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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Поздравляю вас с  Днем семьи, любви 
и верности! 

Этому празднику рады в каждой се-
мье, поэтому он так легко перешёл из 
церковного календаря в жизнь всего 
российского общества. 

Сегодня семья находится в центре 
внимания Российского государства. 

Задача демографического развития 
страны, пропаганда семейных цен-
ностей как духовной скрепы нашего 
общества – один из важнейших госу-
дарственных приоритетов. 

Принимаемые меры приносят свои 
плоды – растёт рождаемость, увели-
чивается количество зарегистриро-
ванных браков, уменьшается число со-
циально неблагополучных семей. 

В этот день говорю искренние слова 
благодарности всем семьям Тарумов-
ского района, воспитывающим детей, 
многодетным и приёмным семьям. 

Мы и в дальнейшем будем поддержи-
вать тех, кто открывает свои сердца 
детям, не деля их на своих и чужих. 

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, уверенности в 
своих силах, веры в лучшее будущее! 

Пусть в ваших семьях всегда царят 
согласие и нежность, взаимопонима-
ние и любовь! 

М.В.Абрамкина, глава
 МО «Тарумовский район» РД.

Открывая совещание, глава района 
поздравила работников отдела МРИ 
ФНС №16 по Тарумовскому району с 
25-летием со дня образования налоговой 
службы в районе, которое приходится на 
1-е июля. 

Далее планерка перешла в рабочее 
русло. О стабильно спокойной крими-
ногенной обстановке в районе сказал 
начальник ОМВД по Тарумовскому рай-
ону, подполковник полиции Сергей Ми-
хайлович Иноземцев.

Начальник РУО Виктор Николаевич 
Руденко проинформировал о результа-
тах ЕГЭ. «Из 213 выпускников Тару-
мовского района лишь 11 не получат аттестаты. В среднем, 
успеваемость по району значительно превысила проходной балл. 
Но, к сожалению, не по всем предметам. Слабые результаты по-
казали наши выпускники в ЕГЭ по химии и обществознанию», 
- отметил В.Н.Руденко. 

В контексте выступления начальника РУО руководитель района 
выразила обеспокоенность по поводу жалоб со стороны родителей 
в адрес Тарумовской СОШ, в связи с чем попросила взять ситуацию 
на особый контроль.  

По вопросам здравоохранения выступил заместитель главного 
врача Тарумовской ЦРБ по лечебной части Курамагомед Рамаза-
нович Гаджиев. 

Вопросы сельского хозяйства озвучил Василий Николаевич 
Сучков, главный специалист районного ОСХ, который сказал о се-
зонной заготовке кормов и уборке озимых. 

Касаясь вопросов сельского хозяйства, Марина Владимировна 
сказала о прошедшей накануне встрече Главы Дагестана Рамазана 

Расширенное аппаратное совещание в администрации МО «Тарумовский район» провела 30 июня глава района Марина Вла-
димировна Абрамкина. Участие в совещании приняли 1-й заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, предсе-
датель районного Собрания депутатов Магомед Омарович Абдалов, заместители главы района,  представители правоохранитель-
ных структур, главы сельских поселений, руководители структурных подразделений.

О выборах, ЕГЭ и не только...

Коррупция разрушает 
человеческое достоинство

Республиканский Форум

В среду, 1 июля, в Доме друж-
бы в Махачкале состоялся фо-
рум «Эффективные меры по 
противодействию коррупции». 
В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Народного 
Собрания РД Хизри Шихсаи-
дов, Председатель Правитель-
ства РД Абдусамад Гамидов, 
Руководитель Администрации 
Главы и Правительства РД Ра-
мазан Алиев, председатель Об-
щественной палаты Дагестана 
Гамзат Гамзатов, депутаты пар-
ламента, полномочные пред-
ставители Главы республики в 
территориальных округах, ру-
ководители министерств и ве-
домств, представители террито-

риальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, 
руководители республиканских 
организаций, учреждений, про-
мышленных предприятий, биз-
нес-сообществ и строительных 
компаний, НИИ, вузов и ссузов, 
образовательных и дошкольных 
учреждений, представители об-
щественных и молодежных орга-
низаций, муниципальных райо-
нов и городских округов, средств 
массовой информации.

Тарумовскую делегацию, в со-
став которой вошли руководители 
образования, здравоохранения, 
районной и сельской администра-
ций, возглавила глава района Ма-
рина Абрамкина.

Пленарное заседание форума от-
крыл и вел Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов. В своем вступитель-
ном слове он, в частности, сказал: 
«Россия восстановила управляе-
мость и вертикаль власти, и се-
годня мы можем фундаменталь-
но приступить к решению таких 
задач, как борьба с коррупцией. 

Рамазан Абдулатипов отме-
тил, что главными источника-
ми, которые «подпитывают» 
проявления экстремизма и тер-
роризма, являются коррупция и 
«теневая» экономика: «Важно 
понимать, что «теневая» эко-
номика, коррупция и бандитизм 
живут вместе; к такому выводу 
подводит ситуация, которая сло-
жилась в Дагестане. 

