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С праздником
Ураза - Байрам!

Сердечно поздравляю всех мусульман Дагестана с наступающим светлым праздником Ураза-Байрам!
Завершение священного месяца Рамадан обращает верующих к духовным и нравственным истокам ислама.
Испокон веков он отмечается свершением добрых дел и
заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление верующих к самосовершенствованию.
Убежден, что уникальный нравственный и культурный
потенциал, накопленный исламом и другими традиционными религиями, послужит приумножению духовного
богатства российского народа, укреплению межнационального и межконфессионального согласия, сохранению
мира и стабильности в Дагестане.
Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, мира и
благополучия.
Пусть Всевышний Аллах примет наш пост и благие
дела, совершенные в этот месяц, и щедро воздаст за них!
Р.Г.Абдулатипов, глава РД.

Мира вам и добра!

Уважаемые мусульмане Тарумовского района!
Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-Байрам!
Это один из самых важных для всех мусульман праздников, который олицетворяет важные ценности человечества – добро и милосердие, миролюбие и гуманизм, сострадание и любовь к ближнему.
Мусульмане Тарумовского района вносят весомый вклад
в распространение идей толерантности и веротерпимости, играют важную роль в духовно-нравственном воспитании молодежи и в противодействии религиозному
экстремизму. Уверен, что и в дальнейшем потенциал
ислама будет служить прочным фундаментом межконфессионального и межнационального мира и согласия на
Тарумовской земле!
Пусть этот благословенный праздник принесет в каждый дом и в каждую семью мир, радость, тепло и благополучие!
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.
Сердечно поздравляю всех мусульман района с особо почитаемым праздником — Ураза-Байрам, который знаменует собой завершение поста в священный месяц Рамадан.
Вера, живущая в человеческих сердцах, очищает помыслы и деяния, направляет на истинный путь, охраняет от невзгод.
Вера возвышает, придает силы для служения добру, состраданию и милосердию.
В день праздника желаю всем мусульманам Тарумовского района крепкого здоровья, долголетия, успехов во всех
благих начинаниях.
М.А.Магомедгаджиев,
председатель районного Собрания депутатов.

Знаменательные
даты 2016 года:

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

Муниципалитет

О дерматите, саранче и не только...

28 июня в зале заседаний администрации МО «Тарумовский район» РД состоялось аппаратное совещание, которое провел глава района Александр Васильевич Зимин. В совещании приняли участие председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, заместители главы района, главы сельских поселений,
руководители структурных подразделений и представители СМИ.
На совещании поднимался ряд
вопросов, требующих своего разрешения. Начальник Тарумовского
ОМВД Сергей Михайлович Иноземцев доложил о стабильно спокойной криминогенной обстановке
и обратился к главам поселений по
поводу содействия работникам полиции в проводимой профилактической операции «Мак».
Выступившего на совещании
главного ветврача Тарумовского
райветуправления Аббаса Ахмедовича Ахмедова тревожит создавшаяся в районе ситуация по
заболеванию КРС нодулярным дерматитом.
«Ветеринарные мероприятия
нами проводятся, однако нужна
помощь владельцев скота, понимание сложившейся ситуации.
Вакцины как таковой пока не
выработано, лечение проводится антибиотиками», - от- районе в ходе проведенных мероприятий по борьбе с саметил главный ветврач и напомнил, что нодулярный дерма- ранчой обследовано 42800 га площадей; заселение саранчи
тит крупного рогатого скота – это очень опасное вирусное выявлено на 18203 гектарах. Обработано ядохимикатами
заболевание крупного рогатого скота, впервые выявленное 12813 гектаров».
«Саранча уже поднимается на крыло, ежедневно вына территории нашей республики осенью 2015 года. Смертность при заболевании, по его словам, составляет до 10%. являются новые очаги ее заселения. Однако уже несколь«Специфические методы лечения не разработаны, при- ко дней мы вынуждены бездействовать – нет ядов», посетовал М.Абдалов.
меняется симптоматическое лечение.
На совещании также выступил начальник финансового
Животным создают хорошие условия кормления, содержания. Единой системы ветеринарно-санитарной про- отдела Вячеслав Владимирович Буров, который сказал о
филактики при этой болезни не разработано. При появ- работе по выполнению налогооблагаемой базы поселений
лении первых признаков этой болезни у скота необходимо и консолидированного бюджета. В этом плане отмечены
изолировать больное животное от здоровых и сообщить положительные моменты. На 24 июня многие поселения
весомо пополнили свои бюджеты, а общее исполнение советеринарной службе района», - заявил он.
Еще одна проблема, которая возникает с наступлением ставляет 63,9% от годового плана.
Владимир Петрович Мужнюк, начальник отдела ГО
лета – активизация клещей, которые могут вызвать заболевание геморрагической лихорадкой. Как сказал заместитель ЧС, сообщил о ликвидации последствий ДТП, которое проглавврача районной больницы по лечебной практике Кура- изошло 25 июня в районе села Карабаглы, где на федеральмагомед Рамазанович Гаджиев, медицинский персонал ной трассе опрокинулся «КАМАЗ» с нефтью.
Завершил совещание заместитель главы района по безопри подворных обходах проводит разъяснительную работу
пасности Али Омарович Алиев, который сказал о работе,
с населением.
О ситуации по саранче говорил начальник отдела сельско- проводимой в районе по возобновлению действия доброго хозяйства и продовольствия Магомед Омарович Абда- вольных дружин.
Наш корр., фото А.Семченко.
лов, который проинформировал о том, что в Тарумовском

