоящим 
Федеральным законом установлено, что об-
щий срок времени вытрезвления лица, нахо-
дящегося в состоянии опьянения, с момента 
его доставления в соответствии со статьей 
27.2 КоАП РФ и административного задер-
жания такого лица на основании частей 2 
или 3 статьи 27.5 КоАП РФ не может превы-
шать 48 часов.

В.Н.Морозов, прокурор  Тарумовского 
района,  советник юстиции.
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Все мы привыкли к благам 
цивилизации, не представляем 
себе жизнь без газоснабжения и 
энергообеспечения. И если вдруг 
отключается свет, мы сразу 
же обвиняем электриков, де-
журному РЭС поступает шквал 
звонков.

В последнее время, как мы за-
метили, результаты работы 
электриков видны – отключения 
электроэнергии прекратились, 
проводятся ремонты электро-
линий во многих селах. Об этом 
мы говорим  с Мансуром Алибе-
говичем Ибрагимовым, началь-
ником Тарумовских районных 
электрических сетей

Наш корр.: Мансур Алибего-
вич, во первых, хочу выразить 
признательность работникам 
РЭС за установку «кобры» у 
входа в здание районной библи-
отеки, за ремонт линии в с.Юр-
ковке, который оперативно 
провели электрики, откликнув-
шись на звонок редакции. Знаю, 
что энергетики в большей мере 
получают не благодарности, а 
нарекания, недопонимая слож-
ность вашей работы…

М.А.: Да, регулярно поступают 
жалобы от жителей сел на низкое 
напряжение в сети. В связи с тем, 
что численность населения в ра-
йоне растет, увеличивается протя-

женность улиц. Напряжение в сети 
напрямую зависит от протяженно-
сти линии электропередач, а если 
она увеличивается, то требуется 
установка дополнительных транс-
форматорных пунктов.

 Для вновь выделяемых земель-
ных участков сельские админи-
страции обязаны обеспечить подве-
дение всех коммуникаций, включая 
и электроэнергию. 

Население привыкло к комфор-
ту, а для этого необходимы различ-
ные электроприборы. За последние 
годы в каждом доме в разы увели-
чилась нагрузка, что тоже влияет на 
ухудшение уровня напряжения.

Наш корр.: Мансур Алибе-
гович, думаю, что потребители 
должны понимать, что линии со 
временем ветшают, столбы пада-
ют, КТП – низковатные. Я знаю, 
что работы по замене электросе-
тей проводятся.

М.А.: Линии электропередач 
построены в 70-х годах 20-го сто-
летия. С тех пор не производился 
капитальный ремонт сетей. Ма-
териалы для проведения ремонта 
выделяются в недостаточном коли-
честве. Работникам Тарумовских 
РЭС своими силами приходится 
изыскивать технические возмож-
ности для обеспечения потреби-
телей электроэнергией. Хочу от-
метить, что работы по ремонту 
электролиний с января 2018 года 
проведены в Раздолье, Калиновке, 
Тарумовке, Новоромановке, Кузне-
цовке и других селах. Выезжаем по 
всем заявкам, стараемся исполнить 
их качественно и в оптимальные 
сроки.

Наш корр.: Мансур Алибего-

вич, многие потребители инте-
ресуются вопросом замены счет-
чиков.

М.А.: Приборы учета, установ-
ленные потребителям в 2011-2012 
г. Дагестанской сетевой компанией, 
приходят в негодность. Возникает 
необходимость их замены. Обмен-
ного фонда для замены прибора 
учета потребителю АО «Дагестан-
ская сетевая компания» не имеет. 
Потребителям приходится приоб-
ретать счетчики за свой счет. 

В том случае, если абонент не 
приобретает прибор учета, произ-
водится среднемесячное начисле-
ние кВт.ч. за потребленную элек-
троэнергию. И по этому поводу у 
абонентов возникает масса вопро-
сов и недовольств. Потому что и 
зимой, и летом платить приходится 
за одинаковое количество электро-
энергии. 

С момента «сбоя» прибора уче-
та потребитель должен прийти в 
электросети, имея на руках справ-
ку о том, что нет задолженности, 
написать заявление о замене при-
бора учета. За весь период, до за-
мены счетчика потребителю будет 
производиться начисление кВт.ч., 
равное его среднему потреблению 
за последние 6 мес.