Для очищения республики пред-
принимаются серьезные меры: 
целый ряд руководителей различ-
ных ведомств освобождены от 
занимаемых должностей, в том 
числе и в органах силовых струк-
тур. За последний период смени-
лось практически 50 процентов 
прокуроров районов и городов».

«Освобождены от занимаемых 
должностей ряд руководителей 
органов исполнительной власти 
за то, что в их деятельности 
обнаружены коррупционные эле-
менты. В этом направлении 
предстоит дальнейшая работа. 
Мы будем наказывать всех, кто 
будет замечен в коррупции», 

- озвучил принципиальную по-
зицию Глава региона, поручив 
Председателю Правительства 
Дагестана принять меры по очи-
щению органов исполнительной 
власти республики от коррупци-
онных составляющих.

Рамазан Абдулатипов напомнил 
о достигнутых успехах в борьбе 
коррупцией в области образования, 
в частности, при проведении Еди-
ного государственного экзамена. 

Резюмируя, Глава Дагестана об-
ратился к участникам форума со 
следующими словами: «Необходи-
мо доработать республиканскую 
программу по антикоррупцион-
ной деятельности. 

Я думаю, сегодняшний форум 
позволит нам более четко функ-
ционировать в этом направле-
нии. 

Все трагедии Дагестана, в ко-
нечном итоге, исходят от корруп-
ционного источника, и если мы 
хотим возродиться, подняться, 
возобновить свое достоинство и 
достоинство республики и стра-
ны, мы должны последовательно 
вести эту работу совместно с 
правоохранительными и феде-
ральными органами».

Далее на форуме выступили 
министр юстиции РД Арсен Гаса-
нов, и.о. прокурора РД Сергей Бе-
ляков, председатель Верховного 
суда РД Руслан Мирзаев, министр 
внутренних дел по Республике 

8 июля - 
Всероссийский день 

семьи, любви и верности 

Гаджимурадовича Абдулатипова с Пред-
седателем Правительства РФ Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым, по результа-
там которой республике будет оказана це-
левая помощь, направленная на развитие 
сельского хозяйства. «Ставка будет де-
латься на рыборазведение как наиболее 
прибыльную отрасль сельского хозяй-
ства», - подчеркнула глава района.

Начальник финансового управления ад-
министрации МО «Тарумовский район» 
Вячеслав Владимирович Буров говорил 
о финансировании ремонтных работ в 
школах, об электронном бюджете и т.д. 

Об участии Тарумовского района в 
международном фестивале «Каспий – берега дружбы» и в Респу-
бликанском молодежном форуме сообщил  заместитель главы райо-
на Валерий Витальевич Митьковец. 

В контексте его выступления Марина Владимировна отметила: 
«Культура Тарумовского района находится на должном уровне, 
о чем, в частности, свидетельствует публикация в федеральной 
газете «Играем с начала» материала о Тарумовском детском ан-
самбле «Ложкари» под руководством Алевтины Агаевны Мить-
ковец. Это очень высокая оценка творчества наших юных арти-
стов».

Далее поднимались вопросы предстоящих выборов глав сельских 
поселений, водоснабжения, мусоросвалок, вопросы ЖКХ, полномо-
чий в составлении административных протоколов, которые закре-
пляются за главами сельских поселений.

О.Степовая, фото автора.
Полный текст читайте на сайте www.tarumovka.ru, 

в разделе «Новости».

Дагестан Абдурашид Магоме-
дов, начальник Управления ФСБ 
России по РД Александр Миро-
нов, председатель Обществен-
ной палаты РД Гамзат Гамзатов, 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в РД Башир 
Магомедов, начальник Управ-
ления по вопросам противодей-
ствия коррупции, оперативного 
управления и контроля Админи-
страции Главы и Правительства 
РД Ибрагим Ибрагимов.

На совещании также выступила 
глава Тарумовского района Мари-
на Абрамкина, которая озвучила 
тему препятствий привлечению 
инвестиций в Тарумовский рай-
он.

Подводя итоги, Рамазан Абду-
латипов отметил, что организа-
ция антикоррупционного форума 
доказывает готовность республи-
канских и федеральных органов 
власти к открытой работе и взаи-
модействию с обществом. 

Глава Дагестана выразил уве-
ренность в том, что все антикор-
рупционные программы и планы 
будут наполнены реальным со-
держанием».

Далее работа форума продол-
жилась в тематических секциях.

 По материалам 
«РИА Дагестан».