Откройте сердца
милосердию!
Уважаемые жители
Тарумовского района!
Чем вы можете помочь остронуждающимся гражданам?
Вы можете принести
к нам одежду и обувь,
как новые
(не подходящие вам по каким - либо причинам),
так и бывшие в употреблении (в чистом виде и приемлемого качества).
Одежда, которую вы приносите,
почти сразу находит своего получателя!
Просим обращаться по адресу:
с.Тарумовка, ул.Ленина, 51, ГБУ РД
КЦСОН в МО «Тарумовский район»
РД.
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С праздником
Женщины. Общество. Политика.
Ураза - Байрам!
Именем Всемилостивого Аллаха!
Дорогие братья и сестры!
От имени духовенства Тарумовского
района и от себя лично поздравляю вас
с наступающим благословенным и светлым праздником Ид аль-Фитр (УразаБайрам).
Да примет Всевышний Аллах наши
посты, молитвы и все благие деяния, совершенные в священном месяце Рамадан,
и да воздаст Он за это многократно!
Пусть блага, приобретенные нами
в течение этого баракатного месяца,
останутся с нами навсегда!
Желаю мусульманам глубокой и искренней веры, благих деяний и истинного счастья в обоих мирах!
А.А.Качалаев,
имам Тарумовской мечети.
Поздравляю приверженцев ислама с
одним из главных мусульманских праздников – Ураза-Байрам!
Для верующих праздник олицетворяет верность традициям предков, стремление к духовному очищению, отказу от
лжи и злословия, конфликтов и ссор.
В эти дни предписано уделять особое
внимание всем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Царящая в районе атмосфера доверия
и взаимопонимания между людьми разных конфессий будет и впредь служить
надежной основой межнационального и
межконфессионального согласия.
Желаю вам и вашим близким мира и
благоденствия, удачи в осуществлении
всех добрых дел и начинаний!
Х.С.Алхасов, начальник МРИ ФНС
№16 по Тарумовскому району.
Сердечно поздравляю мусульман с наступающим праздником - Ураза-Байрам!
В этом празднике отражены многовековые традиции ислама, которые сегодня имеют особое значение для возрождения духовности и нравственности в
обществе.
В нашем районе на протяжении многих лет живут и работают вместе
представители разных национальностей и вероисповеданий.
Пусть праздник Ураза-Байрам принесет в каждый дом, каждую семью тепло и радость, согласие и благосостояние,
мир и благополучие!
Н.С.Дациев, руководитель доп.офиса
ОАО «Россельхозбанк» в Тарумовке.
Сердечно поздравляю мусульман Тарумовского района с праздником Ураза
- Байрам!
Этот светлый праздник, завершающий священный месяц Рамадан, отмечен добрыми делами, заботой о ближних,
состраданием к нуждающимся.
Пусть он способствует укреплению
идеалов гуманизма и милосердия, упрочению мира, взаимопонимания и согласия в
обществе.
Желаю всем жителям района крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
М.М. Абдулазизов, директор филиала
МФЦ в Тарумовке.
Уважаемые мусульмане, жители села
Кочубей и Тарумовского района!
Поздравляю вас с наступающим
светлым и радостным праздником Ид
аль-Фитр – Ураза-Байрам!
Пусть этот светлый праздник прибавит сил и вдохновения, настроит на
добрые дела, дарует радость и надежду
каждой семье, каждому человеку. Искренне желаю всем здоровья, мира и благополучия!
М.М.Гитиномагомедов, глава
администрации МО «с.Кочубей».
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Тарумовская делегация в составе председателя Совета женщин района Аллы Чебанько, главного бухгалтера администрации
МО «Тарумовский район» РД Татьяны Рашевской, начальника ГБУ КЦСОН Ларисы Бациной и художественного руководителя
РДК Жанны Алиевой приняла участие в заключительном совещании, посвященном обсуждению материнского наказа II Республиканского форума матерей Дагестана «Сохранение традиций и развитие духовно-нравственных принципов народов Дагестана
в гражданском обществе», которое состоялось 28 июня в Молодежном культурном центре Кизляра. В мероприятии под председательством министра по национальной политике РД Татьяны Гамалей, приняли участие глава города Кизляра Александр
Шувалов, зам.министра по делам молодежи Дагестана Анна Безрукова, полпред в Северном территориальном округе Владимир
Деревянко, председатель дагестанского Регионального отделения ВОД «Матери России» в РД Таиса Магомедова, представители
муниципалитетов Северного территориального округа РД.
Говоря о роли женщин в общественной но важные
деятельности, Татьяна Гамалей подчеркну- п р о б л е м ы ,
ла, что следует более активно принимать как женская
участие в решении актуальных для муници- безработица,
палитетов проблем, но им не хватает методи- качество обческой базы, понимания своих полномочий разования, медицинское оби обязанностей.
«Мы должны расширить круг женщин, служивание,
активно включенных в общественную семейное нажизнь республики», – подчеркнула Татьяна силие, агрессия в отноГамалей.
Она не раз в ходе своего выступления под- шении детей,
черкнула, что большую помощь в создании и санитарноразвитии женских организаций в муниципа- гигиеническое
состояние мулитетах могут сыграть женщины.
«Глава Дагестана уделяет большое вни- ниципальных
мание вовлечению женщин в обществен- образований,
в том числе сельских поселений, оказание муниципалитетов.
но-политическую жизнь республики.
Они поделились накопленным опытом и
Примером тому является то, что в помощи малоимущим гражданам.
Крайне важна роль женщины в проведе- обозначили самые злободневные проблемуниципалитетах среди заместителей
глав обязательно должна быть женщина. нии работы по преодолению последствий мы. По итогам совещания было принято
Кроме того, женщины будут представле- антигосударственной идеологии экстре- решение о создании в муниципалитетах
женских общественных организаций.
мизма», - отметила Татьяна Гамалей.
ны и в парламенте республики.
С.Салихова.
О том какая работа проводится женскими
Большой упор делается на создание
(Полный текст читайте на сайте www.
ассоциаций для поддержки активных организациями на уровне городов и районов
tarumovka.ru, в разделе «Новости»).
женщин, способных решать обществен- северной зоны рассказали представители
Вести с полей

