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День любви, семьи и верности

8 июля - День рыбака

Попутного ветра,
хороших уловов!

Уважаемые работники рыбной отрасли и
любители рыбной ловли!
От всей души поздравляю вас с Днём рыбака!
Рыболовство пришло к нам из глубокой
древности как один из
промыслов, кормивших
наших предков, и остаётся востребованным
до сих пор. Сегодня
День рыбака – праздник
не только работников
отрасли, добывающих рыбу, но и сотрудников рыбинспекции, рыбоводов, а также всех, для кого лов рыбы является любимым увлечением.
Рыбодобыча, как традиционная отрасль хозяйствования, всегда
была и остаётся неотъемлемой частью экономики нашего района.
Рыбалка – это отличный вид семейного отдыха, который дарит
нам незабываемые эмоции и впечатления от общения с родными и
близкими, с нашей удивительной природой. Рыбная ловля укрепляет
силу воли, даёт возможность окунуться в неспешные размышления,
приносит удовлетворение и гордость за весомый улов, создаёт особое, ни с чем не сравнимое состояние души.
Желаю всем рыбакам богатых уловов, благополучия на воде и берегу. Счастья, здоровья вам и вашим семьям!
А.В.Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД.

8 июля - День
российской
почты

Уважаемые работники почтовой связи Тарумовского района!
Поздравляю вас с Днем российской почты!
В этот замечательный день примите слова
благодарности и признательности за ваш повседневный добросовестный и так необходимы людям труд.
Трудно переоценить ту социальную нагрузку, которую несет на себе почта, ведь
услугами этой службы с давней историей
и сложившимися традициями, пользуется
большинство жителей района. В эпоху высоких технологий и развитых коммуникаций,
почта не утрачивает своего значения, сокращая расстояния и сохраняя тепло человеческого общения.
Искренне желаю дальнейших успехов в повседневной работе, счастья, здоровья, мира и
благополучия!
А.В.Зимин, глава администрации МР
«Тарумовский район» РД.
Уважаемые работники и
ветераны почтовой связи!
Примите самые искренние поздравления
по случаю профессионального праздника– Дня
российской почты!
Почта всегда была важным делом, средством общения людей, одним из каналов взаимосвязи. Почтовики всегда с четью выполняют возложенные на них функции, в любую
погоду отправляются в путь к адресату.
Выражаю работникам почтовой связи искреннюю признательность за их самоотверженную работу, за помощь в проведении подписной кампании, желаю крепкого здоровья,
счастья, благополучия, дальнейших успехов в
совершенствовании всех видов услуг.
Л.И.Прокопенко,
редактор газеты «Рассвет».

Уважаемые жители Тарумовского
района!
В этом году отмечается 10-летие
праздника Дня любви, семьи и верности.
Этот молодой
праздник,
корни
которого уходят в
глубину веков, сегодня олицетворяет
собой те ценности,
которые берут свои
истоки в семье:
взаимопонимание,
терпимость, любовь, добро и уважение. Особая дата в современном российском календаре тесно связана с давними православными традициями и посвящена покровителям семьи и брака Петру и Февронии Муромским.
Семья — это самое дорогое, важное и хрупкое, что есть у человека. Имея все остальные блага, мы
никогда не откажемся от семьи. На протяжении всей жизни наши родные поддерживают нас на жизненном пути, помогают советом, в любой ситуации находятся рядом и оберегают нас.
В этот замечательный праздник от всей души желаю каждой семье Тарумовского района крепкого
здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу, жить в мире, согласии и взаимопонимании. Особые
слова благодарности и признательности семьям «со стажем» и многодетным семьям. Ваши щедрость
души, родительский труд, терпение и забота достойны восхищения.
Крепкого вам здоровья, отличного настроения, семейного благополучия и счастья на долгие годы вперед!
А.В.Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД.

12 июля - День села Коктюбей
Уважаемые жители села Коктюбей!
Со всей теплотой и сердечностью поздравляю вас с Днем села!
День рождения села, всегда особенный праздник. Его с одинаковой радостью встречают и молодёжь, и пожилые люди. Ведь
ничего нет в жизни дороже малой родины, самой прекрасной и
удивительной.
Каждый житель своим трудом, знаниями, достижениями
вкладывает частицу собственной души в становление и развитие села. Все самое лучшее, что создавалось трудом старших
поколений, бережно сохраняется и передается современникам,
обогащаясь новыми достижениями. Любовь, трудолюбие и преданность родному селу заслуживают самых высоких слов признательности.
Желаю всем жителям здоровья, счастья, отличного настроения, благополучия, мира каждому дому, удачи и успеха во всех делах.
С праздником!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

Коллективу
«Рыбачки» 25 лет

Уважаемые жители села Коктюбей!
Примите самые искренние и теплые поздравления с
праздником святых первоверховных апостолов Петра и
Павла, а также с Днем села!
День села по праву является одним из самых любимых
праздников, ведь это место, где мы родились, делали первые шаги, приобрели первых друзей, выросли, живем и работаем, воспитываем детей.
У каждого населенного пункта – своя история, своя судьба, свой облик. Главным богатством села являются людитрудолюбивые, умеющие работать и идти в ногу со временем, сильные духом и волей, инициативные и талантливые
в своем деле.
От всего сердца желаю жителям села Коктюбей крепкого здоровья, благополучия и счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех делах и начинаниях на благо
родного края, благополучия и мира в каждом доме!
Д.В.Алейников, глава администрации
МО «с.Коктюбей».