Полный текст читайте на 
сайте www.tarumovka.ru, 

в разделе «Новости».
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«Выпускной класс 2015 года 
малочисленный, но очень друж-
ный, инициативный, с хорошим 
фундаментом знаний. Все ребя-
та успешно сдали ЕГЭ, каждый 
определился с выбором профес-
сии. В добрый путь!», - отметила 
директор школы Ольга Ивановна 
Карташова, а Евгения Алексан-
дровна Воблова, мама выпуск-
ника Александра Багандова, по-
благодарила учителей за знания, 
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Выпускные балы во всех школах были 
красивыми, яркими, выпускницы затме-
вали всех бальными платьями всех цветов 
радуги.

Очень красивым был выпускной в Раз-
дольевской СОШ, где аттестаты зрелости 
получили 7 выпускников.

Выпускные балы в школах Тарумовского района завершились 27 июня вечером 
«Прощание с детством», который прошел в Кочубейской школе №1. Педагогический 
коллектив школы, возглавляемый директором Рамазаном Омаросхабовичем Гази-
магомедовым  - это команда профессиональных, творческих педагогов. Результаты 
труда учителей — это высокая планка знаний и золотые медали учащихся. В этом 
году гордость школы — 9 золотых медалистов. Во взрослую жизнь из Кочубейской 
СОШ №1 выходят 52 выпускника, а всего по району их более двухсот. 

которые помогли всем выпускникам сдать 
ЕГЭ.

Выпускница Анастасия Мещанко, спра-
вившись с волнением, сказала: «Позади эк-
замены, скоро мы разъедемся по разным 
городам, чтобы поступить в выбранный 
институт и получить профессию. 

Впереди новая, взрослая жизнь, и все 
мы, конечно, волнуемся. Но я думаю, мы 
не подведем родителей и наших учите-
лей, которые в нас верят».

Выпускные балы завершились традици-
онной встречей рассвета.

Наш корр., фото О.Степовой.

Юность «стает на крыло»

В канун праздника Дня мо-
лодежи России волонтеры  
Тарумовского района под ру-
ководством специалиста 1-ой 
категории Комитета по делам 
молодежи, ФК и спорту Ма-
жида Абдусаламова провели 
акцию «Подарите детям ра-
дость», в рамках которой со-
брали и подарили малышам 
районного детского сада «То-
полек» игрушки.

Заведующая детсадом На-
талья Викторовна Полякова 
поблагодарила волонтеров и, в 
частности, отметила: «Волон-
терство – очень хорошая идея. 
Мне в этой связи вспоминают-
ся годы пионерской и комсо-
мольской юности, когда идея 
объединяла, воодушевляла. Вы 
подарили детям радость, сде-
лали доброе дело. А добрые дела 
всегда возвращаются стори-
цей!»

Подарили детям радость

Приоритетный
 проект В «Здоровье» - 

качество и комфорт

Полуразрушенные здания инфек-
ционного и терапевтического отделе-
ний Тарумовской ЦРБ превратились 
в современные, красивые, эстетичные 
корпуса медцентра. 

Приятное впечатление о центре 
«Здоровье» возникает, как говорится, 
с порога. Аккуратные здания, дорож-
ки, выложенные тротуарной плиткой, 
фонтаны и, конечно, наличие зеленых 
насаждений. Здесь разбит летний сад, 
высажены клумбы.

Оздоровительный медцентр функ-
ционирует с января этого года. В 
дневном стационаре качественные 
медицинские услуги: от диагностики 
заболеваний до физиотерапии. 

В разработке – внедрение кисло-
родных коктейлей, сауны, бассейна, 
использование «Кедровой бочки», 
завершается оборудование солевой 
комнаты для больных астмой.

Оплата для сельчан приемлема: 3 
тысячи рублей за две недели лечения. 
К тому же, при комплексном лечении 
пациентам по желанию полагается 

В Тарумовском районе продолжается реализация Приоритетных проектов развития Республики Дагестан.
Так, проект «Точки роста, инвестиции в Дагестан» (подпроект «Предприниматель – опора Дагестана»)  нашел 

свое воплощение в масштабном строительстве оздоровительного медицинского центра «Здоровье» – новом детище 
инвестора Салмана Газиевича Сулейманова при активной поддержке главы МО «Тарумовский район» Марины 
Владимировны Абрамкиной.

бесплатный массаж.
Здесь все по лучшим стандар-

там. Больные проходят лечение в 
стационаре, есть и амбулаторный 
прием, который осуществляют 
специалисты: терапевт, невролог, 
кардиолог, хирург, эндокринолог 
и гинеколог.

Имран Шамильевич Османов 
из Чародинского района. Он, 
приехав в гости к сыну, с повы-
шенным давлением пришел на 
лечение в дневной стационар. Давле-
ние стабилизировалось уже за три дня 
лечения, за что пациент благодарен 
всем работникам оздоровительного 
Центра.

Штат сотрудников Тарумовского 
оздоровительного медицинского цен-
тра «Здоровье» невелик: вместе с тех. 
работниками – 22 человека. Объем 
работы, выполняемый этими людьми, 
качественный и большой. Это уже не 
раз замечено нашими сельчанами, с 
тем или другим заболеванием обра-
тившимися в оздоровительный Центр 

за медицинской помощью. Свиде-
тельство тому -  очередь в регистра-
туре. Положенных 19 койкомест уже 
не хватает. Безусловно, центр заслу-
женно завоевывает хороший меди-
цинский  авторитет.

