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С праздником!
Уважаемые работники и ветераны
органов местного самоуправления!
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем местного
самоуправления!
Местное самоуправление составляет основу демократического общества. Это самый близкий населению
уровень власти, который является важным связующим
звеном между гражданами и государством.
На органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социальное и экономическое
развитие, благополучие жителей Тарумовского района.
Именно к местной власти, народным избранникам
обращаются люди со своими насущными проблемами,
трудностями и заботами. Именно муниципальная
власть - самая близкая к населению. От нее, в первую
очередь, зависит решение наболевших вопросов, которые волнуют людей и определяют качество их повседневной жизни. Это благоустройство, развитие социальной инфраструктуры, контроль в ЖКХ.
Благодарю всех за ваш труд! От всей души желаю
вам высокого профессионализма, искреннего служения
выбранному делу, крепкого здоровья, успехов, личного
счстья и благополучия.
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.
21 апреля отмечается День местного самоуправления.
День местного самоуправления – это профессиональный праздник всех работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, депутатов
местных законодательных органов, тех, кто непосредственно решает вопросы местного значения территории, занимаясь ежедневной, зачастую рутинной, но
очень важной для всех работой, удовлетворяя интересы
и потребности земляков.
Нет более почетной профессии, чем служить людям,
среди которых живешь.
В этот праздничный день желаю всем главам сельских поселений, работникам органов местного самоуправления, ветеранам, депутатскому корпусу крепкого
здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия, новых успехов в дальнейшем укреплении местного самоуправления на благо родного края и создании условий для
более достойной жизни земляков.
М.А.Магомедгаджиев, председатель
районного Собрания депутатов.
Пасха

Отгонное животноводство –
проблем хватает

19 апреля в Тарумовском районе, в здании ГКУ РД «Республиканское отгонное животноводство» состоялось совещание «Об итогах зимовки скота и окотной кампании, о подготовке к стрижке овец и перегону скота на сезонные пастбища». Участие в совещании приняли Билал Омаров, заместитель Председателя Правительства РД;
Шагмир Бахарчиев, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД; глава администрации МО
«Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин; руководитель ГБУ РД «Республиканское отгонное животноводство» Гасан Жахбаров, начальники управлений сельского хозяйства, начальники ветеринарных управлений,
ветеринарные врачи, хозяйственники, животноводы, представители СМИ.
Открыл совещание Б.Омаров. В своем
выступлении он отметил, что аграрный сектор является базовым в экономическом развитии республики, а животноводство – одно
из приоритетных направлений, в котором,
к сожалению, есть еще много нерешенных
проблем.
«Несмотря на сложную эпизоотическую ситуацию с болезнью нодулярный
дерматит в 2016 году, ветеринарная
служба провела большой объем работ.
Зимовка прошла неплохо, кормовая база и
погода этому соответствовали», - отметил заместитель Председателя Правительства.
С докладом об итогах зимовки скота и
окотной кампании, о подготовке к стрижке
овцепоголовья на зимних пастбищах, из-за чего пастбища
овец и перегону скота на сезонные пастбища выступил Гасан Жахбаров. Он говорил о работе по раз- истощаются, происходит опустынивание земель.
Далее на совещании рассматривались вопросы кадастрограничению земель, проблемах с артскважинами и состоявой оценки земель, борьбы с саранчовыми и др.
нии земель зимних пастбищ, об аренде земель.
Подвел итоги совещания Б.Омаров, который сказал об
По его словам, общая оценка состояния земель зимних
пастбищ, по результатам мониторинга и выводам ученых и инвестиционной составляющей в АПК, о модернизации
сельхозтруда, о роли глав местных администраций в приспециалистов, неудовлетворительная.
Большой урон биоресурсному потенциалу отгонных паст- влечении инвестиций в сельское хозяйство.
Завершая совещание, вице-премьер подчеркнул: «Уже
бищ наносят и ухудшают их экологическое состояние грубое
нарушение землепользователями сроков содержания овце- много лет традиционным считается перегон скота
поголовья на зимних пастбищах и несоблюдение норм на- на зимние пастбища, и от этого нельзя отказываться.
Надо беречь биоресурсы.
грузки на них.
Аграрно-промышленный комплекс развивается. УвеОчень сложной остается ситуация в целевом и эффективном использовании государственных трасс скотопрогонов, личивается господдержка, идут дотации от государгде имеются многочисленные случаи самозахвата земель на ства на развитие АПК. Но мы должны стремиться
обеспечивать себя сами за счет увеличения поголовья,
этих трассах и строительства объектов.
Шагмир Бахарчиев, выступая на совещании, говорил о повышения качества и объёма сельхозпродукции», - ретом, что арендаторы земель в частном секторе не платят на- зюмировал он и призвал всех работать в тесном сотрудничестве, пожелал успешной трудовой деятельности.
логи, есть большая проблема с перегоном овец.
Наш корр.
Он также говорил о грубом нарушении сроков содержания

Праздник праздников

Глава администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин, начальник отдела культуры Гульнара Алиевна Самедова, делегация образования и НФК
«Рыбачки» приняли участие в большом пасхальном концерте, который состоялся 18 апреля
2017 года, во Вторник Светлой седмицы, в Русском драматическом театре им. М. Горького
в столице Дагестана. Организаторами мероприятия выступили Махачкалинская епархия,
Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД при поддержке Министерства культуры РД.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя
Правительства РД Рамазан Джафаров, председатель Комитета по
свободе совести, взаимодействию
с религиозными организациями
РД Магомед Абдурахманов, главы и представители муниципальных образований, духовенство
епархии, православные жители
республики.
В фойе театра гостей ждало
выступление творческих коллективов.
Здесь также были представлены подворья г.Кизляра, Тарумовского и Кизлярского районов и
благотворительная ярмарка поделок воспитанников воскресных
школ и прикладного творчества

народных умельцев.
Открыл праздничный концерт
хор Дагестанского государственного театра оперы и балета, исполнивший произведение М. Ипполитова-Иванова «Благослови,
господи, душе моя».
С приветственным словом к гостям праздника обратился епископ
Махачкалинский и Грозненский
Варлаам.
Поприветствовав собравшихся,
правящий архиерей выразил благодарность Главе РД Рамазану
Абдулатипову, который содействует тому, чтобы люди в Дагестане
могли свободно исповедовать свою
религию.
«Приятно видеть сегодня всех
нас в этом зале. Воскресение Хри-