Уважаемый Народный фольклорный коллектив «Рыбачки»!
Поздравляю вас с юбилеем!
25 лет – это молодость души,
это расцвет творческих сил,
стремление к вершинам успеха.
Коллектив «Рыбачки» за годы
своей деятельности внес неоценимый вклад в развитие песенной
культуры родного села и района,
он бережно хранит и приумножает истоки народных традиций.
Уважаемые исполнительницы!
Искренне желаю вам оставаться такими же яркими, неравнодушными, нести народу красоту
песенного наследия, творить и добиваться еще большего признания почитателей вашего таланта!
А.В.Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД.

2

6 июля 2018 г. ПЯТНИЦА
РАССВЕТ
№ 27
Слушалось на совещании
Строится новая школа
tarumovka00@mail.ru

2 июля Тарумовский район посетил Пахрудин Шамильевич Омаров, начальник отдела в
Управлении Президента Республики Дагестан по внутренней политике. Вместе с главой района Александром Васильевичем Зиминым, главным инженером Генерального подрядчика ООО
ПСП «Бетон» Камилем Магомедовичем Хабибовым, директором школы Анной Александровной Бобрусевой и представителями СМИ он посетил новую строящуюся Таловскую СОШ.
Информируя делегацию о ходе
строительных работ, К.М.Хабибов
отметил, что работы, несмотря на
аномальную жару, идут полным ходом.
«Зона отдыха внутреннего двора
готова к укладке плитки. Подготовлена основа для укладки асфальтобетона вокруг здания школы.
Начаты внутренние работы,
введены в строй коммуникации
пищеблока, подготовлен фронт
работ и материалы для внутренней покраски помещений», - сказал
представитель подрядчика.
П.Ш.Омаров и делегация посетили помещения 2-х этажного здания.
«Мы все очень давно ждем завершения строКомментируя произведенный подрядчиком объем работ, П.Ш.Омаров отметил, что он приятно ительства новой школы, поэтому после отпуудивлен тем, как идут работы, что не ожидал уви- сков дружно выйдем и окажем посильную помощь строителям», - сказала директор школы.
деть столь значительный объем работ.
«К 1 сентябрю, я уверен, мы подготовим объ- В завершение визита делегация посетила старое
ект к приему детей», - отреагировал К.Хабибов, здание школы и пристройку к ней, где размещены
а глава района А.В.Зимин предложил А.А.Бобру- библиотека, школьная мастерская и т.д.
P.S. В настоящее время педколлектив и техсевой организовать помощь строителям со стороны техперсонала, педколлектива и родителей. На персонал школы оказывают посильную почто директор живо пообещала полное взаимодей- мощь строителям.
Наш корр.
ствие и поддержку.

Выбирая профессию

Многие выпускники 11-ых классов Тарумовского района, получив аттестаты об образовании, дополнительно получили и свидетельства «Оператор ЭВМ».

Так, 28 июня в Доме культуры села Тарумовки Отдел образования провел торжественное
мероприятие по вручению свидетельств выпускникам
11–х
классов образовательных учреждений Тарумовского района по направлению «Оператор ЭВМ».
123 выпускника получили документ о профессиональной переподготовке.
Начальник Отдела образования
МР «Тарумовский район» РД Михайлова Людмила Анатольевна,
поздравляя учащихся 2017-2018
учебного года, в частности, отметила: «Профессию оператора
ЭВМ можно отнести к числу
стартовых. Во-первых, для овла-

дения ею достаточно получить
начальное профессиональное образование. Это хорошая база для
дальнейшего образования в этой
области. Профессия оператора
ЭВМ предполагает такие качества как ответственность,
усидчивость, способность к сосредоточенной работе, коммуникабельность.
Вы сделали главный правильный выбор – выбрали то профессиональное направление, которое
позволит вам развиваться, быть
успешными, овладеть многими
профессиями. Это – первый шаг
к будущему успеху».
Ш.Абакарова,
методист Отдела образования.

Новые тарифы на газ

С 1 июля 2018 г. ожидается утверждение Республиканской службой по тарифам Дагестана новой розничной цены на природный газ
для населения.
В связи с этим ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призывает
абонентов – потребителей газа произвести сверку платежей в территориальном участке (абонентском пункте) по месту жительства и, в случае
имеющейся задолженности за поставленный газ, погасить её.
Там же абоненты могут получить консультацию по вопросам начислений за газ.
Абонентам, с установленными приборами учета газа, необходимо сообщить информацию о показаниях счетчика газа, в противном случае
перерасчет суммы к оплате будет произведен с учетом новых цен.
Для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» работает «горячая линия» по вопросам оплаты за газ и газопотребления
8–800–200–98–04.
Пресс-служба ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала».