Сеть подобных медицинских объ-
ектов в республике смело можно на-
звать примером внедрения передо-
вого опыта государственно-частного 
партнерства, где в выигрыше остают-
ся пациенты, получающие качествен-
ное лечение. 

О.Дрокина.

26 июня, в Международный день борьбы с наркоманией, моло-
дые медицинские работники Тарумовской центральной больни-
цы провели акцию «Жизни – да! Наркотикам – нет!»

Во время приема пациентов в районной поликлинике, на ули-
цах райцентра девушки–волонтеры раздавали жителям листов-
ки и объясняли пагубное воздействие наркотиков на здоровье 
человека.

Как сказала заместитель главного врача по организационно-мето-
дической работе  Лариса Александровна Мельникова, такие ак-
ции в ЦРБ не единичны.

«Наши девушки – волонтеры  посещают дом «Милосердие», 
молодые специалисты - врачи  провели акцию «Курение – это сей-
час не модно!» Сегодняшняя акция – еще один способ напомнить 
всем, особенно молодежи, что наркотики – это зло, укорачиваю-
щее жизнь. Напомнить, что здоровый образ жизни – это путь к 
успеху», - подчеркнула Л.А.Мельникова.

Акцию «Жизни – да! Наркотикам – нет!» активно поддержал коми-
тет по делам молодежи, ФК и спорту администрации МО  «Тарумов-
ский район». Специалисты комитета Миматула Алиев и Мажид 
Абдусаламов вместе с молодыми волонтерами также разъясняли на-
селению,  в чем зло наркомании, приводили  примеры  здорового, спор-
тивного   об-
раза жизни и 
вручали всем 
листовки.

Не осталась 
в стороне от 
акции и Та-
р у м о в с к а я 
р а й о н н а я 
библиотека, 
где в рамках 
мероприятий 
«Библиотека 
под зонтиком» 
библиотекарь 
Гульнара Ба-
ландина про-
вела с посетителями беседу о вреде наркомании. Ею также была под-
готовлена книжная выставка «Дорога в никуда».

Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.

«Мы выбираем
 жизнь!»

Молодые
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Газета «Рассвет» открыла рубрику «Это важно знать», в которой  
публикуются разъяснения по Трудовому кодексу Российской Федера-
ции.

Сегодня статью 5.27 Кодекса РФ об административных нарушени-
ях (Нарушение трудового законодательства и иных правовых актов, 
содержащих нормы трудового законодательства), читателям разъяс-
няет Светлана Михайловна Шапошникова, заместитель начальника 
отдела экономики, земельных и имущественных отношений админи-
страции МО «Тарумовский район» РД. 

Это важно знать

Если закон нарушен...

1. Нарушение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, если иное не 
предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи 
и статьей 5.27.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях:

- для должностного лица - предупреждение или 
административный штраф 1000-5000 руб.;

- для предпринимателя - административный 
штраф 1000-5000 руб.;

- для юридических лиц - административный 
штраф 30000 - 50000 руб.

2. Фактическое допущение к работе лица, не 
уполномоченного на это работодателем, в слу-
чае, если работодатель или его уполномочен-
ный на это представитель отказывается при-
знать отношения, возникшие между лицом, 
фактически допущенным к работе, и данным 
работодателем, трудовыми отношениями (не 
заключает с лицом, фактически допущенным 
к работе, трудовой договор):

- для гражданина – административный штраф 
3000-5000 руб.;

- для должностного лица - административный 
штраф 10000- 20000 руб.

3. Уклонение от оформления или ненадле-
жащее оформление трудового договора либо 
заключение гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудовые отноше-
ния между работником и работодателем:

- для должностного лица - административный 
штраф -  10000- 20000 руб.;

- для предпринимателя – административный 
штраф 5000-10000 руб.;

- для юридических лиц - административный 
штраф 50000- 100000 руб.

4. Совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, лицом, ранее подвер-
гнутым административному наказанию за ана-
логичное административное правонарушение:

- для должностного лица - административный 
штраф 10000- 20000 руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет; 

- для предпринимателя – административный 
штраф 10000- 20000 руб.;

- для юридических лиц - административный 
штраф 50000- 70000 руб.;

5. Совершение административных правона-
рушений, предусмотренных частью 2 или 3 ста-
тьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию 
за аналогичное административное правонару-
шение:

- для гражданина - административный штраф 
5000 руб.;

- для должностного лица - дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет; 

- для предпринимателя – административный 
штраф 30000- 40000 руб; 

- для юридических лиц - административный 
штраф 100000- 200000 руб.