ста свидетельствует
о том, что Бог любит
всех нас безгранично,
не разделяя на нации
и веры.
Он любит каждого
человека, потому что
каждый человек создан по образу и подобию Божьему, которое
мы должны хранить в
своих сердцах.
В своём пасхальном обращении Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл призывал нас не забывать тех, кто пребывает в
болезнях или каких-то сложных
жизненных обстоятельствах.
Мы всегда должны помнить их
и стараться творить добро в

этой жизни. В этот праздничный день я желаю вам крепости
сил, здоровья, чтобы республика
наша процветала и в ней раздавались смех и радость», – сказал
владыка Варлаам.
Затем слово предоставили вицепремьеру Правительства Дагестана Рамазану Джафарову, который

поздравил всех православных
жителей республики и пожелал
им мира и добра. Он также зачитал приветственный адрес Главы
РД Рамазана Абдулатипова.
Фото Д.Болохова,
http://goragospodnya.ru/
Полный текст читайте на
сайте www.tarumovka.ru.
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19 апреля в зале заседаний администрации МО «Тарумовский район» РД заместитель главы района Зарбике
Джабраиловна Мунгишиева провела совещание предпринимателей района по теме «Правовое просвещение субъектов предпринимателей Дагестана в вопросах их прав и способах их защиты».
В совещании принял участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей РД Заур Межидович Курбанов, главы сельских поселений и предприниматели района.
Выступая на совещании, З. Курбанов озвучил, в частности, сведения о том, что: практически со всеми территориальными органами федеральных органов, в том числе
надзорными (Прокуратурой РД, Управление федеральной
антимонопольной службы по РД, Управлением Роспотребнадзора по РД, МВД по РД, Управлением Федеральной налоговой службы), достигнуты и подписаны соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии;
- подписаны соглашения о сотрудничестве со многими
муниципальными образованиями Дагестана;
- создан и работает Экспертный совет при Уполномоченном, в который входит более 20 общественных объединений республики;
- идет формирование корпуса общественных помощников Уполномоченного в городах и районах республики;
- открыт Центр общественных процедур «Бизнес против
коррупции», при которой функционирует общественная
Муниципалитет

приемная Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей в Республике
Дагестан;
- действует круглосуточная «горячая линия»
8 988 274 82 04.
Выступающему было задано много проблемных вопросов, с которыми сталкиваются предприниматели района.
«В ходе дискуссий и прений, в результате продуктивной
работы, на совещании выработан механизм по поддержке предпринимательства, создан общественный Совет
по предпринимательству, в который вошли Гасанханов
Шейхмагомед и Газималикова Майсарат из Тарумовки и
Али Шамхалов из Кочубея.
Нам необходимо налаживать более тесное взаимодействие между представителями органов государственной
власти и предпринимателями посредством таких мероприятий и советов» - резюмировала З. Д. Мунгишиева.

О налогах

Как всегда отмечалось на различных
совещаниях разных уровней нашей
республики, в рамках Приоритетного
проекта развития Республики Дагестан
«Обеление экономики» проводится работа по расширению налоговой базы
муниципальных образований района.
Главным составляющим источником
исполнения бюджетных поступлений
являются налоги: федеральный налог на
доходы физических лиц, налог на имущество, земельный налог, единый сельхозналог, аренда земли и налоговые доходы.
На 1 апреля 2017 года картина их сбора
и поступлений в бюджеты сельских поселений Тарумовского района выглядит
следующим образом:
Интервью в номер

Работать во взаимодействии

6 февраля 2017 года в своём Послании к депутатам НС РД Рамазан Абдулатипов отметил: «Прирост налоговых доходов
в консолидированный бюджет республики по итогам 2016 года составил 17,5 проц., то есть поступление налогов за год
увеличилось на сумму около 5 млрд рублей по сравнению с 2015 годом.
Это результат работы Правительства и, конечно, главного администратора – Управления Федеральной налоговой
службы по Республике Дагестан.
Благодаря поддержке руководства страны объем финансовой помощи из федерального бюджета на 2017 год увеличился
тоже в целом на 6,4 млрд рублей, то есть на 13% по сравнению с 2016 годом.
Правительству предстоит еще подвести в этих вопросах итоги прошедшего года и поставить задачу – ежегодно наращивать налоговую базу на 15-20 процентов».
А вот о том, как это сделать. я поговорил
Результаты работы сотрудников наше- перечисляются в бюджет района полс и.о. начальника МРИ ФНС России №16 го подразделения за первый квартал т.г. ностью, как и по земельному налогу.
по Республике Дагестан Харчибегом Ал- говорят о том, что задачи, поставленные Именно эти два налога обеспечивахасовым.
главой Дагестана Р.Г. Абдулатиповым ют полномасштабную финансовую
перед налоговой службой, мы выполняем жизнь района.
достойно.
- Дело в том, что главы администраВ первом квартале текущего года мы ций сельских поселений должны взять
сумели достичь определённого роста со- под особый контроль и ускорить пробираемости налоговых платежей по сле- цесс регистрации прав собственности и
дующим позициям.
постановку на учёт ранее построенные,
Так, сбор по налогу на доходы при пла- купленные домовладения и земельные
не 10500 т.р. на 29 марта составил 15091 участки под их строительство. Кроме
т.р., что в процентном соотношении дало этого, мы никак не можем добиться от
прирост в 143%.
руководителей Кадастра и Росреестра
Земельный налог: план - 755 т.р. факт района своевременного представления
– 1150 т.р. процент – 152%. УСН (упро- соответствующей информации в нащённая система налогообложения), план ведении порядка с платежами по этому
952т.р. факт 1359 т.р. процент – 142%. налогу, как это делается в содружестве
Единый сельскохозяйственный налог: с ГИБДД по налоговым сборам транс- Харчибег Саритович, глава Даге- план - 523 т.р. факт – 613 т.р. процент – портного налога.
стана Рамазан Абдулатипов в своём 117%. Налог на имущество физических
Если все, как налогоплательщики, так
Послании депутатам НС РД похвалил лиц: план 450 т.р., факт – 303 т.р процент и руководители организаций и сельских
работу УФНС по республике Дагестан – 38.89% и ЕНВД: план – 1344 т.р., факт поселений будут нацелены на своевреи в тоже время поставил перед её со- 1086 т.руб. процент – 80.80%.
менный сбор налоговых поступлений
трудниками более масштабные задачи
Если говорить об общей цифре, то за в бюджет района, то у нас никогда не
по сбору налогов в бюджеты всех уров- первый квартал она составила при пла- будет задержек с выплатой заработной
ней. Первый квартал 2017 года позади. не 14983т.р. факт - 19783.т.р. процент платы и детских пособий, с организаЧто сделано?
– 132.04%, что звучит, как доказательство цией проведения спортивных соревно- В настоящий момент общий процент нашей успешной работы.
ваний и культурных мероприятий. Ведь
по собираемости налогов в МРИ ФНС
- Просматривая справку о поступле- сотрудники налоговой службы, прежде
России № 16 по РД составляет 132.04%, нии доходов в бюджет МО «Тарумов- всего, являются помощниками как главы
что говорит о детальной проработке каж- ский район», я обратил внимание на района, так и руководителей сельских
дого документа, я имею ввиду декларации цифры, стоящие напротив налога на поселений, пенсионного фонда и социо доходах и представляемые квартальные имущество физических лиц, которые альной защиты населения в том, чтобы
балансовые отчёты производителей сель- оказались самыми низкими. Поче- Тарумовский район становился благохозпродукции, бюджетных организаций, му? Ведь, насколько мне известно, все устроеннее и краше.
фермеров и ЛПХ.
средства, собранные по этому налогу,
Г.Симаков.