В случае необоснованно образо-
вавшегося долга также необходимо 
явиться в РЭС, имея на руках або-
нентскую книжку и фотофикса-
цию показаний и номера прибора 
учета.

Наш корр.: Скажите, а как 
разрешить споры во время огра-
ничения потребления электро-
энергии по заявке  ПАО «ДЭСК» 
(Энергосбыт)?

М.А.: Для решения вопроса по 
образовавшемуся долгу потреби-
телю предоставляется достаточ-
но времени. Точнее: за 30 дней до 
предполагаемой даты введения 
ограничения абоненту вручается 
уведомление о возникновении дол-
га. 

После получения уведомления 
необходимо явиться в отделение 
Энергосбыта и Тарумовские РЭС 
для выяснения и устранения при-
чины задолженности. 

Если абонент не предпринял 
данных действий, то в указанную 
в уведомлении дату будет произ-
ведено ограничение потребления 
электроэнергии. 

Для возобновления подачи элек-
троэнергии потребитель должен 
оплатить задолженность и услугу 
по повторному подключению до-
мовладения. 

Во избежание подобного рода 
ситуаций необходимо использовать 
отведенное время для урегулирова-
ния разногласий. При недопуске 
работников РЭС для произведения 
отключения, будет составлен мате-
риал и передан в органы внутрен-
них дел для принятия соответству-
ющих мер.

Наш корр.: Еще один вопрос– 
что является проблемным в ва-
шей работе?

М.А.: Не секрет, что любыми 
правдами и неправдами мы пыта-
емся заполучить земельный уча-
сток, приглянувшийся нам. При 
этом учитываем территориальную 
расположенность, близость водо-
проводных, газовых линий,  не учи-
тывая опасную близость к ЛЭП. 

Со временем появляются хозпо-

стройки и палисадники, которые 
возводятся с нарушением Поста-
новления от 24.02.2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных 
зон электросетевого хозяйства и 
особых условий использования 
земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон, раздел 
III «Правил охраны электросе-
тей, размещенных на земельных 
участках», пункт «б». Это ведет к 
затруднению доступа к опорам, к 
проводам для производства работ 
при возникновении аварийных 
ситуаций и проведения плановых 
и профилактических работ. Боль-
шой проблемой является подход 
к опорам, которые жители заго-
родили заборами.  В частности, в 
Тарумовке по ул.Комсомольской 
№26 «а», №28, №30 опоры ока-
зались на территории дворов, они 
огорожены капитальным забором. 
Такая же ситуация в Новогеорги-
евке, других селах. 

Наш корр.: Мансур Алибе-
гович, что еще Вы хотели бы 
сказать потребителям электро-
энергии?

М.А.: Хотим предупредить: 
если нет подхода к ЛЭП,  в случае 
ЧС ответственности за послед-
ствия мы не несем!

Также прошу навести порядок 
на кутанах, где электролинии в 
безобразном состоянии. Со своей 
стороны мы поможем всем потре-
бителям: пригласите энергетиков, 
обращайтесь, приходите, звоните, 
озвучивайте проблемы. Будет вза-
имопонимание – будет порядок!

Наш корр.: Спасибо за беседу, 
уважаемый Мансур Алибего-
вич!

Интервью в
 номер Будет взаимопонимание – будет порядок!

Первым военным 
комиссаром Тарумов-
ского военкомата с 
1965 по 1970 г.г. был 
подполковник Абака-
ров Султан Гусейн-
магомедович. 

Военными комисса-
рами в различные годы  
становились подпол-
ковник Александров 
Александр Никоно-
вич (с 1970 по 1977 
г.г.), капитан Бакарас 
Василий Дмитрие-
вич (с мая по сентяб-
рь1977 г.), майор Пе-
шегорин Виктор Иванович (с 1977 по 1982 
г.г.), майор Мамалаев Александр Нурулае-
вич (с 1982 по 1988 г.г.), подполковник Жов-
тобрюх Владимир Афанасьевич (с 1988 по 
2004 г.г.), подполковник Охрименко Юрий 
Викторович (с 2004 по 2016 г.г.).