Т

Хлебоуборка началась

арумовский район – сельскохозяйственный, и в былые времена
славился высокими урожаями зерновых,
животноводством. Сейчас время кардинально поменялось: исчезли колхозы и
совхозы, которым оказывало помощь
государство. Растениеводством и животноводством стали заниматься в основном
ООО, КФХ, ПК, МУП, арендаторы и хозяйственники, которые рассчитывают в
основном на свои силы. Зерновые культуры стало выращивать сложно, себестоимость их очень высока. В связи с этим
сейчас уборочная площадь озимых зерновых в районе составляет всего 1576 га.
Проблема

Начались первые дни хлебоуборки. Из уборочных
площадей на 28 июня 2016 г. по сведениям ОСХ и
продовольствия администрации МО «Тарумовский
район» РД убрано 150 га., намолочена 291 т. зерна, соответственно, урожайность составляет 19,4 ц\га.
В СПК «1-я Пятилетка», с. Раздолье (директор
М. М. Магомедов), убрано 60 га., урожайность – 22
ц\га. В КФХ «Гранит», с. Калиновка (фермер П. В.
Шульц), убрано 50 га., урожайность – 15 ц\га. В прочих КФХ и на арендованных землях (в
основном, в Калиновке), убрано 40 га., урожайность 21 ц\га.
Продолжается заготовка грубых кормов в КФХ «Чубутла» (с. Новодмитриевка), СПК
«1-я Пятилетка» (с. Раздолье), МУП «Юрковский» (с. Юрковка), ПК «Колхоз имени
А-Невского» (ст. А-Невского) и других КФХ и сельхозпредприятиях. При потребности
102 тыс. т. заготовлено 25 тыс. т. сена. Сельхозработы по уборке урожая и заготовке сена
продолжаются.