Все участники спортивных игр были награждены медалями, грамотами Комитета по 
делам молодежи, ФК и спорту. Грамоты спортсменам были вручены на концерте, посвя-
щенном Дню молодежи. В концерте, подготовленном районным отделом культуры, новыми 
песнями молодежь порадовали Дима Болохов, директор Тарумовского ДК; Оксана Степо-
вая, редактор Тарумовского информационного центра; Григорий Симаков, корреспондент 
газеты «Степные вести»; Гульнара Баландина, библиотекарь центральной библиотеки и 
Анна Малова, медсестра Тарумовской центральной больницы.

Оксана Степовая, говоря о празднике, в частности, отметила: «Молодежь — это необ-
ходимое связующее звено в эстафете поколений, живая связь между прошлым и бу-
дущим. Поэтому стоит прислушаться к мудрым словам наших предков: «У каждого 
человека бывает три молодости — ума, тела и сердца». Дорожите каждой из них. 
Это то, что определяет наше место в жизни и нашу судьбу».

Завершился вечер «Мы- молодые!» молодежной дискотекой.
.Л.Копестинская, фото А.Прокопенко.

27 июня, в день праздника Дня молодежи России, в Тарумовском районе прошли меро-
приятия, посвященные этому празднику. Комитет по делам молодежи, ФК и спорту орга-
низовал спортивные состязания: «Молодость — это здоровье, красота и сила», в которых 
участвовали команды молодых специалистов администрации МО «Тарумовский район», 
Дома культуры, образования.

«Мы - молодые!»

Зарплата - только «белая»!

Так, в администрации 
МО «Тарумовский район» 
была создана рабочая груп-
па по снижению нефор-
мальной занятости юриди-
ческих и физических лиц 
и по легализации «серой» 
заработной платы.

Руководитель груп-
пы– глава администрации 
МО «Тарумовский район» Марина Влади-
мировна Абрамкина. В состав группы во-
шли представители аппарата администрации 
района, ЦЗН, правоохранительных органов, 
ФОМС и пенсионного фонда.  Мониторинго-
вая группа осуществляет рейдовые проверки 
торговых точек и предприятий, и не везде ра-
ботники получают «белую» зарплату

Свою обеспокоенность по выявленным 
фактам выразила начальник пенсионного 
фонда по Тарумовскому району Светлана 
Давыдова. Она сказала: Люди, которые со-
глашаются на «серые» зарплаты, осознан-
но лишают себя многих гарантий. Они 
лишают себя трудового стажа и пенси-
онных накоплений, которые в дальнейшем 
влияют на их будущую пенсию.

Также они лишаются и других со- 

В настоящее время в Республике Дагестан проводится работа по выполнению По-
становления Правительства РФ «О мероприятиях, направленных на снижение не-
формальной занятости в Республике Дагестан». Органы местного самоуправления РД 
включились в выполнение Постановления, а также в реализацию Приоритетных про-
ектов Главы Дагестана, в том числе и проекта «Обеление экономики».

циальных гарантий: не по-
лучат кредит в банке, так 
как не смогут подтвердить 
свою кредитоспособность; 
лишаются оплаты боль-
ничного листа; оплаты 
по беременности и родам. 
Такой работодатель мо-
жет быть привлечен к ад-
министративной и даже 

уголовной ответственности за укрыва-
тельство доходов. Хочу обратиться к 
жителям Тарумовского района: если вы 
сталкиваетесь с нарушениями выпла-
ты заработной платы, обращайтесь в 
комиссию при районной администрации 
или по телефону горячей линии: 3-14-35 и 
3-15-67».

 … Руководителям предприятий Тарумов-
ского района есть о чем задуматься. Рабочая 
группа по снижению неформальной заня-
тости юридических и физических лиц и ле-
гализации «серой» заработной платы свою 
работу продолжает. 

Денис Безруков, главный специалист 
отдела информационных 

технологий администрации 
МО «Тарумовский район».

Приоритетные проекты

Учимся видеть прекрасное

Так, 30 июня детей принял 
Центр традиционной культуры 
народов России в Тарумовском 
ДК, где методист Александра 
Владимировна Алисова расска-
зала ребятам о происхождении 
национальных костюмов, о пред-
метах быта и кухонной утвари. С 
большим интересом детишки раз-
глядывали старинные утюги. «Я и 
подумать не могла, что раньше 
утюги нагревали углями!», - по-
делилась впечатлениями Лера Го-
рохова.

«Я считаю, что подобные вы-
езды за пределы лагеря очень 
важны, - отметила вожатая Ольга Геннадьевна Жураева. – Ребята узнают для себя 
много нового, интересного, о чем потом с упоением будут рассказывать своим друзьям 
и родителям».

«Дети должны развиваться не только физически, но и обогащаться духовно, а это-
му как нельзя лучше способствуют такие экскурсии», - сказал физрук «Медвежонка» 
Ахмед Запирович Джамиев.