С 1 декабря 2009 года военный комиссари-
ат Тарумовского района переименован в От-
дел Военного комиссариата Республики Да-
гестан по Тарумовскому району. Должность 
военного комиссара была переименована на 
должность начальника отдела ВК РД по Та-
румовскому  району. С 1 марта 2012 года в 
ходе организационно-штатных мероприятий 
отдел военного комиссариата Республики 
Дагестан по Тарумовскому району был объ-
единен с отделом военного комиссариата 
Республики Дагестан по Ногайскому району. 
Он стал называться отдел Военного комисса-
риата Республики Дагестан по Тарумовско-
му и Ногайскому районам. 

С января месяца 2016 года и по настоя-
щее время начальником отдела военного 
комиссариата Республики Дагестан по Тару-

8 апреля отмечался профессиональный праздник сотрудников военкоматов и 100-
летие со дня образования военных комиссариатов. Военный комиссариат по Тару-
мовскому району имеет богатую и славную историю. Он был организован в 1946 году, 
но информация с 1946 по 1965 г.г. об организации строительства и развития военного 
комиссариата Тарумовского района не сохранилась. Вновь образован военный ко-
миссариат в Тарумовском районе  17 апреля 1965 года.

мовскому и Ногайскому районам работает 
Мельников Александр Николаевич.

 1 декабря 2016 года отдел военного ко-
миссариата Республики Дагестан по Та-
румовскому и Ногайскому районам был 
переименован в военный комиссариат Та-
румовского и Ногайского районов Респу-
блики Дагестан, должность  начальника от-
дела переименована в должность военного 
комиссара. Задачи военного комиссариата 
Тарумовского и Ногайского районов РД - 
планирование проведения мероприятий по 
подготовке и проведению призыва граждан 
на военную службу, организация  и прове-
дение мероприятий по пропаганде военной 
службы в ВС Российской Федерации. 

Мероприятия мобилизационной подго-
товки планируются с учетом задач повсед-
невной деятельности,  во взаимодействии 
с Администрацией МР «Тарумовский ра-
йон» РД, администрациями муниципаль-
ных образований    Тарумовского и Ногай-
ского районов.

В.Иванова.

Прокуратура информирует 100 лет военным комиссариатам

9 апреля 2018 года Тарумовским районным судом Республики 
Дагестан рассмотрены иски прокурора Тарумовского района В.Н. Мо-
розова в порядке ст. 39 КАС РФ в интересах несовершеннолетних и не-
определенного круга лиц  МКОУ  «Юрковская  СОШ»,  МКОУ «Рассве-
товская СОШ», МКОУ «Привольненская СОШ» и администрации МР 
«Тарумовский район» РД  об обязании оснастить кабинет основ безопасности жизнедея-
тельности наглядными пособиями, техническими средствами. 

Решением суда требования прокурора Тарумовского района РД В.Н. Морозова  удовлет-
ворены. 

Из зала суда

Постановлением Конституционного Суда 
РФ от 17 ноября 2016 г. N 25-П положение 
части 4 статьи 27.5 КоАП РФ, согласно кото-
рому срок административного задержания 
лица, находящегося в состоянии опьянения, 
исчисляется со времени его вытрезвления, 
признано не соответствующим Конститу-
ции РФ в той мере, в какой в системе дей-
ствующего правового регулирования про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях, влекущих в качестве 
одной из мер административного наказания 
административный арест, оно допускает 
ограничение свободы такого лица до судеб-
ного решения на срок более 48 часов. 

Как следует из указанного постановле-
ния, в отношении лица, находящегося в со-
стоянии опьянения, составление протокола 
об административном правонарушении, 
равно как и иные совершаемые в рамках 
производства по делу об  административ-
ном правонарушении действия, должно 
быть отложено до его вытрезвления, по-
скольку в противном случае не будут со-
блюдены условия, позволяющие ему над-
лежащим образом, своевременно и полно 
уяснить мотивы (причины) административ-
ного задержания, а также характер и объем 
предъявляемых претензий в нарушении 
действующего законодательства, без чего 
немыслима эффективная реализация права 

Федеральный закон от 29.12.2017 N 456-ФЗ “О внесении изменения в статью 27.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях”.