2 июля в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД состоялось аппаратное совещание, которое провел глава Тарумовского района Александр Васильевич Зимин.
В заседании приняли участие
председатель районного Собрания депутатов Магомедали
Алиевич
Магомедгаджиев,
заместители главы района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева и Али Омарович Алиев, руководители структурных
подразделений и представители
СМИ.
Началось совещание с расК примеру, для жителей улицы
смотрения выполнения раннее данных
поручений по финансово-хозяйствен- Лесной воды хватало бы, если бы они
ным вопросам, в частности, по МБУ прокопали оросители к своим огородам от центрального канала.
«Прогресс».
Знаю, что есть проблемы с водоДалее глава района поднял тему неудовлетворительного водоснабжения снабжением ул.Ленина, Пионерская,
райцентра, в частности, отметив, что Комсомольская, переулок Мичурина.
имеются многочисленные жалобы от Будем работать над этой темой», резюмировал глава села.
населения.
На совещании также рассматриваГлава села Сергей Александрович
Горемыкин, комментируя ситуацию, лись организационные вопросы ресказал, что в течение 2-х дней сни- монта школ и детсадов, вопрос перемется проблема водообеспечения ул. подготовки специалиста для работы
Строительной, где вводится в строй по проведению торгов, а также празднования 25-летия НФК «Рыбачки», коновая скважина.
«Жалобы жителей села не всег- торое будет отмечаться 12 июля в селе
да отвечают действительности. Коктюбей с участием ставропольского
Многие поливают питьевой водой ансамбля «Казачки».
Наш корр.
огороды, включая насосы.
Призыв - 2018
Антитеррор

Важность профилактической работы

В Тарумовском районе продолжается призыв молодежи в ряды Вооруженных сил России.
Призывная комиссия МР «Тарумовский район» РД начала свою работу с 1 апреля 2018 года и будет
её проводить до 15 июля 2018 года. В ряды Вооруженных силы РФ будет призвано 30 человек.
Для отправки молодого пополне- тиводействии
и
ния в ВС РФ комиссией проводят- терроризму
ся заблаговременные мероприятия экстремизму»,
по отбору. В частности, изучение - отметил Алекграждан, подлежащих призыву, сандр Николаебеседы с родителями призывников, вич Мельников,
соседями, общественностью на- военный комиссар
селенных пунктов, где проживают по Тарумовскому
и Ногайскому райпризывники.
Исследуется, принадлежит ли онам РД.
«Одним из
призывник к бандформированиям,
привлекался ли к уголовной и ад- ключевых направминистративной ответственности. лений борьбы с
На каждого призывника делаются террористичезапросы в отделы МВД и УОФСБ скими и экстренезрелость,
мистскими проявлениями в об- психологическая
по месту регистрации.
«Призывники, попавшие в поле щественной среде выступает их значительная зависимость от
зрения полиции по вышеуказан- профилактика. Особенно важно чужого мнения - вот только
ным вопросам, к призыву на во- проведение такой профилакти- некоторые из причин, позволяенную службу, как по контракту, ческой работы в среде молодежи, ющих говорить о возможности
так и по призыву, не подлежат. так как именно указанная среда в легкого распространения радиВопросы профилактики терро- силу целого ряда различных фак- кальных идей среди молодежи».
Безусловно, проводить профиризма в обязательном порядке торов является одной из наибопроводятся в ходе заседаний при- лее уязвимых в плане подвержен- лактику терроризма и экстрезывной комиссии, которой руко- ности негативному влиянию мизма среди молодежи намного
водит зам. главы администра- разнообразных антисоциальных выгоднее, чем ликвидировать поции МР «Тарумовский район» РД и криминальных групп. Социаль- следствия подобных явлений»,
Али Омарович Алиев. Немало- ная и материальная незащищен- - сказал А.О.Алиев, зам. главы
важное значение имеют беседы ность молодежи, частый макси- администрации МР «Тарумовс каждым призывником о про- мализм в оценках и суждениях, ский район».
Молодые

Очередная победа Руссии

Руссия Болекова, выпускница Новодмитриевской СОШ, студентка 1-го курса ГБУ «Московский медицинский колледж № 6», победительница Открытого чемпионата Москвы «Московские мастера» в
компетенции «Медицинский и социальный уход», который завершился в конце февраля текущего года
в Москве, приняла участие в финале Чемпионата а рамках WorldSkills Russia Junior, который завершился 4 июня в Тюменской области.
В соревнованиях приняли участие 120 молодых профессионалов из 68 регионов страны, а также 140 экспертов, в том числе и 4 международных.
По недавно подведенным итогам Чемпионата, в своей компетенции «Медицинский и социальный уход» Руссия Болекова стала победительницей, завоевав
1-е место.
«Очень горжусь своей будущей профессией и с детства мечтала стать
медсестрой. Это одна из нужных и благородных профессий. Чтобы попасть на национальный финал, я ежедневно по нескольку часов тренировалась и приложила немало усилий и труда. У меня было огромное желание
победить на этом чемпионате, ведь движение WorldSkills Russia дает большие возможности в реализации своих умений и навыков, а также огромный
обмен опытом», - отметила в телефонной беседе с руководителем пресс-службы администрации МР «Тарумовский район» РД Руссия Болекова.
С гордостью отмечаем, что наша землячка будет участвовать в Чемпионате
WorldSkills Russia, который пройдет в августе на Сахалине.