Саранча атакует!

Ситуация с саранчовыми вредителями по-прежнему остается в Тарумовском районе проблемной. «Несмотря на проводимые в течение месяца истребительные мероприятия, - говорит
начальник ОСХ и продовольствия администрации МО «Тарумовский район» РД Магомед Омарович Абдалов, – в последние дни сельхозпроизводители не имеют возможности проводить протравливание площадей из-за отсутствия ядохимикатов».
Предприниматель, директор ООО «21 век» Магомед Камилович Омаров бьет тревогу: под угрозой уничтожения полчищами
саранчи великолепные посевы риса, на площади 400 га.
Он воюет с многочисленной армией саранчи один. «И в прошлом
году, и сейчас я сам нанял самолет для обработки своих полей.
Но обработки хватает на две недели, а потом опять на поля
нападает саранча, которая уже окрылилась. И если вовремя не
подоспеет помощь, в том числе и ядохимикаты, в одиночку с
этими ненасытными стаями не справиться. Рис уже идет в
стрелку, может пропасть наш труд с утра до ночи. Минсельхозу республики пора проснуться, нужны специальные химические
средства для обработки полей», - с горечью говорит М.К.Омаров.
«Необходима срочная обработка авиацией всех полей, несмотря на принадлежность. Саранчи не бывает республиканской
Поздравляю всех жителей района и села Раздолья с наступлением благословенного праздника Ураза-Байрам!
В этот праздничный день желаю вам мира и
благословения Всевышнего!
Пусть праздник Ураза-Байрам войдет добротой, счастьем и весельем в каждую мусульманскую семью.
Храните чистоту ваших помыслов, держите
сердца открытыми для добра, не жалейте друг
для друга радости, теплоты и внимания, дорожите теми, кто вами любим и любит вас!
М.Д.Ислангереев, глава
администрации МО «с.Раздолье».

или муниципальной, она – азиатская или марокканская. И
одинаково пожирает рис, кукурузу, пшеницу на всех полях.
Сейчас главное – ускорить ее
массовое истребление. Этого
без помощи Минсельхоза не
добиться», - считает главный
специалист ОСХ и продовольствия администрации МО «Тарумовский район» РД Василий
Николаевич Сучков.
…А пока проблема решается способом «Спасение утопающих дело рук самих утопающих»…
Наш корр.

Поздравляю жителей с.А-Невского с
праздником Ид-Аль-Фитр - Ураза-Байрам!
Последователи традиционного ислама
всегда с особой духовной радостью встречают этот светлый и радостный день.
Праздник Ураза-Байрам принято отмечать добрыми делами, проявляя заботу
и сострадание к людям, нуждающимся в
помощи и поддержке.
Пусть ваши сердца всегда будут открытыми! Добра и мира всем!
А.А.Менглимурзаев,
глава МО «с.А.-Невского».

Поздравляю всех тарумовцев и
жителей с.Ново-Георгиевки с праздником Ураза - Байрам!
Этот светлый праздник стал
общим для всех жителей Дагестана, независимо от вероисповеданий,
потому что Ураза - это праздник
милосердия, добрых дел и помыслов.
Желаю всем здоровья, счастья,
благополучия, мира, добра, радости.
Будьте милосердны!
Делайте людям добро!
Х.А.Халимов, глава администрации МО «с/с Ново-Георгиевский».
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Медицинский полис в настоящее время является одним из обязательных документов. По поводу замены полиса, выбора страховой медицинской компании возникает много вопросов. На них отвечают врач-эксперт ЗАО «МАКС-М» Светлана Александровна Панфилова и врач-эксперт ТФОМС РД Загидат Гасановна Шамхалова.
М.Алиева, с.Тарумовка.: У меня есть
полис ОМС, но в поликлинике мне сказали, что он старого образца и его необходимо заменить. Так ли это?
С.А.Панфилова: Полисы обязательного медицинского страхования, выданные
до 1 мая 2011 года будут действительны
до их полной замены на полиса ОМС единого образца или универсальную электронную карту (УЭК).
В первую очередь нужно обратиться за
получением полиса гражданам, впервые
получающим полис ОМС, новорожденным, гражданам у которых произошли
изменения в персональных данных, а также в случаях утери полиса, его ветхости
или непригодности в использовании. Поменять старый полис ОМС или получить
полис ОМС единого образца можно, обратившись в офис любой страховой медицинской организации (СМО).
С. Живодерова, с.Коктюбей.: Могу ли
я получить полис ОМС для своей матери-пенсионерки, так как ей трудно приехать в офис страховой компании. Какие
документы для этого нужны?
З.Г.Шамхалова: Для получения полиса ОМС граждане вправе обратиться в