Субсидии –
животноводам

В 2017 году Министерство сельского хозяйства
и продовольствия РД представляет сельхозпроизводителям республики целый ряд программ
государственной поддержки:
1. На поддержку племенного животноводства, на
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз из расчета 100 рублей на
одну овцематку.
2. На поддержку поголовья мясных табунных лошадей из расчета 700 рублей на 1 голову.
3. На возмещение части затрат на 1 кг реализованного или отгруженного на собственную переработку
молока из расчета 4 рубля на 1 кг молока.
При этом Постановлением Правительства РД от
14.02.2017 г. № 27 внесены изменения в порядок
представления всех видов субсидий.
В частности, необходимо предоставить справку
с налоговой службы об отсутствии просроченной
задолженности по налогам и сборам; зарегистрированные в Регистрационной Палате РД договора
аренды на землю и т.д.
Кроме субсидий, Министерство сельского хозяйства РД предоставляет Гранты на развитие семейных и животноводческих ферм, на создание и
развитие животноводческих ферм для начинающих
фермеров на конкурсной основе, при этом размеры
этих Грантов в этом году увеличены до 30 и 10 миллионов рублей соответственно.
С 2017 года начинает действовать Программа
предоставления Грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально – технической базы в размере 70 миллионов
рублей на один кооператив.
При этом предусматривается софинансирование
проекта из собственных средств в размере 40%, а
для начинающих фермеров на 10 %.
С 2016 года начала работать программа на возмещение затрат на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти в размере до 70
рублей на 1 кг. шерсти.
К.М.Кубаев, главный
специалист отдела
сельского хозяйства
администрации МО
«Тарумовский район» РД..
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Фонд социального страхования – это специализированное кредитнофинансовое
учреждение, назначение которого управление финансами социального страхования.
Фонд социального страхования РФ является вторым по объему аккумулируемых финансовых ресурсов после Пенсионного фонда РФ.
Многие жители нашего района помнят то время, когда Тарумовским Фондом соцстрахования (ФСС) руководил Абулаш Гаджиевич Закавов. Работа была поставлена
им на довольно высокий уровень.
Менялось время, руководители, организация ФСС как-то ушла в тень. Все поменялось с назначением на должность уполномоченного по Тарумовскому району, Заиры
Загидовны Усмановой, ведущего специалиста ФСС.
Заира Загидовна стала работать в данной сфере недавно, но уже зарекомендовала
себя грамотным, ответственным специалистом. Но, самое важное, Заира человек неравнодушный к чужой беде, внимательный, коммуникабельный и добрый человек, о
чем говорят звонки в редакцию газеты «Рассвет» от благодарных жителей. Недавно я
встретилась с З.З.Усмановой, она рассказала о своей работе.
Л.И.: Заира Загидовна, расскажите
нашим читателям об основных задачах
фонда социального страхования.
З.З.: Основными задачами фонда социального страхования являются: обеспечение граждан государственными пособиями
на лечение, реабилитацию, оздоровление;
участие в системе разработки и реализации
государственных программ охраны здоровья населения; осуществление мер, обеспечивающих финансовую устойчивость
ФСС; организация работы по подготовке и
повышению квалификации специалистов;
сотрудничество с аналогичными фондами.
Л.И.: Заира Загидовна, разъясните, на многие жители Тарумовского района. Более
что направлены средства государствен- 150 инвалидов обеспечены техническими
ного социального страхования?
средствами реабилитации, получено более
З.З.: Средства государственного социаль- 50 колясок, на сегодняшний день техниченого страхования направлены на выплату ские средства реабилитации (памперсы) попособий: по временной нетрудоспособно- ступили на 20 человек, имеются в наличии 2
сти, по беременности и родам, единовре- инвалидные коляски.
менного пособия женщинам, вставшим на
Выдача тех.средств проводится по мере их
учет в медицинских учреждениях в ранние поступления.
сроки беременности (до 12 недель), ежеХочу также сказать о новом в оформлемесячного пособия на период отпуска по нии документов для получения технических
уходу за ребенком до достижения им воз- средств реабилитации.
раста полутора лет, оплату дополнительных
Сейчас прием документов для получения
выходных дней по уходу за ребенком-инва- технических средств реабилитации ведется
лидом.
также через МФЦ района.
Л.И.: Заира Загидовна, никто из нас не
Л.И.: Заира Загидовна, работа в социзастрахован от беды. На что может рас- альной сфере требует особенных качеств.
считывать человек в случае травмы?
Что для Вас значит Ваша работа?
З.З: Работники организаций и предприЗ.З.: Знаете, мне нравится моя работа. Я
ятий, которые добросовестно уплачивают хочу помогать людям по мере своих сил и
взносы в Фонд социального страхования, возможностей. Может быть, на это повлиямогут быть уверены, что в случае несчастья ла личная беда – у меня не так давно умерли
государство окажет им всю необходимую друг за другом мама и папа. Нужно понимать
помощь.
чужую боль, пропускать её через свое сердВыплата помощи назначается в случае: це.
смерти застрахованного лица или кого-либо
Считаю, что бездушие разрушает челоиз его семьи; потери работоспособности в века, а внимание, неравнодушие, любовь к
результате травмы или вследствие других ближнему – лечат и возвышают.
случаев, предусмотренных договором.
Эти постулаты – основа моей работы. ЭтоЛ.И.: Заира Загидовна, я знаю, что Вы го стараюсь придерживаться.
взаимодействуете со страхователями, с
Л.И.: Заира Загидовна, спасибо за бесеналоговой инспекцией, ведете разъясни- ду. Я желаю Вам успехов в служении лютельную работу. Хочется также узнать о дям, личного счастья и удачи.
социальных услугах, которые получили
P.S. Контактный телефон З.З.Усманочерез ФОМС наши жители.
вой – 8 928 981-54-82.
З.З.: Набор социальных услуг получили
Л.И.Прокопенко.