№ 27

РАССВЕТ
Хранитель истории и судеб
www.tarumovka.ru

На днях в ст А-Невского Тарумовского района состоялась презентация исторических книг «Империи,
государства возникают, процветают и исчезают» и «Клад памяти» писателя Али Акатовича Менглимурзаева, изданных в этом году в Астрахани.
Из биографии: Али Акатович Менглимурзаев родился в 1939 году в станице Александро-Невская Тарумовского района Республики Дагестан. После окончания
Александро-Невской семилетней школы продолжил
учёбу в Ново-Георгиевской средней школе. В 1956 году
закончил курсы трактористов в г. Хасавюрт, после чего
стал работать по специальности.
По достижении призывного возраста был призван
в Советскую Армию, где добросовестно отслужил 3,5
года. Окончив службу, вернулся в родную станицу. По
направлению колхоза Али Акатович учился в школе
бригадиров, в техникуме руководящих кадров для колхозов и совхозов, заочно закончил сельскохозяйственный институт.
Всю свою жизнь он трудился на благо людей, общества и республики, занимал активную жизненную позиНо особо ценным трудом для него, как признался
цию. Выполняя любую работу: агронома или заведую- в своем выступлении Али Менглимурзаев, является
щего ОТФ и МТФ, бригадира тракторно-полеводческой книга, посвященная образованию, расцвету и распаду
бригады или председателя сельского совета, Али Акато- Ногайской орды. Автор опирается на многочисленные
вич всегда подходил к своим служебным обязанностям публикации российских и зарубежных историков, путесо всей ответственностью и трудолюбием.
шественников, исследователей жизни ногайцев. Книга
На заслуженном отдыхе Али Менглимурзаев активно иллюстрирована рисунками известного ногайского хузанимается краеведением, изучением истории, культу- дожника-графика Алибека Койлакаева.
ры своего народа, пишет статьи и заметки об этом. В
Стоит отметить, что автор ни слова не мог говорить
2015 году издал книгу «История станицы Александро- без особого волнения. Он провел своего рода историчеНевской», которую посвятил жителям своей родной ский ликбез, в ходе которого рассказал, кто такие ногайстаницы.
цы, откуда появились, а также рассказал о роли Золотой
Поздравить автора с выходом очередных трудов в орды и других государств в становлении, расцвете и расДоме культуры станицы Александра Невского собра- паде Ногайской орды.
лись представитель Высшего Совета Федерально-на«Особо ценным трудом для меня является книга,
циональной культурной автономии ногайцев Россий- посвященная образованию, расцвету и распаду Ноской Федерации «Ногай ЭЛ» Казмагомед Янбулатов, гайской орды. Я опирался на многочисленные публизам.председателя Региональной Культурной автономии кации российских и зарубежных историков, путешеногайцев Карачаево-Черкессии Магомед Санглибаев, ственников, исследователей жизни ногайцев.
внештатный корреспондент газеты «Рассвет» МайлавПоводом к написанию книг стало именно желание
Бекишиева, друзья, односельчане, бывшие коллеги по восстановить историческую справедливость, верработе.
нуть ногайцам историю великой империи под назваВедущая мероприятия Гюльназ Салихова рассказа- нием «Ногайская орда», имена ее основателей- Ногая
ла о нелегкой судьбе самого автора, который на фронте и Эдиге», - сказал Али Акатович.
потерял отца и с детства познал труд, голод, холод. В
«Мои три книги отняли у меня больше 10 лет, но
книге «Клад памяти» автор рассказывает об обычаях я не жалею об этом. Главное, что цели рассказать
и традициях жителей села - русских, ногайцев, чечен- историю своего народа во все периоды, я достиг и уже
цев, грузин, евреев, о традиционном хозяйстве сельчан готовлю к выпуску еще один труд», - признался автор.
и, прежде всего, овцеводстве. Особое место в автобиоПрисутствующие на презентации очень высоко отографической книге занимает судьба мамы, которая еще звались о книгах Менглимурзаева. Так, Казмагомед
ребенком из Узбекистана попала в ногайские степи. Янбулатов пообещал организовать презентацию труРаскулаченные родители бежали в Турцию и по пути дов ногайского историка, мемуариста, публициста Али
оставили девочку в ногайской семье, зная, что их под- Менгдимурзаева на уровне района и республики.
стерегают опасности. В семье жителей степей ее вырасГость из Карачаево-Черкесии Магомед Санглибаев
тили как родную и выдали замуж за самого отважного выразил автору трудов слова благодарности не только от
ногайца Аката, отца автора. Много интересных фактов себя, но и благодарных читателей.
из жизни односельчан, людей, которые даже недолго
Завершилось мероприятие праздничным ужином,
жили в станице, приводит автор книги.
организованном в гостеприимном доме МенглимурзаВ эпилоге книги содержатся уникальные описания евых.
традиционных народных игр.
С.Салихова, фото автора.
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Вернуться
к мирной жизни
Молодое поколение является средой, которая часто попадает
под негативное влияние. Отдельные лица, попавшие под влияние идеологии терроризма и экстремизма, в последующем оказываются в рядах незаконных вооруженных формирований и с
оружием в руках участвуют в его незаконной деятельности.
Возвращение таких граждан
к мирной жизни и их адаптация
является важным вопросом в работе по противодействию идеологии терроризма и поэтому все
лица и общественные организации, участвующие в выполнении мероприятий «Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в РФ
на 2013-2018 годы», должны
приложить максимум усилий для их реализации.
Близкие родственники, авторитетные личности, общественность
могут оказать на лиц, находящихся в составе незаконных вооруженных формирований, воздействие для их возвращения к своим
семьям и прекращения преступной деятельности.
Принятые законы Российской Федерации не только устанавливают уголовную ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или участия в нем (ст. 208 УК РФ), но и
предусматривают основание для освобождения от нее.
Так, согласно примечанию к ст. 208 УК РФ лицо, впервые совершившее данное преступление, добровольно прекратившее участие
в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
В соответствии с п. 30 постановления Пленума Верховного суда
Российской Федерации от 09.02.2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях
террористической направленности» добровольность прекращения участия в незаконном вооруженном формировании заключается
в прекращении участия в этом формировании по собственной воле
лица при наличии у него объективной возможности продолжить такое участие.
Под лицами, сдавшими оружие, следует принимать участников
незаконных вооруженных формирований, которые сдали органам
власти имеющееся у них оружие либо указали места хранения.
Участник незаконного вооруженного формирования, не обладающий оружием, может быть освобожден от уголовной ответственности на том основании, что он добровольно прекратил участие в
незаконном вооруженном формировании и сообщил об этом органам власти.
Таким образом, лицо, которое добровольно прекратило участие в
незаконном вооруженном формировании с соблюдением вышеуказанных условий, подлежит освобождению от уголовной ответственности.
А.О. Алиев, заместитель главы администрации
МР «Тарумовский район»
по безопасности.