В качестве «десерта» выездного дня для детей был организован просмотр мультфильма в 
кинозале районного ДК.                                                                

 О.Акаева, фото автора.

В рамках реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Че-
ловеческий капитал», подпроекта «Молодежный Дагестан» в Тарумовском районе 
функционирует детский оздоровительный лагерь «Медвежонок», где свое здоровье 
за лето смогут поправить 100 детей. Как отметил директор лагеря Андрей Владими-
рович Логачев, в программу детского летнего отдыха входят не только спортивные 
мероприятия и игры, но и предусмотрены различные экскурсии с целью духовного 
обогащения подрастающего поколения.

Пожилым людям стоит ограни-
читься питьем 2 - 2,5 литров жид-
кости в день.

Это касается людей с гипер-
тонией, с сердечной недостаточ-
ностью. Для здорового человека 
рекомендуемое потребление воды 
– лучше пить обычную охлажден-
ную (не ледяную!) негазирован-
ную воду – до 3 литров в сутки. 
Но помните: чем больше вы пьете 
жидкости, тем больше потеете, а 
следовательно – теряете соли, вы-
водящиеся из организма вместе 
с потом. Если же вы работаете в 

Лето, солнце и жара
В этом году установилась аномально высокая летняя температура воздуха (на 5-7 градусов выше нормы). В связи с этим 

существенно увеличивется риск заболеваний, связанных с сердечно - сосудистой системой. Чтобы уберечь себя от опасности, 
необходимо придерживаться простых правил.

офисе с кондиционером, количе-
ство жидкости можно не увели-
чивать. А детей вообще не стоит 
заставлять пить, если они сами не 
хотят. 

Почему в жару опасно курить 
и употреблять алкоголь?

 Как правило, желание пойти 
подымить значительно снижается 
в жару. Самое время завязывать 
с табаком! Никотин активирует 
тромбообразование, а это, с учетом 
погоды, – огромный риск для серд-
ца. А алкоголь, особенно крепкий, 
влияет на сердечный ритм. С по-

хмелья может быть очень и даже 
очень плохо... Даже от пива, по 
словам экспертов, на жаре следует 
воздержаться. 

Температура в помещении не 
должна быть очень низкой. Может, 
она даже не будет комфортной, 
но должна быть нормально пере-
носимой. Кондиционер поставьте 
на +26. Если на улице +38, то эти 
градусы покажутся вполне прием-
лемыми. 

Чтобы не получить тепловой 
или солнечный удар.

1. Наиболее опасно пребывание 

на солнце с 11 до 17 
часов дня. В это время 
риск перегрева макси-
мален.

2. В жаркое время 
суток старайтесь боль-
ше находиться в тени. Избегайте 
прямых солнечных лучей!

3.Обязательно наденьте головной 
убор!

4. Пейте много жидкости, лучше 
минеральной воды (не менее 2 ли-
тров в день).

5. После длительного пребыва-
ния на солнце  при купании в водо-

емах входить в воду следует по-
степенно, чтобы тело привыкло к 
прохладной воде.

Эти несложные правила помо-
гут вам намного легче перенести 
жару. 

К.М.Мирзаханов, 
врач-терапевт 

Тарумовской ЦРБ.

Ваше здоровье
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1 июля День рождения отметили мно-
гие уважаемые ветераны труда тарумов-
ских сел. Каждый из них внес свою лепту 
в социально-экономическое развитие ра-
йона.

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон», Совет ветеранов войны и труда, отдел 
Пенсионного фонда и Совет женщин ра-
йона поздравляют вас и желают крепкого 
здоровья, тепла семейного очага, благо-
получия и мирных дней.

Наши именинники:
Никамагомедова Ажу Гаджимустапа-

евна – 105 лет, с.Ново-Дмитриевка.
Мидаева Арац Махмудовна –  

95 лет, с.Тарумовка.
Нурманбетова Назбике Янибековна 

– 90 лет, с.Ново-Дмитриевка.
Абдурашидова Сайхат – 90 лет, с.Ново-

Романовка.
Магомедов Баба Магомедович – 90 лет, 

с.Тарумовка.
Джамиева Айша Джамиевна – 85 лет, 

с.Тарумовка.
Рабаданова Муслимат Ашурбековна 

– 85 лет, с.Калиновка.
Путилова Раиса Петровна – 80 лет, 

с.Кочубей.
Абдулбариева Халимат Магомедовна 

– 80 лет, с.Кочубей. 

Коллектив Тарумовского районного суда 
поздравляет 

Багандова 
Шамиля Магомедовича

 с Днем рождения, который он отметил 2 
июля. 

Искренне желаем Вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, побольше светлых 
дней в кругу родных Вам людей, счастья и 
добра.

Мы сегодня пожелаем 
Здоровья, бодрости на долгие года. 
Будь таким, каким тебя мы знаем – 
Добрым и отзывчивым всегда.