Наша многодетная мама

На днях зрительный зал Тарумовского районного Центра культуры был заполнен
старшеклассниками Тарумовской СОШ, которые пришли сюда, чтобы встретиться
с поэтами, как республиканского, так и местного масштаба.
Рассказать о своём творчестве организаторы пригласили народную лакскую поэтессу Дагестана Косьмину Исрапилову из Махачкалы, поэта из Юрковки Хизри абу
Мусу Дидойского (Хизри Махмудов) и Григория Симакова из п. Привольный.
В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации по общественной
безопасности МО «Тарумовский район»
Али Омарович Алиев, председатель районного Совета старейшин Ахмед Муртузалиевич Мусаев, заслуженный работник
культуры РД Жанна Алиевна Алиева и
другие.
Инициатором и организатором мероприятия выступила Центральная районная
библиотека. Сценарий мероприятия разработала директор ЦРБ Лариса Павловна Горохова, а открыли встречу ведущие, Аминат
Колдасова и Елена Ремизова, которые приСтихи были написаны на лакском языгласили на сцену композитора песни «Мой ке, и я сегодня прочту их на родном языТарумовский край» Жанну Алиеву. Она с ке».
нежностью и воодушевлением призналась в
Читала Косьмина с выражением и болью.
любви к своей малой Родине стихами поэта Заканчивая своё выступление, Косьмина
Леси Прокопенко.
Мугутдиновна не стала ставить точку, а
Следующим на сцену поднялся Али Ома- поставила запятую, в надежде на будущие
рович Алиев, который в своём выступлении встречи с тарумовскими слушателями.
призвал сидящих в зале зрителей быть наХизри абу Муса Дидойский прочитал на
стоящими дагестанцами. В частности, он дидойском языке отрывок из поэмы «Тайна
сказал: «Через пару месяцев вы станете седых гор», которую зал слушал с большим
полноправными гражданами общества. Я вниманием. Григорий Симаков прочитал
бы хотел, чтобы вы, где бы ни находились, свои стихи «Куда уходят языки» и «Жёлтый
никогда не забывали свою семью и всегда цветочек смородины», в которых призвал
помнили о своём селе, своей школе, своих слушателей не забывать родной язык и людрузьях, никогда не отступали перед пре- бить свою Родину. Также он исполнил свою
градами и добивались поставленных перед песню «Мои друзья - товарищи».
собой целей. Ваши родители должны вами
Ахмед Муртузалиевич Мусаев в своём
гордиться!»
обращении к молодёжи рассказал ребятам
Его слова поддержала Косьмина Исрапи- о своём жизненном пути, на протяжении
лова, но не обычной речью, а словами своих которого ему пришлось побывать в разных
стихов, которые она прочитала на русском и ситуациях, но он никогда не предавал свою
лакском языках.
Родину и своих друзей.
Говоря о патриотизме, Косьмина МугудиЗавершая мероприятие, Лариса Павловна
новна сказала: «Патриотизм – это и очень Горохова поблагодарила поэтессу Косьмигромкое слово и в тоже время очень ти- ну Мугутдиновну, за то, что она при всей захое, нежное, интимное, личное. Я никогда нятости всегда находит время для общения
не писала стихов о Родине, но в августе с тарумовской молодежью, за то, что она не1999 года, когда банда Хаттаба и Басаева сет им свет любви, добра и патриотизма.
вторглась в горные районы Дагестана, моё
Лариса Павловна также выразила благовдохновение выплеснулось в строки негодо- дарность Марине Надирсултановне Гайвания и злости к врагам моей Родины.
темировой, директору Тарумовской СОШ,
за активную поддержку учащимися всех мероприятий, за патриотическое воспитание школьников.
Она также выполнила приятную
миссию, вручив Косьмине Исрапиловой Почётную грамоту от
районного отдела по молодёжной
политике, за активную позицию в
патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Мероприятие проходило в рамках приоритетного проекта «Человеческий капитал».
По материалам
Г.Симакова.

19 апреля 2017 года наша мамочка, Александра Хачиковна Мейтарова, отметила свой прекрасный юбилей. Мы, дети и внуки, поздравляем ее с Днем рождения, желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, много – много радостных дней и лет!
Наша мама родилась в селе
Карабаглы. Ее отец работал
кузнецом, мать – на колхозной
весовой. В семье, кроме мамы,
росло еще трое детей. Родители
трудились с утра до ночи, чтобы
дать всем детям образование.
Наша мама выбрала для себя
профессию учителя. После
учебы в Буйнакском педучилище, где она была комсомолкой,
активисткой, участвовала во
всех мероприятиях, даже пела
в аварском хоре, она возвратилась в родное село.
Трудовой путь мама начала
в Кизлярском детсаде, далее
работала в Ново-Георгиевской
школе. Некоторое время работала в Тарумовском сбербанке,
но главной ее привязанностью
стала работа учителем Караба-

глинской СОШ. 40 лет
трудового стажа, сотни
выпускников младших
классов – это повод для
гордости!
Наша семья, как и
многие армянские семьи, дружная, гостеприимная.
К сожалению наш
папа, Юрий Сергеевич
Мейтаров, не так давно
ушел из жизни. Они с
мамой воспитывали нас,
троих детей, в строгости, дали
всем образование.
Ирина по образованию медработник и педагог, Сергей–
юрист, я работаю в Тарумовском
казначействе.
Наша мама Александра Хачиковна – счастливая бабушка 5-и

внуков, её уважают в коллективе, любим не только мы, родные
дети и внуки, но и многочисленные школьные дети.
С Днем рождения, мамочка!
От имени детей и внуков
дочь Анна Юзбашян.
На фото - мама с сыном.