Прокуратура Тарумовского района
сообщает о результатах проверки соблюдения требований земельного
законодательства при распоряжении муниципальным имуществом

В соответствии с п. 5 приказа Генеральной Прокуратуры РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» прокуратурой Тарумовского
района проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства при распоряжении МО «сельсовет
Таловский» муниципальным имуществом.
В ходе проверки распорядительных до- мест размещения объектов.
а также не проведена обязательная
кументов МО «сельсовет Таловский» ТаАдминистрацией МО «сельсовет Таловс- процедура торгов (конкурсов, аукционов).
румовского района Республики Дагестан кий» решение о предварительном согласоваСтатьей 1 Федерального закона от 2 января
установлено, что постановлением главы нии мест размещения объектов в отношении 2000 г. № 28-ФЗ «О государственном земельМО «сельсовет Таловский» Тарумовского Учуева М.Д. не выносилось.
ном кадастре» установлено, что земельный
района Республики Дагестан Гавриш Г.Н.
В соответствии с ч. 2 ст. 30 «Земель- участок - часть поверхности земли, границы
от 28.12.2010г. № 67 принято решение о ного кодекса Российской Федерации» от которой описаны и удостоверены в установпредоставлении в собственность бесплатно 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 22.07.2010) ленном порядке уполномоченным государгр. Учуеву Магомедтахиру Джаналиеви- предоставление земельных участков для ственным органом. Аналогичные нормы
чу земельного участка общей площадью строительства в собственность без предва- содержатся в ст. 11.1 «Земельного кодекса
5090 кв. метров, категории «земли на- рительного согласования мест размещения Российской Федерации» от 25.10.2001 №
селенных пунктов», расположенного по объектов осуществляется исключительно на 136-ФЗ (ред. от 22.07.2010), где указанно, что
земельным участком является часть земной
адресу: РД, Тарумовский район, с. Таловка, торгах (конкурсах, аукционах).
Согласно ст. 38 ЗК РФ предметом торгов поверхности, границы которой определены в
ул. МЖС, 58, для ведения личного подсобного хозяйства (далее по тексту – ЛПХ), на (конкурсов, аукционов) может быть сфор- соответствии с федеральными законами.
который 24.08.2016 гр. Учуевым М.Д. заре- мированный в соответствии с подпунктом 1
Опрошенный по данному факту Учуев
гистрировано право собственности (запись пункта 4 статьи 30 ЗК РФ земельный участок М.Д. пояснил, что земельный участок предорегистрации № 05-05-05/104/010/2016-10- с установленными границами или право на ставлен ему главой МО «сельсовет Таловзаключение договора аренды такого земель- ский» Гавриш Г.Н. в 2016 году в собствен93/1).
Статьей 30 «Земельного кодекса Рос- ного участка.
ность бесплатно за выполненную работы
Вместе с этим, земельный участок с када- (общественную, чистил каналы, и тд.), ауксийской Федерации» предусмотрено, что
предоставление земельных участков для стровым номером 05:04:000017:104 постав- циона не проводилось.
строительства из земель, находящихся в лен на государственный кадастровый учет
При указанных обстоятельствах, постагосударственной или муниципальной соб- 04.08.2016, таким образом постановление новление главы МО «сельсовет Таловский»
ственности, осуществляется с проведением МО «сельсовет Таловский» от 28.12.2010 Тарумовского района Республики Дагестан
работ по их формированию:
№ 67 принято в отношении земельного Гавриш Г.Н. от 28.12.2010 № 67 о предо1) без предварительного согласования участка, границы которого не определены, ставлении Учуеву М.Д. в собственность
мест размещения объектов;
не проведен государственный кадастровый бесплатно земельного участка площадью
2) с предварительным согласованием учет и регистрация права собственности МО, 5090 кв. метров, категории «земли населен-