страховую медицинскую компанию через
своего представителя. В этом случае представителю застрахованного лица необходимо представить:
- документ, удостоверяющий личность
застрахованного,
- доверенность от гражданина на получение полиса ОМС единого образца. Она
оформляется в простой письменной форме
и не требует нотариального или иного заверения,
- документ, удостоверяющий личность
представителя,
- СНИЛС застрахованного лица (при наличии).
А.Гаджиев, с. Кочубей.: Скорая медицинская помощь требует предъявить полис ОМС. Правомерно ли это? Может ли
скорая отказать в медицинской помощи
без полиса ОМС?
С.А.Панфилова: Скорая, в том числе
скорая специализированная помощь оказывается в системе ОМС бесплатно. Отсутствие полиса не является поводом для отказа в скорой медицинской помощи.
Но поскольку работа врачей бесплатная
для пациентов и должна быть оплачена
страховой компанией, желательно предъ-

В целях содействия правоохранительным органам в решении задач по обеспечению правопорядка, защите личности, общества и государства
от противоправных посягательств, в Республике
Дагестан возобновляют свою работу народные
дружины. Вновь создаются народные дружины и
в МО «Тарумовский район» РД.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
№151

«24» июня 2016г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О создании народных дружин в
МО «Тарумовский район» РД»

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.
2014 г. ФЗ №44 “Об участии граждан в охране общественного порядка”, действующим законом, принятым Народным Собранием Республики Дагестан,
Закон от 08.06.2015г. № 60 «О народных дружинах
в Республике Дагестан», и в целях оказания содействия правоохранительным органам в решении задач
по обеспечению правопорядка, защите личности,
общества и государства от противоправных посягательств
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить примерное Положение и примерный Устав о народной дружине по охране общественного порядка в МО « Тарумовский район» Республики Дагестан (приложение №1 - №2)
2. Для координации деятельности народных дружин и организации взаимодействия с правоохранительными органами по охране общественного порядка в сельских поселениях, в МО «Тарумовский
район» РД создать Штаб народной дружины и
утвердить его состав (приложение № 3).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в составе Тарумовского муниципального района принять уставы народной дружины, положения
о народной дружины и другие нормативные акты,
регламентирующие правовую основу участия граждан в охране общественного порядка.
4. Поручить заместителю главы администрации
района по безопасности Алиеву А.О. совместно
с ОМВД РФ по Тарумовскому району оказать содействие главам сельских поселений в создании народных дружин по охране общественного порядка
в границах каждого муниципального сельского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тарумовский район» РД по безопасности
Алиева А.О.
Глава администрации
МО «Тарумовский район» РД
А.В. Зимин.

явить полис ОМС. В дальнейшем это упростит для СМО оплату оказанной вам скорой помощи.
М.Раджабов, с.Ново-Георгиевка.: Сейчас на рынке множество страховых медицинских компаний. Я хотел бы понять,
чем они отличаются друг от друга, ведь
все выдают полисы ОМС? Так какую же
выбрать?
З.Г.Шамхалова: При выборе СМО советуем обратить внимание на опыт ее работы на рынке, наличие в штате квалифицированных специалистов в области медицины и
юриспруденции, финансовую стабильность,
широкую сеть представительств, наличие
круглосуточного канала связи, конечно же,
репутацию.
Кроме того, необходимо обратить внимание на рейтинг СМО. Эту информацию
можно свободно найти в Интернете.
А.Иванова, с. Ново-Романовка.: Много
говорят, что одна из важнейших функций СМО в системе ОМС -защита прав
застрахованных. Подскажите, а в каких
случаях можно и нужно обращаться в
страховую компанию?
С.А.Панфилова: Страховая медицинская организация, выдавшая полис ОМС, в

обязательном порядке осуществляет защиту прав и законных интересов застрахованного при их обращении за медицинской помощью. Нарушением ваших прав
может считаться отказ в оказании мед.
помощи в полном объеме, предусмотренной программой ОМС; несоблюдение сроков предоставления плановой мед.помощи;
оказание мед.помощи ненадлежащего
качества; незаконное взимание денежных
средств за мед.помощь, предусмотренную
программой ОМС.
По всем указанным и прочим случаям
нарушения ваших прав вы можете обратиться в свою страховую компанию. Застрахованные в филиале ЗАО МАКС-М
в г. Махачкале могут позвонить по телефону горячей линии :8-800-333-06-03 и 8
800 2222-905 (круглосуточно, звонок бесплатный), либо обратиться в Тарумовский отдел ЗАО «МАКС-М» и Тарумовский филиал ТФО МС РД по адресу: с.
Тарумовка ул. Горячеводская, 77,
тел-3-13-53.