Мурвета и Диляра –
в финале

В целях выявления и поддержки молодых чтецов поэтических произведений, популяризации литературы, в частности, поэтического искусства
Дагестана среди молодежи, развития творческого потенциала молодежи,
акцентирования внимания на произведениях, которые несут в себе идеалы человеколюбия, милосердия, нравственности, патриотизма и духовного
единения народов и продолжая лучшие традиции дагестанской литературы, Министерство культуры РД с февраля по июнь 2017 года проводит республиканский конкурс молодых чтецов «Вечная слава героям». Конкурс
проводится в три этапа – четвертьфинал, полуфинал и финал.
Четвертьфинал проводился в муни- ла Хамис Багомаева, учащаяся Кочуципальных образованиях.
бейской СОШ №1.
Так, мероприятие «Вечная слава геВ полуфинал вышли: Мурвета Джуроям» прошло 24 марта в Тарумовской малиева (стихотворение «Сквозь
районной библиотеке.
черную метель») и Диляра МагаПобедители районного четвертьфи- рамова (Р.Гамзатов, «Нас двадцать
нала Сабина Шахбулатова из Раздо- миллионов»).
льевской СОШ, Диляра Магарамова
Они примут участие в финальном
из А-Невской СОШ и Мурвета Джу- этапе конкурса, который состоится 20
малиева из Тарумовской СОШ при- июня 2017 года в Махачкале.
няли участие в полуфинале конкурса,
Поздравляем победителей и желаем
который проводился 13 апреля в г.Ха- дальнейших побед!
савюрте.
Л.П.Горохова, директор
Также участие в полуфинале приняТарумовской ЦРБ.
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости”
сообщает о проведении торгов по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “село АлександроНевское” Тарумовского района РД от 27.03.2017 г.
№ 34
Форма проведения торгов аукцион, открытый
по составу участников
Сведения о предмете торгов: местоположение:
РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 66 348,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:101 права на земельный участок: в собственности МО “село АлександроНевское” ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения;
Максимальный срок разрешенного использование
земельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять) лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
1 036 (одна тысяча тридцать шесть) рублей 03 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 31 (тридцать один) рубль 08 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 18.05.2017 г.
Сумма задатка: 207 (двести семь) рублей 20 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа:
задаток для участия
в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 21.05.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями,
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 21.04.2017
г. по 21.05.2017 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты
счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 22.05.2017 в 10 ч.30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку
на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления
установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает 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
итогов и признания победителя торгов:
26.05.2017 г. в 10 ч. 30
мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД. Администрация
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района
РД направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10
(десяти) дневный срок со дня составления протокола об
итогах торгов.
Договор аренды земельного участка заключается по
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона, или единственный принявший
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати)
дней со дня направления им проекта договора аренды
земельного участка не подписали и не представили в
Администрацию МО “село Александро-Невское” 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 теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный
задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “село АлександроНевское” Тарумовского района РД от 27.03.2017 г.
№ 35
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское площадь земельного участка: 65 858,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:102
права на земельный участок: в собственности МО “село
Александро-Невское” ограничения прав и обременения: не
имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок: 1 028 (одна тысяча двадцать восемь) рублей
38 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и составляет:
30 (тридцать) рублей 85 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 18.05.2017 г.
Сумма задатка: 205 (двести пять) рублей 67 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 21.05.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
21.04.2017 г. по 21.05.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 22.05.2017 в 10 ч. 45мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним
документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает 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 итогов и признания победителя торгов:
26.05.2017 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село АлександроНевское” Тарумовского района РД.
Администрация МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления
протокола об итогах торгов.
Договор аренды земельного участка заключается по
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления им проекта договора аренды земельного
участка не подписали и не представили в Администрацию
МО “село Александро-Невское” 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 теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты
торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка можно
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “село АлександроНевское” Тарумовского района РД от 27.03.2017 г.
№ 36
Форма проведения торгов аукцион, открытый по
составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 131 211,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:109
права на земельный участок: в собственности МО “село
Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять)
лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок: 2 048 (две тысячи сорок восемь) рублей 88
копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 61 (шестьдесят один) рубль 46 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 18.05.2017 г.
Сумма задатка:
409 (четыреста девять) рублей 77
копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП
0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 21.05.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
21.04.2017 г. по 21.05.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 22.05.2017 в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним
документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает 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 итогов и признания победителя торгов: 26.05.2017 г. в 11 ч.
00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское,
ул. Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село АлександроНевское” Тарумовского района РД. Администрация МО
“село Александро-Невское” Тарумовского района РД направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти)
дневный срок со дня составления протокола об итогах
торгов.
Договор аренды земельного участка заключается по
цене, предложенной Победителем.
МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в течение 30
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора
аренды земельного участка не подписали и не представили
в Администрацию МО “село Александро-Невское” 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 теряет право на заключение
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка можно
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости”
сообщает о проведении торгов по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “село АлександроНевское” Тарумовского района РД от 27.03.2017 г.
№ 37
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 107 957,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:114
права на земельный участок: в собственности МО
“село Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять)
лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
1 685 (одна тысяча шестьсот восемьдесят пять) рублей
75 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 50 (пятьдесят) рублей 57 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 18.05.2017 г.
Сумма задатка: 337 (триста тридцать семь) рублей 15
копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 21.05.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
21.04.2017 г. по 21.05.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты
счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов:
22.05.2017 в 11 ч. 15 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к
ним документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает 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
итогов и признания победителя торгов: 26.05.2017 г. в
11 ч. 15 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село АлександроНевское” Тарумовского района РД. Администрация МО
“село Александро-Невское” Тарумовского района РД направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти)
дневный срок со дня составления протокола об итогах
торгов. Договор аренды земельного участка заключается
по цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления им проекта договора аренды земельного
участка не подписали и не представили в Администрацию
МО “село Александро-Невское” 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 теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты
торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Примите
поздравления!