ных пунктов», расположенного по адресу:
Республика Дагестан, р-н Тарумовский, с.
Таловка, ул. МЖС, 58, для ведения ЛПХ,
противоречат указанным нормам федерального законодательства.
Вышеуказанное свидетельствует о ненадлежащем исполнении главой МО
«сельсовет Таловский» Тарумовского
района Республики Дагестан Гавриш Г.Н.
своих должностных обязанностей, что является недопустимым, а также нарушении
ст. 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вследствие чего в бюджет МО не
поступают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности.
По результатам проверки прокуратурой
района 21.05.2018 в Тарумовский районный суд направлено заявление в порядке ст.
45 ГПК РФ о признании незаконными постановления главы МО «сельсовет Таловский» и аннулировании регистрации права собственности на земельный участок,
по результатам рассмотрения которого
01.06.2018 требования прокурора удовлетворенны в полном объеме.
В.Н. Морозов, прокурор района,
советник юстиции.
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За последние 100 лет количество проявления аллергии у людей растет в арифметической прогрессии. Ученые и
медики связывают это с процессами глобализации, урбанизации и технического прогресса. В первую очередь это
активное использование продукции химической промышленности в быту и на работе, компоненты которой могут,
как сами выступать аллергенами, так и формировать почву для сбоев в работе всех систем организма.
Отдельные исследователи сопоставляют также аллергию ствия в данной ситуации.
и наследственность — у родителей-аллергиков на 20 проМедикаментозная терапия
центов чаще рождаются дети с той же проблемой.
Антигистамины. Блокаторы гистаминов, которые явВиды аллергии:
ляются катализаторами внешних проявлений синдрома.
Пищевая аллергия, аллергия на шерсть, холодовая Применяются как краткосрочно (в период приступов и обоаллергия, аллергия на белок, нервная аллергия, ал- стрений), так и долгосрочно (профилактика появлений нелергия на пыльцу или пыль, лекарственная аллергия гативной симптоматики). Классические препараты данной
и многие другие.
группы — лоратадин, клемастин, цетиризин, зиртек. При
Полностью вылечить аллергию современная медицина длительном использовании необходима разработка индивипока не может. Весь комплекс предлагаемых терапевтиче- дуальной схемы приёма и дозировок, поскольку антигиских мероприятий направлен на устранение контакта с ал- стамины имеют целый ряд побочных действий.
лергеном и ингибицию негативных проявлений сверхчувДеконгестанты. Сосудосуживающие капли и спреи для
ствительности.
носа, предназначенные для длительного приёма, облегчаЕсли есть возможность, в первую очередь врач посовету- ют дыхание, особенно при сезонных аллергиях на пыльцу,
ет полностью исключить выявленный аллерген или же, по растения, пыль. Классические представители — оксимеменьшей мере, ограничить его взаимодействие с организ- тазолин, ксилометазолин. Как и антигистамины, требуют
мом больного. Фильтрация и увлажнение воздуха, выдворе- специальной схемы приёма и отдыхов между курсами, поние из квартиры животных, тщательный подбор использу- скольку при постоянном использовании положительный
емой в быту и на работе химии, отказ от употребления ряда эффект снижается (требуются все большие и большие дозы
продуктов, выбор правильного гардероба, а в отдельных для получения нужного результата), а также может сформислучаях даже смена места жительства — вот типичные дей- роваться медикаментозный ринит в виде обратного патолоского лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО “ сельсовет Уллубиевский “
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 06.08.2018 г. в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2
“а”
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:
10.08.2018 г. в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы,
2 “а”
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник,
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор
купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией
МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района РД. Администрация МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского
района РД направляет победителю/единственному участнику
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со
дня составления протокола об итогах торгов.
Договор купли-продажи/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 купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и не представили в Администрацию МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района РД указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победитель/единственный участник
теряет право на заключение указанного договора, утрачивает
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора купли-продажи/
аренды земельного участка и порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение
о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “сельсовет Уллубиевский”
Тарумовского района РД от 03.04.2018 г. № 50
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов: местоположение: РД, Тарумовский
район, с. Рассвет, примерно в 2,5 км. по направлению на северо-запад
от ориентира с. Рассвет
площадь земельного участка: 50 093,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:14 права на земельный участок:
в собственности МО “ сельсовет Уллубиевский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для получения продукции на орошаемых землях;
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:
1 564 (одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля 40 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и составляет:
47 (сорок семь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее:
03.08.2018 г.
Сумма задатка: 313 (триста тринадцать) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация
МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003828 / 053101001

гического процесса заложенности носа.
Ингибиторы лейкотриенов. Такого рода препараты
блокируют лейкотриеновые реакции, вызывающие отечность и воспаление дыхательных путей. Обычно применяются при бронхиальной астме, но также используются для
устранения острой симптоматики аллергий широкого спектра. Типичный представитель — сингуляр.
Имуннотерапия
Альтернативная методика гипосенсебилизации, суть которой заключается в постепенном нарастающем введении
аллергена в организм с его последующей адаптацией к иммунной системе, которая начинает привыкать к антителам
раздражителя и не давать столь бурного ответа.
Проводится только в условиях стационара, требует периодического обновления в виде поддерживающих доз, но
при этом даёт долговременный эффект (от года до пяти-десяти лет).
В.В.Панфилов, врач-дерматолог Тарумовской ЦРБ.