4 июля День рождения отметит 
Козенко 

Тамара Михайловна. 
Администрация МО «Тарумовский ра-

йон» сердечно поздравляет Вас с этим со-
бытием. 

Примите пожелания здоровья, благопо-
лучия, добра и мира. Пусть каждый день 
дарит Вам только радость! Будьте всегда 
красивы и счастливы!

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» поздравляет 

Юзбашеву 
Эру Георгиевну,

 которая 4 июля отметит свой день рож-
дения. Уважаемая Эра Георгиевна, примите 
пожелания счастья, успехов в работе, не-
иссякаемой энергии и новых свершений.

Добра Вам и благополучия!

4 июля День рождения у 
Котляровой 

Светланы Ивановны. 
Администрация МО «Тарумовский ра-

йон» поздравляет Вас с этим праздником, 
желает доброго здоровья, счастья, опти-
мизма. Пусть Вам всегда сопутствуют 
удача и успех, а жизнь дарит только ра-
достные моменты. 

Рашевская 
Татьяна Юрьевна

 свой День рождения отметит 7 июля. Ад-
министрация МО «Тарумовский район» ис-
кренне поздравляет Вас и желает крепкого 
здоровья, счастья, отличных успехов в рабо-
те, благополучия, процветания Вам и Вашим 
близким, гармонии всегда и во всем. 

8 июля День рождения у 
Хасаевой 

Валентины Гавриловны. 
С этим праздником Вас сердечно поздрав-

ляет администрация МО «Тарумовский рай-
он». Примите пожелания счастья, здоровья, 
мира и добра. 

Пусть каждый день будет наполнен ра-
достными событиями, а небо всегда будет 
ясным.

Примите поздравления!



№ 27 3 июля 2015 г. ПЯТНИЦА 6 РАССВЕТtarumovka00@mail.ru

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.  
2013г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в РФ», предоставляем информацию о 
штате муниципальных служащих по адми-
нистрации МО «сельсовет Юрковский» 
Тарумовского района РД за 1-е полугодие 
2015 года, с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание.
Показатель Кол-во чел. Сумма т.р.
Численность

мун. служ. 1 185,5

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.  
2013г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в РФ», предоставляем информацию о 
штате муниципальных служащих по адми-
нистрации МО «село Карабаглы» Тару-
мовского района РД за 1-е полугодие 2015 
года, с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание.

Показатель Кол-во чел. Сумма т.р.

Глава МО 1 166,5

Зам. главы 1 100,7

Объявления

Коллектив Тарумовского районного 
суда выражает глубокие, искренние 
соболезнования Шамхаловой Айшат 
Муртазалиевне по поводу тяжелой 
утраты – смерти 

брата Шамхалова Магомедками-
ля Муртазалиевича, 

и разделяет с родными и близкими 
горечь невосполнимой утраты.
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Семейным фермам - 
поддержку государства

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД извещает о проведе-
нии дополнительно открытого конкурса по отбору участников программы по раз-
витию семейных животноводческих ферм.

Перечень документов, необходимых для участия 
в конкурсе на получение грантов, а также требова-
ния к претендентам определены Порядком пред-
ставления грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм, утвержденным постановлением 
Правительства РД от 15.05.2012 г. №159. 

 Заявки на получение грантов на документацию 
необходимо представлять в Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия РД по адресу: г. Ка-
спийск, Кирпичное шоссе, 13 «б», в рабочие дни 
с 10 до 17 часов.

Срок подачи заявления на участие в конкурсе с 19.06.2015 г. по 13.07.2015 г. Заявки, 
поступившие по истечении указанного срока, приему не подлежат.

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих порядок представления гран-
тов, состав и положение о конкурсной комиссии, размещены на официальном сайте 
Минсельхозпрода РД по адресу: http//www.mcxrd.ru в разделе «Господдержка семей-
ных животноводческих ферм».

Телефон для справок: 51-11-91, адрес электронной почты: grantmcxrd@ mail.ru

Первоклассникам -
 2000 рублей

Управление социальной защиты населения в МО «Тарумовский район» в 
целях оказания социальной поддержки малоимущим многодетным семьям , 
проживающим в РД, напоминает гражданам о том, что в соответствии с Поста-
новлением Правительства РД от 8 августа 2012г. №265 «О назначении единовре-
менной денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс , из малоиму-
щих многодетных семей, проживающих в РД», производится прием документов 
от малоимущих многодетных семей ( от 3-х и более детей до 18 лет), у которых 
дети поступают в 2015 году в первый класс, для получения единовременной де-
нежной выплаты в размере 2000 тыс.рублей.

При себе иметь следующие документы:
1. Паспорта родителей ( оригиналы и ксерокопии).
2. Свидетельства о рождении ребенка, идущего в первый класс.
3. Справку о составе семьи ( о совместном проживании детей с родителя-

ми).
4. Справку со школы о зачислении ребенка в первый класс.
5. СНИЛС родителей и ребенка( оригиналы и ксерокопии).
6. Справку с места работы о заработной плате за 3 последних месяца.
7. Трудовую книжку родителей ( оригиналы и ксерокопии).
8. Сведения о доходах.
По всем вопросам обращаться в УСЗН, в 1 кабинет.

Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования 
Санкт-Петербургский государственный экономи-
ческий университет филиал в г.Кизляре объявляет 
прием документов на 2015-2016 учебный год с 19 
июня 2015 года.

(Лицензия № 1083 от 05.09.2014г. Свидетельство 
о гос. аккредитации № 0027 от 27.03.2014 г.)

Прием на обучение по программам бакалавриата 
осуществляется:

- на базе 11 классов – по результатам ЕГЭ; 
- на базе высшего и среднего профессионального об-

разования – по вступительным испытаниям Вуза .
Направления подготовки:

Экономика:
– профиль Финансы и кредит;
- профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
                                      Юриспруденция.
По окончании обучения выпускники филиала уни-

верситета получают диплом Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета без 
ссылки на филиал, что дает неоспоримое преимуще-
ство при трудоустройстве.

Подробности можно узнать в приемной комис-
сии филиала СПбГЭУ по адресу: г.Кизляр, ул. Ле-
нина,14.

Телефон для справок: 3-03-82 
Сайт: WWW.KIZ-ENGEC.RU
Учеба в нашем филиале принесет Вам успех, пре-

стиж и стабильность!
ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!

Вниманию абитуриентов!          

Раз лошадка, два лошадка…
22.06.2015 г. поступило письменное за-

явление от гр. Г., 1962 г.р., проживающего в 
с.Раздолье, о том, что примерно 13.06.2015 
г. с пастбища  возле с.Таловки пропали 23 
головы лошадей. 

Берегись автомобиля
22.06.2015г. в Кочубейскую МСЧ до-

ставлен гр. С., 2008 г.р., проживающий в 
с.Брянск Кизлярского района, с диагнозом 
«резаная рана  головы». 

Со слов пострадавшего и родителей, 
22.06.2015 г. в с.Брянск его сбила автома-
шина.  

Передал «по наследству»
26.06.2015 г. представлен рапорт дознава-

теля о том, что гр. Н.  незаконно сбыл сво-
ему сыну охотничье ружье ТОЗ-63, которое 
тот в последующем добровольно выдал со-
трудникам полиции. 

 Добровольное разоружение
26.06.2015 г. в 16:30 в ДЧ ОМВД России 

по Тарумовскому району  зарегистрирован 
рапорт оперуполномоченного ОУР о том, 
что гр. Х., 1981 г.р., проживающий в с.Тару-
мовке, добровольно сдал патроны калибра 
5.45 мм в количестве 71 шт. и тротиловую 
шашку - 1 шт.  По данному факту собран 
материал.   

Мой дом - не крепость
27.06.2015 г. зарегистрировано письмен-

ное заявление гр. К., 1954 г.р., проживаю-
щего в с.Коктюбей, о том, что 26.06.2015 г. в 
с.Коктюбей гр. С., 1974 г.р., проживающий 
там же, ворвался к нему во двор и без при-
чины нанес ему и жене телесные поврежде-
ния. Собран материал.

Кто хочет стать миллионером?
28.06.2015 г. зарегистрирован рапорт опе-

руполномоченного МРО УЭБиПК МВД по 
РД о том, что в августе 2014 года директор 
ООО «П» гр. Г., 1978 г.р., проживающий в 
с.Тарумовке, совершил хищение бюджет-
ных денежных средств в сумме более 1 млн. 
рублей, путем использования подложных 
документов, при выполнении подрядных 
работ. 

По данному факту собран материал.   

Опыт — это когда на смену вопросам: “Что? 
Где? Когда? Как? Почему? “ приходит един-
ственный вопрос: “Зачем? “ 

Идеальный мужчина — это тот, который выхо-
дит из машины и говорит: “Дорогая, ты идеально 
припарковалась, а этот «Лексус» уже был помя-
тый, и кот уже был дохлый, да и елка тут не нужна 
была...” 

- Я бы постеснялся на твоем месте: в десять 
лет так врать! - говорит отец сыну. - А во сколь-
ко лет ты перестал стесняться?

Разговор двух подруг. — Никогда больше не пойду 
с мужем ловить рыбу! Сначала я, оказывается, гром-
ко говорила, затем нацепила неправильную наживку, 
потом слишком рано подсекла. А кончилось все со-
всем скверно: я наловила рыбы больше, чем он... 

Паникуя от надвигающегося кризиса, бабуш-
ка сбегала в магазин и потратила всю пенсию 
на продукты. Дедушка купил новый телевизор. 
Мама приобрела морозильную камеру и забила 
ее мясом. Папа приволок семь канистр с бензи-
ном. И только довольный кот с ухмылкой наблю-
дал, как вся семья заботится о его будущем

Улыбнитесь!