21 апреля отмечает свой Юбилейный
день рождения
Николаев
Александр Леонидович.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет Вас, уважаемый Александр Леонидович, искренне желает не
болеть, сохранять силу духа, больше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши близкие окружают Вас
теплом, любовью и заботой!
21 апреля отметит День рождения
Ремизова
Татьяна Александровна.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет Вас и желает крепкого
здоровья, много внимания, поддержки, понимания и присутствия рядом самых любимых и родных.
22 апреля отметит День рождения
Шаврина
Марина Владимировна,
директор Ново-Георгиевской СОШ. Администрация МО «Тарумовский район»
поздравляет Вас с этим событием, уважаемая Марина Владимировна, желает, чтобы надежным и крепким было здоровье,
искренними и отзывчивыми друзья и близкие. Пусть спокойствие и домашний уют
принесут радость и душевное равновесие!
22 апреля отмечает День рождения
Кубаев
Курбан Магомедович,
ведущий специалист отдела сельского
хозяйства. Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет Вас, уважаемый
Курбан Магомедович, желает крепких сил
и прочных нервов, высоких целей и блестящих перспектив, успешной деятельности
и большой удачи, несомненного благополучия, хорошего настроения и отменного
здоровья.
Магомедову
Джуму Шахбановну
из с.Раздолье с 70-летнем Юбилеем, которая она отметит 22 апреля, поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда,
отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин и администрация МО
«с.Раздолье», желают не болеть, сохранять силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть
Ваши близкие окружают Вас теплом,
любовью и заботой! Пусть энергия, оптимизм и хорошее настроение не покидают
Вас!
27 апреля 90-летний День рождения отметит ветеран труда из села Кочубей
Кривоконева
Александра Васильевна.
Вас, уважаемая Александра Васильевна,
поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного
фонда район, районный Совет женщин и
администрация МО «с.Кочубей» и желают
крепкого здоровья, благополучия, добра.
Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее моментом! Оптимизма Вам и хорошего настроения!
Администрация МО «Тарумовский
район» РД, Совет ветеранов ВОВ и труда,
Отдел пенсионного фонда поздравляет с
Юбилейным днем рождения
Нетудыхатко
Николая Федоровича,
желает крепкого здоровья, благополучия
и хорошего настроения.
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтобы на все хватило сил,
Чтоб каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил.
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Коллектив Тарумовской Центральной
районной больницы поздравляет с Юбилейным днем рождения главного врача
Мельникову
Ларису Александровну,
желает здоровья, счастья, благополучия, успехов и хорошего настроения.
Поздравляем с Днём Рождения,
Желаем Вам счастливых дней,
И встретить яркие мгновения
В застольный час, в кругу друзей!
Глаза чтоб нежностью сияли,
А в сердце - юность, доброта!
И чтоб всегда Вас украшали:
Любовь, Успех и Красота!
Редакция газеты «Рассвет» поздравляет с
Днем рождения
Жукову
Ольгу Васильевну
и желает здоровья, счастья в личной
жизни, чтобы всегда и во всем была удача,
радость и прекрасное настроение!
Сегодня, в день рождения твой,
Тебе хотим мы пожелать
Быть нежной, юной, озорной
И никогда не унывать.
Поверь в мечту ,и вслед за ней
Смелей по жизни ты иди.
И, главное, не забывай:
Все лучшее ждет впереди!

Администрация МО «Тарумовский район» РД выражает глубокие соболезнования Дугиной Наталье Александровне в
связи со смертью
свекрови
и безвременной смертью
сестры,
разделяют боль и горечь утраты.
Администрация МО «Тарумовский район» РД выражает соболезнование Давыдовой Светлане Юрьевне по поводу тяжелой утраты, смерти
брата,
разделяет боль и горечь с родными и
близкими.

Коллектив Отделения пенсионного фонда
по Тарумовскому району выражает глубокое
соболезнование Светлане Юрьевне Давыдовой по поводу безвременной смерти
брата,
разделяет боль невосполнимой утраты с
родными и близкими.

Выражаем глубокие соболезнования Светлане Юрьевне Давыдовой по поводу безвременной смерти
брата,
скорбим, разделяем боль и горечь потери с родными и близкими.
Михаил Иванович и
Ярослава Ивановна Прачевы,
село Раздолье.

Совет пенсионеров Тарумовского района
выражает соболезнование Давыдовой Светлане Юрьевне по поводу тяжелой утраты,
смерти
брата,
разделяет боль и горечь с родными и близкими.

Выражаем искренние соболезнования
Светлане Юрьевне Давыдовой по поводу тяжелой утраты, смерти
брата,
разделяем боль невосполнимой потери.
Семья Прокопенко,
село Раздолье.

Коллектив Тарумовской Центральной
районной больницы выражает глубокие
соболезнования по поводу смерти
Зеленковой Зинаиды Тимофеевны,
разделяет горечь утраты с родными и
близкими.
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Беседа как способ воздействия

20.04.2017 года в здании администрации «сельсовет Юрковский» члены антитеррористической комиссии МО «Тарумовский район» РД, постоянно действующей
группы по противодействию терроризму, глава администрации «сельсовет Юрковский» М.С.Магомедгаджиев, с участием представителей полиции, представителей
духовенства и психолога Тарумовского ОМВД В.П.Парады, в рамках реализации
комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 гг.,
провели профилактические беседы с 4-мя жителями с.Юрковки Тарумовского района, состоящими на профилактическом учете как сторонники идеологии терроризма.