Народные дружины по-новому
Приложение №1
к постановлению главы администрации
МО «Тарумовский район» РД
№151
от «24» 06 2016г.
Примерное Положение
о народной дружине сельского поселения
(для Тарумовского района РД)
(Выписка из документа)
Настоящее Положение регулирует правоотношения, возникшие в
связи с деятельностью народной дружины по охране общественного
порядка на территории сельского поселения (название поселения),
определяет основные задачи и принципы ее деятельности, порядок
создания и правовой статус.
1.Общие положения
1.1.Народная
дружина сельского поселения является
добровольным
объединением
граждан, изъявивших желание участвовать
в охране общественного порядка.
1.2.Целью
участия граждан в охране
общественного порядка является оказание содействия органам местного самоуправления поселения, органам внутренних дел в решении
ими задач по обеспечению общественного порядка.
1.3.Организационно-правовая форма народной дружины - общественная организация, основанная на членстве граждан, объединившихся для совместной деятельности по охране общественного порядка на принципах добровольности, законности, приоритетности
защиты прав и свобод человека и гражданина, уважения их чести и
достоинства.
5.Прием граждан в народную дружину и
исключение из нее
5.1.В народную дружину принимаются на добровольной основе
граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати
лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народного дружинника.
5.2.Для приема в народную дружину гражданин должен представить командиру народной дружины следующие документы:
1)личное заявление о приеме в народную дружину;
2)фотографию размером 4 см х 5 см;
5.3.Гражданину, принятому в народную дружину, вручается удостоверение народного дружинника установленного образца.
5.4.В народную дружину не могут быть приняты граждане:
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
3) ранее осужденные за умышленные преступления;
4) включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
5) в отношении которых вступившим в законную силу решением
суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
6) страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом;

Безопасность

7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, вступившему в законную силу;
8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные административные правонарушения;
9) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
5.5.Народный дружинник исключается из народной дружины в следующих случаях:
1) на основании личного заявления народного дружинника;
2) при наступлении обстоятельств, перечисленных в пункте
5.4. настоящего Положения;
3) при совершении народным дружинником, участвующим
в охране общественного порядка, противоправных действий
либо бездействии, повлекших нарушение прав и свобод граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций;
4) в связи с неоднократным невыполнением требованией
устава народной дружины либо фактическим самоустранением от участия в ее деятельности;
5) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации.
6.Права народных дружинников
1.Народные дружинники имеют право:
1) требовать от граждан и должностных лиц прекратить
противоправные деяния;
2) принимать меры к охране места происшествия, а также
по обеспечению сохранности вещественных доказательств
совершения правонарушения с последующей передачей их
сотрудникам полиции;
3) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами.
2.Народные дружинники вправе отказаться от исполнения
возложенных на них обязанностей в случае, если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут
подвергнуться опасности.
7.Обязанности народных дружинников
Народные дружинники обязаны:
1) знать и соблюдать требования законодательства и иных
нормативных правовых актов в сфере охраны общественного
порядка;
2) при объявлении сбора народной дружины прибывать к
месту сбора в установленном порядке;
3) соблюдать права и законные интересы граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций;
4) принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений;
5) выполнять требования уполномоченных сотрудников органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных
органов, не противоречащие законодательству Российской
Федерации;
6) оказывать первую помощь гражданам при несчастных
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков;
7) иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено требование о прекращении противоправного деяния,
удостоверение установленного образца.
(Полный текст документа размещен на сайте
администрации МО «Тарумовский район» РД
www.tarumovka.ru.)
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Примите поздравления!