Порядок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьяне-
ния, приведен в соответствие с Конституцией РФ.
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” 

сообщает о проведении торгов на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации 
муниципального образования “село Новодмитриевка”

Тарумовского района РД от     10.04.2018 г. № 13
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-

ставу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Ново-

Дмитриевка, ориентир – за сбросным коллектором;
площадь земельного участка:  1 347 002,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:462 
права на земельный участок: в собственности МО 

“село Новодмитриевка “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного производства;
категория земель:земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
42 066 (сорок две тысячи шестьдесят шесть) рублей 87 

копеек.
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 1 262 (одна тысяча двести шестьдесят два) 

рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 11.05.2018 г.
Сумма задатка: 8 413 (восемь тысяч четыреста тринад-

цать) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

Получатель: Администрация МО “ село Новодмитриевка 
“ Тарумовского района РД

ИНН / КППь0531000464 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан 

г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810182093000721 
 л/сч 05033924240 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 13.05.2018 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведе-
ния торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
13.04.2018 г.ь по 13.05.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 

счета, на который может быть произведен  возврата за-
датка, 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-

общает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации му-

ниципального образования “село Новодмитриевка”
Тарумовского района РД от     10.04.2018 г. № 14 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дми-

триевка, участок находится примерно в 500 м на север от с. 
Ново-Дмитриевка;

площадь земельного участка:  356 260,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:465 
права на земельный участок: в собственности МО “ село 

Новодмитриевка “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го использования;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
11 125 (одиннадцать тысяч сто двадцать пять) рублей 99 

копеек.
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 334 (триста тридцать четыре) рубля 00 ко-

пеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 11.05.2018 г.
Сумма задатка: 2 225 (две тысячи двести двадцать пять) 

рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

Получатель: Администрация МО “ село Новодмитриевка “ 
Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531000464 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-

стан г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810182093000721 
 л/сч 05033924240 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 13.05.2018 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, зада-

ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
13.04.2018 г. по 13.05.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка, 
- копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

Извещения  о проведении торгов
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется 

представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “ село Новодмитриевка “
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  14.05.2018 г. в 11 ч. 30 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриев-

ка, ул. Колхозная, 42 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 18.05.2018 г. в 11 ч. 30 
мин.

по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, 
ул. Колхозная, 42.

Порядок признания победителей торгов: 
Победителем торгов в форме аукциона признается 

участник, предложивший за предмет торгов наибольшую 
цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заклю-

чить договор купли-продажи/аренды земельного участка с 
Администрацией МО “ село Новодмитриевка “ Тарумов-
ского района РД. МУП “Центр недвижимости”  направля-
ет победителю/единственному участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня 
составления  протокола об итогах торгов. Договор купли-
продажи/аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимо-
сти “ вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка не подписали и не представили в Администрацию 
МО “ село Новодмитриевка “ Тарумовского района РД  
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установленные 
сроки, Победитель/единственный участник теряет право 
на заключение указанного договора, утрачивает внесенный 
задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора купли-продажи/аренды земельного 
участка и порядком проведения торгов можно ознакомить-
ся на сайте: www. torgi.gov.ru.

язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется 

представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “ село Новодмитриевка “
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  14.05.2018 г. в 11 ч. 45 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриев-

ка, ул. Колхозная, 42 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к 

ним документами, устанавливает факт поступления уста-
новленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 18.05.2018 г. 
в 11ч. 45 мин.

по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриев-
ка, ул. Колхозная, 42

Порядок признания победителей торгов: 
Победителем торгов в форме аукциона признается 

участник, предложивший за предмет торгов наибольшую 
цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель/единственный участник обязуется заключить 
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Ад-
министрацией МО “ село Новодмитриевка “ Тарумовско-
го района РД. МУП “Центр недвижимости”  направляет 
победителю/единственному участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня 
составления  протокола об итогах торгов. Договор куп-
ли-продажи/аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр не-
движимости “ вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления им проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка не подписали и не представи-
ли в Администрацию МО “ село Новодмитриевка “ Тару-
мовского района РД  указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены. При уклонении от подписания 
договора в установленные сроки, Победитель/единствен-
ный участник теряет право на заключение указанного до-
говора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора купли-продажи/аренды земельно-
го участка и порядком проведения торгов можно ознако-
миться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Меркурий — это государственная информационная си-
стема по учёту электронных ветеринарных сертификатов 
(эВСД). С 2018 года работать в ней обязаны все, кто прини-
мает участие в обороте товаров животного происхождения, 
в том числе и розница.