В ходе профилактических бесед с указанной категорией лиц выяснялись вопросы
трудоустройства, обучения, социально-экономического положения, жилищно-бытовых
условий, наличия недовольства деятельности
государственных и муниципальных служб,
наличие связей с радикально настроенными
гражданами и отношение к действиям таких
лиц.
Кроме того, им разъяснены вопросы о
деятельности государственных органов по
оказанию помощи лицам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, для решения
социальных и бытовых проблем, возможности снятия их с профилактического учета при
соблюдении установленных законом норм и
правил поведения в обществе.

Аналогичное мероприятие было проведено 14 апреля в с. Рассвет.
«Такие профилактические беседы запланированы и в других сельских поселениях района.
Главной их целью является недопущение распространения идеологии терроризма среди населения, профилактическое воздействие на лиц, подверженных
идеологии терроризма, оказание помощи
жителям района, находящихся в сложной жизненной ситуации», - отметил
А.О.Алиев, заместитель главы администрации МО «Тарумовский район», секретарь АТК Тарумовского района.
П. Жуков
главный специалист аппарата АТК.

Еще несколько десятков лет назад аутизм считался редким недугом. Современные реалии жизни вносят свои неумолимые коррективы. По данным статистики, еще в 70-ых годах аутизм диагностировался у одного из 10 000 детей, сейчас такой патологией
страдает один ребенок из 90. В Тарумовском районе аутизмом болеют 4 человека: 3 ребенка и 1 подросток. Как распознать аутизм,
что это за болезнь, симптомы и лечение, что делать родителям?
Аутизм – глубокое расстройство психи• к годику не умеют улыбаться, не реагиру- ма возрастает, если мать страдает ожиренического развития ребенка. Эта патология ют на свое имя, взгляд неосмысленный;
ем).
является самой загадочной и необъяснимой
• до двух лет обзаводятся очень бедным
Причины возникновения аутизма у детей
в многочисленном перечне душевных за- словарным запасом (знают слов 10—15), зависят и от наследственности.
болеваний. Особенно ярко проявляется бо- практически их не используют;
Лечение аутичных состояний
лезнь в раннем возрасте. Ранний детский ау• к трем годам не могут комбинировать
Лечение аутизма – сложнейший и трудный
тизм (РДА) изолирует малыша от общества, слова и составлять предложения, но способ- процесс. Такая терапия изнурительная, она
болезнь безжалостно выдергивает кроху из ны придумывать собственные обозначения истощает организм ребенка нравственно и
семьи, погружая его во мрак недуга.
предметам (неологизмы).
физически.
Маленький аутист приходит в ужас от
Аутисты не используют речь для общеГлавные правила, которым необходимо
любых внешних воздействий. Яркие цвета, ния. Такие малыши никогда не пользуются следовать родителям, кроются в выполнении
освещение, звуки, прикосновения (даже са- личными местоимениями, а о себе говорят следующих рекомендаций:
мые нежные) вызывают у больного ребенка только в третьем лице.
1. Лечение маленького аутиста проходит
болезненный дискомфорт. Малыш стреТакие детки не способны выстраивать всегда и везде: в саду, на улице, в школе, в
мится полностью уйти и спрятаться в свой дружеские отношения, не понимая и не оце- поликлинике, в гостях. Терапия будет состовнутренний мир.
нивая эмоции посторонних. Они прячутся, ять из регулярных, настойчивых повторений
Признаки раннего аутизма у детей про- выбирая спасительное уединение, которое каких-либо фраз для закрепления определенявляются в период с 1,5 до 2 лет. Именно в ограждает «детей дождя» от сильнейших ных навыков. Даже, когда малыш запомнит
этом раннем возрасте отмечаются первые переживаний из-за неумения общаться.
правило, к нему предстоит много раз возвраяркие проявления болезни. В очень редких
Что приводит к развитию аутизма?
щаться для закрепления в сознании.
случаях аутистическое расстройство психиУченые, долгое время изучавшие пробле2. Родителям предстоит совместное посеки развивается в подростковом и взрослом му, сходятся лишь в одном: причины аутизма щение психолога. Ведь длительная терапия
периоде. Как распознать заболевание?
у ребенка складываются из набора комплекс- негативно сказывается и на состоянии самих
Симптоматика патологии
ных факторов. Единственного виновника ис- родственников.
Чтобы вовремя выявить тревожную си- кать здесь бессмысленно. У «детей дождя»
3. Для родителей очень важно суметь вытуацию, родителям следует внимательно все в порядке с внешностью, мозг не имеет краивать время для собственного отдыха
наблюдать за малышом. Все нетипичные явных отклонений при рождении. Беремен- и восстановления сил. Предстоит трудная,
проявления поведенческих и коммуника- ность у матерей протекает вполне благопо- многолетняя борьба за социализацию малытивных реакций, несвойственных по возра- лучно.
ша.
сту, нужно обсудить с педиатром.
Риск появления аутизма повышается в не4. Постарайтесь отыскать высококвалифиАутизму присущи следующие черты: сколько раз при наличии у ребенка либо у цированного специалиста в области психиМногие аутисты не разговаривают со- беременной матери сопутствующих заболе- атрии. Реабилитировать такого ребенка под
всем, прочие обходятся парой-тройкой слов. ваний:
силу только опытным врачам.
Что должно насторожить родителей:
• ДЦП;
5. Для малыша важен единственный выбор
• груднички не гулят, но издают одни и те
• краснуха (инфицирование беременной);
лечащего медика – смена человека не пойдет
же звуки;
• туберозный склероз (обширное пораже- ему на пользу, а только ухудшит состояние.
• первые три месяца жизни дети не так ак- ние нервной системы);
6. Основное лечение аутиста проходит по
тивны, как положено в их возрасте;
• нарушение жирового обмена (риск аутиз- индивидуально разработанной методике, ко-

торой родители должны строго следовать.
7. Хорошую пользу в терапии играют домашние животные со спокойным нравом.
Помогают посещения дельфинария, ипподрома, контактного зоопарка.
8. Установите своему малышу строгий
распорядок дня и старайтесь не менять
его.
9. Никогда не повышайте на ребенка голос, часто зовите его по имени – старайтесь
овладеть и подчинить себе его внимание.
10. Не изменяйте привычную для малыша домашнюю обстановку.
И не ждите положительного результата
через неделю, месяц, даже год. Лечение аутизма продолжается всю жизнь человека.
Некоторые детки уже спустя 3—4 месяца
радуют близких явными сдвигами – начинают идти на контакт. А у других положительная динамика не отмечается и спустя
десятилетия.
Уважаемые родители!
Обращайте внимание на поведение своего малыша, при любом тревожном симптоме, консультируйтесь с врачом. Поводом
для его посещения должны служить даже
малейшие нарушения речи и моторики. В
этом случае лучше перестраховаться, чем
потом «кусать локти».
А.З.Шамаров, врач-нарколог
Тарумовской ЦРБ.