1 июля День рождения отметили многие
уважаемые ветераны труда тарумовских
сел. Каждый из них внес свою лепту в социально-экономическое развитие района.
Администрация МО «Тарумовский район», Совет ветеранов войны и труда, отдел
Пенсионного фонда и Совет женщин района поздравляют вас и желают крепкого
здоровья, тепла семейного очага, благополучия и мирных дней.
Наши именинники:
Никамагомедова Ажу Гаджимустапаевна – 106 лет, с.Ново-Дмитриевка.
Мидаева Арац Махмудовна – 96 лет, с.Тарумовка.
Мирошниченко Нина Ивановна – 87 лет,
с.Тарумовка.
Пискарев Дмитрий Иванович – 87 лет,
с.Тарумовка.
Рахматулаева Пасихат Магомедовна - 85
лет, с. Тарумовка.
Рахматулаев Тинамагомед Рахматулаевич - 84 года, с. Тарумовка.
Абдусаламова Суайбат Иразихановна
– 85 лет, х. М-Горького.
Гамидов Уршибек Амадзиевич – 84 года,
с.Таловка.
Шарипов Магомед Магомедович – 88 лет,
Н-Георгиевка.
Ибрагимов Далгат – 80 лет, Рассвет.
Нурчиева Хатибат – 80 лет, Рассвет.
Гамидов Микдат Гамидович- 85 лет, с НГеоргиевка.
3 июля отметит 86-летие ветеран труда из
села Тарумовки
Малова Елена Егоровна.
Вас с этим событием поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов войны и труда, Управление
пенсионного фонда района и районный Совет
женщин, от всей души желают крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма и мирного неба над головой.
4 июля День рождения отметит
Козенко Тамара Михайловна.
Администрация МО «Тарумовский район» сердечно поздравляет Вас с этим событием. Примите пожелания здоровья, благополучия, добра и мира. Пусть каждый день
дарит Вам только радость! Будьте всегда
красивы и счастливы!
Администрация МО «Тарумовский район»
поздравляет
Юзбашеву Эру Георгиевну,
которая 4 июля отметит свой день рождения. Уважаемая Эра Георгиевна, примите пожелания счастья, успехов в работе, неиссякаемой энергии и новых свершений. Добра Вам и
благополучия!

Коллектив Тарумовской районной
больницы выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины
Натальи Леонтьевны Тарариной,
разделяет горечь невосполнимой
утраты.
Классный руководитель, ученики 10
«Б» класса Тарумовской СОШ и родители выражают глубокое соболезнование Тарарину Вадиму по поводу преждевременный смерти мамы.

Согласно Постановлению администрации муниципального образования «Тарумовский район» РД за №424 от 24 июня
2016 года, дирекция МУСхП «Таловка»
объявляет о проведении конкурса на предоставлении в долгосрочную аренду имущественного комплекса «Прудовое хозяйство»
общей площадью 1314 га, расположенного
на административной территории МО «Село
Коктюбей».
Рыночная стоимость арендной платы в
месяц согласно отчёту ООО « Институт профессиональной оценки, экспертизы и проектирования» за №16/06-113 от 09.06.2016 года,
составляет 205823 (двести пять тысяч восемьсот двадцать три) рубля.
Заявления принимаются в течение месяца
со дня опубликования данного сообщения.
Заявитель предоставляет заявление в МУСхП
«Таловка» Тарумовского района лично по
адресу: село Таловка, ул. Советская, 87. Время
приёма заявлений с 9.00 до 12.00 ч. Контактный телефон: 8 928 558 19 87.
Ч.К.Алиев, директор
МУСхП «Таловка».
В соответствии со ст.32 п.2 ЗК РФ администрация МО «с/с Калиновский» сообщает о
намерении объявить конкурс на земельный участок площадью 100 кв.м., из земель населенного
пункта, расположенный по адресу: с. Калиновка, ул. Пролетарская, № 20 а, для строительства
объекта сервиса.
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РАССВЕТ
Гранты через МФЦ

www.tarumovka.ru

Уважаемые жители Тарумовского района!
Сообщаем Вам о том, что в рамках реализации направления МФЦ
для бизнеса, при обращении в МФЦ Тарумовского района у граждан
появилась возможность получения услуг по регистрации ИП, оформления субсидий на развитие сельского хозяйства, а также на сегодняшний день осуществляется прием документов на участие в конкурсном
отборе по получению грантов (безвозмездных выплат) начинающим
предпринимателям и предпринимателям, действующим менее одного
года.
Максимальная сумма гранта 500 тысяч рублей.
Более подробную информацию можно узнать по тел: 8 (938) 777-82-78.
Наш адрес: с. Тарумовка, Площадь Победы, 8А.
М.М.Абдулазизов, директор филиала МФЦ.
Год гор

Жемчужина родной земли

Под ярким знойным солнцем юга,
Старинный город расцветал
И чередою друг за другом
Эпохи он переживал.