Извещение о проведении торгов

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “сельсовет Уллубиевский”
Тарумовского района РД от 03.04.2018 г.
№ 48
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение:
РД, Тарумовский район, с. Рассвет,
примерно в 2,5 км. по направлению на северо-запад от ориентира с. Рассвет
площадь земельного участка:
50 101,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:12
права на земельный участок: в собственности МО “сельсовет Уллубиевский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для получения продукции на
орошаемых землях;
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:
1 564 (одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля 65
копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 47 (сорок семь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не
позднее:
03.08.2018 г.
Сумма задатка: 313 (триста тринадцать) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003828 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810682093000674
л/сч
05033924290
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 05.08.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
06.07.2018 г. по 05.08.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 “а”
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 юридиче-

№ 27

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “сельсовет Уллубиевский”
Тарумовского района РД от 03.04.2018 г.
№ 49
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, примерно в 2,5 км. по направлению на северо-запад от ориентира
с. Рассвет
площадь земельного участка:
44 803,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:13
права на земельный участок: в собственности МО “сельсовет Уллубиевский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для получения продукции на
орошаемых землях;
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:
1 399 (одна тысяча триста девяносто девять) рублей 19 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов
начальной цены предмета аукциона и
составляет: 42 (сорок два) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не
позднее:
03.08.2018 г.
Сумма задатка: 280 (двести восемьдесят) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель:
Администрация МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского
района РД
ИНН / КПП 0531003828 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810682093000674
л/сч
05033924290
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС не
облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 05.08.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
06.07.2018 г. по 05.08.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 “а”
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

Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810682093000674 л/сч 05033924290 Назначение
платежа: задаток для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 05.08.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 06.07.2018 г. по
05.08.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул.
Дружбы, 2 “а”
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,
и опись представленных документов (составляется представителем
МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО “ сельсовет Уллубиевский “
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
06.08.2018 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 “а”
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

лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО “ сельсовет Уллубиевский “
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 06.08.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы,
2 “а”
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:
10.08.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы,
2 “а”
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник,
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор
купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района РД.
МУП “Центр недвижимости” направляет победителю/
единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в
10 (десяти) дневный срок со дня составления протокола об
итогах торгов.
Договор купли-продажи/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 купли-продажи/аренды земельного
участка не подписали и не представили в Администрацию
МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района РД указанные договоры (при наличии указанных лиц).
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
При уклонении от подписания договора в установленные
сроки, Победитель/единственный участник теряет право на
заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора купли-продажи/
аренды земельного участка и порядком проведения торгов
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

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: 10.08.2018 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 “а”
Порядок признания победителей торгов: Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов
наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов: Победитель/единственный участник обязуется заключить договор купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “ сельсовет Уллубиевский “
Тарумовского района РД.
МУП “Центр недвижимости” направляет победителю/единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок
со дня составления протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/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 куплипродажи/аренды земельного участка не подписали и не представили в
Администрацию МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района
РД указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победитель/единственный
участник теряет право на заключение указанного договора, утрачивает
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора купли-продажи/аренды земельного участка и порядком проведения торгов можно ознакомиться
на сайте: www. torgi.gov.ru.