Аутизм у детей симптомы, признаки и лечение

Аутисты – «дети дождя»
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Проект
«Эко-проба»

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен Годом экологии. Цель этого решения –
привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере,
и улучшить состояние экологической безопасности страны.

19 апреля, в День Пасхальной седмицы, в Таловском ДК состоялось мероприятие
“Храма Благовест Святой”. Вместе с работниками ДК в этом красивом мероприятии
приняли участие школьники Таловской школы.

«Подразделение ВПП «Единая Россия»
«Молодая Гвардия» не первый раз, день,
месяц занимается решением экологических вопросов. Это не носило системный
характер. Теперь есть направление работы именно по экологии.
Мы будем заниматься субботниками,
будем проводить расчистку водоемов,
совместные мероприятия с молодежью
района, встречи с компетентными органами и т.д.», - сказал А.Асадулаев, специалист отдела по делам молодежи, ФК, спорту
и туризму администрации МО «Тарумовский район» РД.
Он также отметил, что 14 апреля совместно с учителем биологии Али Басировичем
Алиевым им был проведен экологический
диктант в 11 классе Юрковской СОШ.
«Тестирование по экологическим вопросам «Что такое пестициды?», «Чем опасны пестициды?», «Что такое предельно
допустимые концентрации загрязняющих веществ?», «Какой газ преобладает
в выхлопных газах автомобилей?», «Чем

Юля Рябинина, Арина
Дрокина, Ринат Ким, Ваня
Свекольников
сыграли
инсценировку
“Краски”, читали стихи, пели
песни.
Учащиеся 7-8
классов Снежана Щепеткова,
Таня Гончарова, Нина Асанова,
Саша
Михайлов,
Денис Ремизов
поставили замечательную сказку “Свеча”. Дети были в костюмах, изготовленных руками работников
ДК.
«Теплую и добрую атмосферу пасхального праздника создала ведущая Лиза Кудлае-

опасно загрязнение сельскохозяйственных
полей тяжелыми металлами?» и т.д. показало неплохие результаты.
Диктант проводился в рамках Федерального проекта «Эко-проба», - отметил
А.Асадулаев.
Наш корр.

Портреты и пейзажи

Недавно в Тарумовском Доме пионеров и школьников проводился районный
конкурс «Юных фотолюбителей», в котором приняли участие 6 школ района.
Фотоработы принимались по следующим номинациям: «Портрет», «Пейзаж»,
«Жанр», «Серия».
Призовые места заняли следующие
Номинация «Пейзаж» - 1 место –
участники конкурса:
Ю. Козина, Раздольевская СОШ. 2 меНоминация «Серия»- 1место - Г.Кур- сто - А. Гитиномагомедова, Кочубейбанов, Тарумовская СОШ.
ская СОШ№1. 3 место - И.Мусаев, Та2 место - С. Шахбулатова, Раздольев- румовская СОШ.
ская СОШ. Номинация «Портрет»-1 меРаботы, занявшие призовые места в
сто - Н. Магомедова, Кочубейская СОШ районном фотоконкурсе отправлены в г.
№1.
Махачкалу на республиканский конкурс
Номинация «Жанр» -1 место– С.Эль- «Юные фотолюбители»
кайдаров, Тарумовская СОШ.
Р.О.Иминова, методист ТДПШ.

ва. Зрители аплодисментами награждали самодеятельных артистов. Дети
получили сладкие пасхальные подарки, а
зрители - фото на память», - отметила
художественный руководитель Таловского
ДК Ольга Васильевна Чуркина.

«Когда мы вырастем,
то в космос полетим…»

«Когда мы вырастем, то в космос полетим…» - под таким заголовком в Тарумовской
детской библиотеке прошло мероприятие с учащимися 6 «г» класса (кл.руководитель
И.А.Хасболатова), посвященное Дню космонавтики.
Главный библиотекарь В.В.Костина
рассказала ребятам о С.П.Королеве, под
руководством которого были созданы
первые ракеты, искусственные спутники
Земли и пилотируемые космические корабли.
Также ребятам рассказали о Юрии
Гагарине – первом космонавте, полетевшим в космос на корабле «Восток». На
мероприятии дети читали стихи, слушали
песни о космосе, смотрели слайды, была
оформлена выставка: «И звездный мир!
И даль планет!», с которой детей познакомила библиотекарь Авархан Болатовна
Шамбилова.
Учащиеся с удовольствием смотрели
энциклопедии о звездах, космосе и первых космонавтах, с интересом слушали
библиотекаря.

Соревновались «Марс» и «Юпитер»
12 апреля в Тарумовском Доме пионеров и
школьников состоялся
конкурс среди учащихся 5-го класса Тарумовской СОШ и кружковцев
Дома пионеров и школьников,
посвящённый
Международному
дню
космонавтики.
В конкурсе участвовали
две команды: «Марс» во
главе с капитаном Хадижат
Ибрагимовой и «Юпитер», во главе с капитаном
Магомедом Хаваловым .
В программе конкурса были викторина и
загадки, а также игры «Одёжная», «Спортивная», эстафета со скакалками и с обручем.
В викторине и загадках победила команда
«Марс». А в играх победила команда «Юпитер».
Закончился конкурс сладким угощением команд.
Также кружковцы Дома пионеров и школьников приняли участие в конкурсе рисунков,
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посвящённом Международному дню космонавтики.
По итогам конкурса 1-е место заняла Патимат Джабраилова, 2-е место занял Магомед
Самедов, 3-е место занял Сабир Алиев.
Победители конкурса рисунков «День космонавтики» будут награждены грамотами Тарумовского Дома пионеров и школьников в
День пионерии.
Р.О. Иминова, методист ДПШ.
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