Для регистрации в ФГИС «Меркурий» необходимо за-
полнить бланк заявления и направить в Россельхознадзор 
(или его территориальное управление) на бумаге или по 
электронной почте. 

Согласно последним поправкам в ФЗ от 13.07.2015 № 243 
«О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии», с 1 
июля 2018 года все ВСД должны оформляться в электрон-
ном виде через ФГИС «Меркурий». Таким образом, до 1 
июля 2018 года подключиться к системе обязаны все, чья 
деятельность связана с каким-либо этапом оборота товаров 
животного происхождения. Это касается всех производи-
телей и дистрибьюторов поднадзорных государственному 
ветеринарному контролю товаров: розничных магазинов, 
оптовых баз, молочных заводов и убойных пунктов (площа-
док), птицефабрик и производителей рыбной продукции, 
ферм, племенных хозяйств, а также общепита, торговых 
сетей и логистических центров. Также зарегистрироваться 
должны государственные ветврачи, обслуживающие на-
званные предприятия.

В системе Меркурий необходимо учитывать все това-
ры, подлежащие ветеринарному контролю, а именно:

• все виды мяса, субпродуктов и жиров;
• колбасы, готовые и консервированные продукты из 

мяса;
• рыба в любых видах, в том числе консервированная 

(кроме рыбного филе и мяса рыбы по товарной позиции 
0304 ТН ВЭД);

• макаронные изделия с начинкой из мяса, колбасы, рыбы 
или морепродуктов;

• ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные;
• все виды молочных продуктов;
• сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные 

из молока, молочные пасты;

Россельхознадзор по Республике Дагестан напоминает о том, что с 1 июля 2018 года запускается электронная си-
стема ветеринарной сертификации.

В ней обязаны работать все, кто имеет отношение к товарам животного происхождения.
• творог и сыры, включая плавленые;
• яйца птиц;
• мёд натуральный;
• дрожжи неактивные;
• супы и бульоны, готовые и заготовки для их приготовле-

ния;
• мороженое, кроме выработанного на плодово-ягодной 

основе, фруктового и пищевого льда;
• фуражное зерно: пшеница твёрдая и мягкая, рожь, яч-

мень, овёс, кукуруза;
• прополис, воск пчелиный и воски других насекомых, 

спермацет;
• комбикорма;
• удобрения растительного и животного происхождения;
• необработанные шкуры, охотничьи трофеи, чучела.
С полным списком продукции, на которую необходимо бу-

дет оформлять ветеринарные сопроводительные документы 
с 1 июля 2018 г. можно ознакомиться в Приказе Министер-
ства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. № 648.

В течение 1 рабочего дня с момента поставки и приёмки 
розничный магазин должен погасить в системе ветеринар-
ный сопроводительный документ на транспортную партию. 
Если вы приняли товар частично, при гашении нужно ука-
зать расхождения. Автоматически будет оформлен возврат-
ный ветеринарный сопроводительный документ.

А если у меня нет интернета?
В случае, если вы не подключились к интернету, либо ра-

ботаете в местности, где такой возможности нет:
• с 1 июля 2018 года электронная сертификация для вас 

обязательна, вы должны наладить и проверить подключение 
к интернету до этой даты. Если вы не хотите подключаться, 
то можете предоставить доступ в систему своему уполно-
моченному представителю, который будет за вас гасить ве-
теринарный сопроводительный документ и делать возвраты. 
Закон не устанавливает требований к такому представителю: 
им может стать поставщик (если согласится) или сторонняя 
компания.

• если вы работаете в местности, где нет доступа к сред-

ствам связи и поэтому подключиться к интернету невоз-
можно, — вы можете продолжать работать с бумажными 
ветеринарными сопроводительными документами.

Будьте внимательны! Перечень мест, где нет точки до-
ступа к интернету, утверждают субъекты федерации.