Веками эпос создавая,
Легенды о родной земле,
Потомкам тайны открывает
Он в крепости Нарын-Кале.

Воспоминания о войнах
Он в сердце каменном хранит.
О защищавших его воинах,
Своим гостям он говорит.

Он стал для многих лучшим другом,
Тепло в сердцах он поселил.
Дербент – старинный город юга,
Жемчужина родной земли.
Виктория Ускова, с.Коктюбей.

Во мгле веков времен далеких
Свою историю творил,
Укрыв ее средь гор высоких,
В бескрайнем море сохранил.
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Спасибо, подписчики!

Завершилась подписка на районную газету «Рассвет». Вынуждены признать, что тираж газеты упал, и в основном – из-за цены, которую в разы подняла «Почта России». Правда, наших постоянных
читателей цена не испугала, они остаются преданными друзьями
газеты.
Редакция газеты «Рассвет» благо- спасибо подписчику из п. Комсодарит почтовых работников и глав мольский.
сельских поселений: Юрковки,
Мы по-прежнему будем рабоКочубея, А-Невского, Таловки, тать для вас друзья, давать операКоктюбея,
Ново-Георгиевки, тивную и достоверную информаНово-Дмитриевки и Карабаглов цию о жизни района, принимать во
за активную работу по подписке, внимание вашу критику и замечаза поддержку одного из самых «по- ния.
жилых» изданий республики – райЛ.И. Прокопенко, редактор
онной газеты «Рассвет». Отдельное
газеты «Рассвет».

Приходите
в кинотеатр!
Уважаемые жители
попкорн, мороженое и прохлади-

Тарумовского района!
Районный Дом культуры в рамках Года кино начинает показ художественных и мультипликационных фильмов. Вашему вниманию
будут предоставлены фильмы самых различных жанров.
Показ фильмов будет проходить в
зале с кондиционером, на большом
экране, с объемным стереозвуком.
В фойе Дома культуры вы сможете приобрести сладкую вату,

тельные напитки.
Демонстрация мультфильмов
по вторникам и четвергам, в 17
часов.
Демонстрация художественных
фильмов по средам и пятницам,
в 18 часов.
Вход платный.
Информацию по демонстрации фильмов смотрите на афише здания ДК.

Внимание:
нодулярный дерматит!

Уважаемые владельцы КРС!
Тарумовское районное ветеринарное управление информирует вас о том, что заражение скота
нодулярным дерматитом идет на
спад. Однако больные животные
в каждом населенном пункте еще
имеются.
Уважаемые владельцы скота!
Если вы выявили высокую температуру вашего скота (40-41градус
Цельсия), ни в коем случае не выгоняйте его на пастбище. Сразу же
обратитесь к ветеринарному врачу!
Скот необходимо содержать в прохладном месте.
Лечение: антибиотики, 5-6 дней, при тяжелой форме болезни – лекарственные препараты внутривенно.
Купка: обтирание и обработка оопрыскивателем с добавлением
креолина, (через каждые 7-10 дней).

Полезные советы
Иногда утюг оставляет на белье желтые пятна. Почистить утюг можно, прибегнув к следующим советам.
Если нижняя часть утюга оставляет пятна на глаженой поверхности,
смочите ватный тампон в уксусе, протрите им утюг, затем хорошо протрите его шерстяной тканью.
Чтобы на одежде при глаженье не появились пятна, которые потом
бывает очень трудно вывести, загрязненную подошву холодного утюга
можно почистить влажной тряпочкой, на которую выжать немного зубной пасты, после чего утюг следует хорошенько протереть сухой шерстяной тряпочкой.

Польза пищевой соды

- Пищевая сода нужна не только для мытья
горшков и садовых инструментов, но и для
профилактики и борьбы
с мучнистой росой на
всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт: 1 столовую ложку пищевой соды paтворить
в 4 л воды, добавить половину чайной ложки жидкого мыла и опрыскивать растения раз в неделю.
- Огурцы опрыскивают более крепким paствором - чайная ложка соды
на 1,3 л воды.
А чтобы виноград был сладким
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
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сода очень нужна: 2
опрыскивания по листьям из расчета 75 г соды
на 10 л воды.
- Соду можно добавлять при стирке к стиральному порошку. Так
вы сможете ускорить и улучшить
стирку, и заодно избавитесь от неприятного запаха вещей.
-Гидрокарбонат натрия поможет также уменьшить количество применяемого отбеливателя.
Замените половину дозы отбеливателя содой. Результат будет не
хуже.
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