Чем грозит отсутствие регистрации?
Запуск системы Меркурий уже был отложен: с 1 янва-

ря 2018 его перенесли на 1 июля 2018 года. До этого дня 
оформление электронных ветеринарных сопроводитель-
ных документов не обязательно, но рассчитывать на даль-
нейшую отсрочку после 1 июля 2018 года — неправильно и 
опасно для розницы: тогда в первые дни июля не успевшие 
зарегистрироваться уже не смогут отправлять и принимать 
грузы.

До 1 июля ещё есть время, но мы рекомендуем не от-
кладывать переход на электронную сертификацию. Об-
работка вашего заявления на регистрацию в системе 
Меркурий займёт какое-то время. А потом вам потребу-
ется ещё осваивать сложную систему, привыкать в ней 
работать и, возможно, обучать сотрудников. Поэтому 
важно зарегистрироваться как можно скорее. Не от-
кладывайте это на последний день, заполните заявление 
и отправьте в Россельхознадзор прямо сейчас.

Х.Ашаханов, заместитель руководителя Дагестанско-
го Управления Федеральной службы по ветеринарно-

му и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

 Запускается электронная система ветеринарной сертификации



15 апреля свой 81-ый День рождения от-
метит 

Темирбекова Евдокия Ивановна,
 ветеран труда из с.Тарумовки. Вас, ува-

жаемая Евдокия Ивановна, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район» 
РД, районный Совет ветеранов ВОВ и тру-
да, отдел Пенсионного фонда района, ра- 
йонный Совет женщин, администрация  
МО «с. Тарумовка», редакция районной 
газеты «Рассвет» и желают крепкого здо-
ровья и долголетия. Пусть Ваша жизнь 
будет спокойной и радостной, пусть рядом 
будут только добрые люди! 

Буланова Виктория Алексеевна, 
ветеран труда из с.Таловки, свой 80- лет-

ний Юбилейный день рождения отметит  
16 апреля. Вас с этим событием поздрав-
ляют администрация МР «Тарумовский ра-
йон» РД, районный Совет ветеранов войны 
и труда, Управление пенсионного фонда 
района, районный Совет женщин и админи-
страция МО «с/с Таловский», желают Вам, 
уважаемая  Виктория Алексеевна, здоровья, 
добра, счастливых лет жизни, всегда хо-
рошего и солнечного настроения. Пусть с 
Вами рядом будут любящие и заботливые 
родные люди.

 16 апреля 80-й Юбилейный день рожде-
ния отметит 

Ахмаева Зайнал Лабазановна,
 ветеран труда из села Кочубей. С этим 

событием Вас поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда, Управление пен-
сионного фонда района, районный Совет 
женщин и администрация МО «с.Кочубей». 
Уважаемая Зайнал Лабазановна, примите 
пожелания крепкого здоровья, много до-
брых и светлых дней, мира и благополучия! 

18 апреля День рождения отметит 
Мельникова Лариса Александровна,

 главный врач Тарумовской ЦРБ. Адми-
нистрация МР «Тарумовский район»  РД 
и редакция районной газеты «Рассвет» по-
здравляют Вас, уважаемая Лариса Алек- 
сандровна, с этим замечательным событи-
ем, желают Вам здоровья, счастья, тепла 
семейного очага, хорошего настроения, до-
брых и безоблачных дней. Пусть этот день 
подарит красивые поздравления и самые 
теплые пожелания!

18 апреля отметит свой 83-ий  День рож-
дения 

Наников Юрий Абросимович, 
ветеран труда из села Карабаглы. Вас, 

уважаемый Юрий Абросимович, с этим за-
мечательным Днем рождения поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
Управление пенсионного фонда района и 
МО «с.Карабаглы». Примите пожелания 
здоровья и счастья, благополучия и добра, 
пусть Вас всегда согревает тепло родных 
людей! 
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Примите 
поздравления!

Краснодарская сеть 
центров «Лаборатория слуха»

 предлагает к продаже карманные, зау-
шные, костные, цифровые СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ, стоимостью от 3500 до  
20000 рублей . 

Аудиотест – бесплатно! 
Подбор слуховых аппаратов, настройка, 

замена комплектующих пройдет 17 апреля 
в Медсанчасти с. Кочубей, по ул. Совет-
ской, 1, с 14 до 16 часов . 

Пенсионерам скидка 10%. (скидка дей-
ствует 17.04.2018г. ). Вызов специалиста на 
дом к инвалидам - бесплатно. 

Возможны противопоказания. Требуется 
консультация специалиста. 

Обращаться по телефону: 
8 988 487 00 31 
Свидетельство № 009445180 выдано 

5.08.2014г.

Объявление
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На основании ст. 52 ч.6 ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
местного самоуправления в РФ» представляем сведения о численности 
муниципальных служащих администрации МО « с/с Таловский» с 
указанием фактических расходов на оплату труда за 1-й квартал 2018 
года:

Численность муниципальных служащих - 1 человек. 
Размер оплаты труда - 81516 рублей 

Г.Н.Гавриш, глава администрации 
МО «с/с Таловский».

Аттестат об основном (общем) образо-
вании  за номером А 0272732, выданный 
в 1997  году Карабаглинским пунктом  
вечерней школы  на имя М.У.Гаджиба-
тырова, считать недействительным.

Овен
Наконец ваша личная жизнь заиграет краска-

ми. Причем эмоции вы испытаете самые поло-
жительные - любимый будет только радовать! 
Тем Овнам, кто предпочитает до последнего не 
отдавать долги, сейчас лучше пересмотреть свою 
позицию. Проценты могут напомнить о себе.

Телец
Будьте готовы к некоторым неожиданностям, 

которые произойдут в вашей жизни. Для кого-то 
они окажутся приятными, но для большинства 
Тельцов - нет. Справиться с проблемами помо-
жет семья. Будьте аккуратнее со строгими дие-
тами, отдайте предпочтение просто здоровому 
питанию.

Близнецы
Ваше непостоянство в эти дни может кого 

угодно вывести из себя. Прежде всего будут стра-
дать близкие люди. На этой неделе появится воз-
можность проявить себя на работе: не упустите 
ее! Тратьте меньше денег на еду и хозяйственные 
мелочи - на этом сейчас можно сэкономить.

Рак
За что бы вы сейчас ни взялись, вас ждут бы-

стрые и приятные результаты. Так что опреде-
лите для себя приоритеты и действуйте! Период 
хорош для накопительства: пора достать с полки 
копилку-свинью. Алкоголь сейчас категорически 
противопоказан: можете наделать много бед.

Лев
Успех вскружит вам голову, и вы рискуете по-

терять приобретенные результаты. Спуститесь 
с небес на землю. Сейчас рекомендуется проду-
мать будущие крупные траты, чтобы понять, как 
вы сможете на них заработать. Период благопри-
ятен для зачатия, а также для рождения детей.

Дева
Если вы еще не освоили техники медитации, 

пора это сделать. Ведь ближайшее время будет 
таким активным, что вам понадобится отдых. 
Отправляйтесь за город в гордом одиночестве. 
Не давайте сейчас никаких обещаний: велика ве-
роятность, что вы их не сдержите.

Весы
Выяснения отношений с одним из близких 

людей вам не избежать. Но вы в силах контро-
лировать собственные эмоции, что вам и реко-
мендуется сделать. Сейчас полезно заняться 
благотворительностью и делать любые добрые 
дела. На себя пока не тратьте деньги, отложите 
на потом.

Скорпион
Вас ждет столько встреч и новых знакомств, 

что вскоре вам это надоест. Позвольте себе не-
большой отдых в конце этого марафона. Коллеги 
могут начать сплетничать за спиной. Лучшая ре-
акция на подобное - полное игнорирование.

Стрелец
Близкие люди окажутся не такими, какими вы 

их привыкли видеть. Будьте готовы к потрясени-
ям. Спокойствие принесет лишь конец недели: 
вы сможете отдохнуть. Звезды не рекомендуют 
сейчас брать отпуск и даже планировать его. 
Лучше уделить время работе, подумав об отдыхе 
позже.

Козерог
Ожидайте встречу со старым знакомым. Будьте 

во всеоружии: обновите прическу и гардероб. У 
встречи может быть продолжение... Глаз да глаз 
сейчас нужен за детьми! Звезды советуют отло-
жить все прочие дела для того, чтобы заняться 
подрастающим поколением.

Водолей
На этой неделе вы подведёте итоги последних 

месяцев, в первую очередь это касается соб-
ственных достижений. В отношениях с друзья-
ми будьте осторожны: не рассказывайте лишнего 
и не делитесь эмоциями. К сожалению, в даль-
нейшем это может обернуться против вас.

Рыбы
Успех ждет тех, чья профессиональная дея-

тельность связана с творчеством. За нее вы смо-
жете получить неплохую прибыль. Старайтесь 
в этот период избегать общения с неприятными 
людьми: они могут основательно испортить на-
строение. Лучше уделите внимание семье!

Гороскоп с 16 по 
22 апреля

Ответы на сканворд № 14 от 
6 апреля 2018 г.

Объявления

Уважаемые жители Тарумовского района!
В Тарумовском районе уже 

много лет  отмечается высокая 
заболеваемость  туберкулезом, 
как среди взрослых, так и 
среди детей. Для того, чтобы 
улучшить ситуацию, с целью 
раннего выявления туберкулеза, 
необходимо ежегодное флюоро-
графическое обследование всего 
населения старше 14 лет.

В связи с высокой заболеваемостью туберкулезом и низким 
охватом флюорографического обследования населения, необходимо  
100%-е, массовое флюорографическое обследование  работающих, 
сотрудников всех организаций. 

Обследование можно пройти в Тарумовской поликлинике  по 
адресу:  село Тарумовка, ул. Горячеводская,  №79, с 8 до 13 часов, в 
рабочие дни.

Напоминаем:
Многие тяжелые, смертельно опасные заболевания, в том числе 

туберкулез и рак легких, длительное время могут протекать скры-
то, без видимых изменений самочувствия больного.

Флюорографическое обследование не представляет вреда для че-
ловеческого организма и помогает выявить заболевания в ранних 
стадиях. 

Л.А.Мельникова, и.о.главного врача 
ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ».

Продается дом в селе Карабаглы. Во 
дворе имеются навес, беседка, хоз.двор, 
огород. Полный пакет документов.

Обращаться по телефону:
 8 928 507-06-39.

Продается дом в селе Карабаглы. 
Во дворе имеются подвал, отдельно 
построена кухня, хоз.постройки, огород с 
фруктовыми деревьями. Обращаться по 
телефону: 8 928 527-54-15.

На основании ст. 52 ч.6 ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в РФ» представляем сведения о численности муни-
ципальных служащих администрации МО « село Кочубей» с указанием 
фактических расходов на оплату труда за 1-й квартал 2018 года:

Численность муниципальных служащих - 4 человека. 
Размер оплаты труда -213,8 тыс. рублей 

  М.Гитиномагомедов, 
глава администрации МО «село Кочубей». 

Объявления

Пройдите флюорографию!
В целях привлечения внимания детей и 

общественности к профилактике дорожно-транс-
портного травматизма Отдел по координации 
воспитательной работы  Министерства образования 
и науки Республики Дагестан, совместно с ОГИБДД 
МВД  РФ по РД в Тарумовском районе, организуют и 
проводят республиканский конкурс среди учащихся 
общеобразовательных учреждений по профилактике 
детского дорожного транспортного травматизма 
“Безопасное колесо - 2018”. Конкурс проводится  в 4 
этапа:

1-й этап - школьный - со 2 по 6 апреля 2018 г.;
2-й этап - муниципальный - с 9 по 13 апреля 2018 г.;
3-й этап - зональный республиканский - 26 апреля.
4-й этап – финал республиканского конкурса - 18 мая.

Рамазан Омаров, инспектор по агитации и 
пропаганде  ОГИБДД Тарумовского района, отметил: 
«На территории Тарумовского района принимаются 
меры по развитию и популяризации деятельности 
отделов юных инспекторов движения. Составлены 
совместные с ОГИБДД по Тарумовскому району  планы 
рейдовых мероприятий с участием юных инспекторов 
движения. 

Активное участие в конкурсах юных инспекторов 
движения ежегодно принимают учащиеся Тарумовско-
го района, которые неоднократно занимали призовые 
места. Так, в 2013 году школьники Кочубеевской СОШ 
№1 стали победителями Республиканского конкурса 
«Безопасное колесо-2013». А по итогам 1-го этапа кон-
курса «Безопасное колесо – 2018» победителями ста-
ли юные инспектора движения Ново-Дмитриевской 
СОШ».

“Безопасное колесо - 2018”