Информационное
сообщение
В связи с Постановлением
Администрации
муниципального образования “село
Новодмитриевка” Тарумовского района РД от 03.07.2018 г. № 20 “Об отмене Постановления Администрации
муниципального образования “село Новодмитриевка”
Тарумовского района РД от
30.05.2018 г. № 19”, извещение о проведении торгов на
право заключения договора
аренды земельного участка площадью 117 529 кв.м.,
с кад. № 05:04:000091:467,
расположенного по адресу:
РД, Тарумовский район, с.
Ново-Дмитриевка, примерно
в 500 м на юг от ориентира
с. Ново-Дмитриевка, размещенное в газете «Рассвет» №
23 от 08.06.2018 г., считать отмененным.
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Примите
поздравления!
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Сучкову Тамару Татосовну
из с.Карабаглы с 83-летним Днем рождения,
который она отметила 1 июля, поздравляют
администрация МР «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда, отдел
Пенсионного фонда района, районный Совет
женщин, администрация МО «с.Карабаглы»,
желают не болеть, сохранять силу духа, побольше улыбаться. Пусть Ваши близкие окружают
Вас теплом, любовью и заботой! Пусть энергия,
оптимизм и хорошее настроение не покидают
Вас!
1 июля свой 80-й День рождения отметил
Абузагидов Магомед,
ветеран труда из села Новоромановки. С
этим событием Вас поздравляют администрация
МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района и администрация МО «с.Новоромановка». Крепкого Вам здоровья, благополучия, добра,
внимания близких и родных. Радуйтесь жизни,
наслаждайтесь каждым ее моментом! Оптимизма Вам и хорошего настроения!
3 июля свой 90-й День рождения отметила
Малова Елена Егоровна,
проживающая в Доме «Милосердие». С этим
событием Вас, уважаемая Елена Егоровна, поздравляют администрация МР «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный
Совет женщин и желают крепкого здоровья, радости, счастья, хорошего настроения!
Илясову
Надият
Ибрагимовну,
бухгалтера Отдела
образования, которая
3 июля отметила прекрасный Юбилейный
день рождения, искренне поздравляют коллеги
Алена и Зульфия.
Поздравляем с днем
рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха,
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить всё время, словно в сказке,
И всегда любимой быть.
Рашевская Татьяна Юрьевна
свой День рождения отметит 7 июля. Администрация МР «Тарумовский район» искренне
поздравляет Вас, уважаемая Татьяна Юрьевна,
желает радости, достатка и крепкого здоровья
Вам и всем родным и близким. Пусть в Вашей
жизни всегда будут цветы и сюрпризы, улыбки
и хорошие события, счастье и радость, удача и
везение!
8 июля День рождения у
Хасаевой Валентины Гавриловны.
С этим праздником Вас сердечно поздравляет
администрация МР «Тарумовский район» и желает как можно больше положительных эмоций.
Здоровья, радости, успехов во всех Ваших начинаниях, красоты души и сияния в глазах. Поддержки Вам от друзей и родных, позитивных эмоций,
приятных моментов и солнечных дней!
10 июля День рождения у
Петерс Любови Алексеевны.
Администрация МР «Тарумовский район»
поздравляет Вас, уважаемая Любовь Алексеевна,
с этим замечательным событием, желает, здоровья, добра, благополучия, неизменной поддержки
родных и друзей. Пусть каждый день Вашей
жизни будет согрет теплом!
Администрация МР «Тарумовский район» поздравляет
Гайтемирову Марину Надирсултановну,
которая отметит свой День рождения 10 июля.
Уважаемая Марина Надирсултановна, желаем
вечной весны в душе, пения птиц, яркого солнца,
женского счастья, цветов и улыбок. Пусть в Вашем доме всегда царят мир, любовь, теплота,
радость, благополучие и добро!
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Гороскоп с 9 по 15 июля

Телец
Возрастёт сила и уверенность в себе, а также стремление
к успеху и уважению, но для этого вам придется немало трудиться и даже рисковать, совершать смелые поступки. Опасно
чрезмерное властолюбие, гордыня, следует воздержаться от
того, чтобы поучать других, давать советы, делиться знаниями, если это не ваши рабочие обязанности. Но хорошо приобретать новые знания, впечатления, посещать новые места,
знакомиться с новыми людьми.
Близнецы
Первая половина недели связана с вопросами ваших финансов, движимого имущества. Это время может быть достаточно
прибыльным, особенно при работе с зарубежными партнерами. Управитель вашего знака в напряженном взаимодействии,
поэтому есть риск и крупных потерь, не берите деньги в долг.
Вторая половина недели сулит новые знакомства и обмен полезной в вашем деле информацией, а также кратковременные
деловые поездки.
Рак
В первой половине недели любовь у вас ассоциируется больше с удовольствиями, приятным времяпрепровождением, вы
можете легко знакомиться, завязывать малозначимые для вас
романы, а то и просто обходиться разговорами на тему любви
и обсуждением чьей-нибудь внешности. Во второй половине
многие одинокие Раки будут склоняться к созданию семьи.
Лев
Придется больше внимания уделять денежным и имущественным вопросам, удовлетворению своих материальных потребностей. Только своим трудом вы можете добиться этого,
могут появиться дополнительные возможности для зарабатывания денег. Может также возникнуть склонность и возможность делать запасы, пополнять коллекцию. Первая половина
недели удачнее для крупных покупок.
Дева
Вероятен избыток жизненной энергии, но могут проявиться
проблемы обмена веществ, изменчивость настроения, повышенная ранимость. Важно сбалансировать питание и следить
за эмоционально-психическим состоянием. Полезно чаще бывать на природе. Вероятно нарушение пищеварения, болезни
могут возникнуть от переедания. От травм надо беречь колени,
тщательнее ухаживайте за кожей и зубами.
Весы
Это время реализации материальных и эстетических потребностей, гармонизации личного пространства. Вы можете
проявить на практике врожденные способности и даже получить материальную пользу от этого. Вред могут принести
чрезмерно большие амбиции и властолюбие. Вы можете многого добиться своим трудом, но склонность к принуждению
других работать на ваши цели может быть наказана.
Скорпион
Самое время обзавестись знакомствами, которые будут полезны в дальнейших делах. Новые связи образуются в дороге,
при совершении покупок, в образовательных заведениях. Начало недели является благоприятным периодом для деловой
активности и проявления организаторских способностей. Вторая половина недели будет в большей степени связана с семьей
и домашними делами.
Стрелец
В личных связях важно общение, разговоры на разные темы.
Это позволяет лучше понять друг друга, особенно если это новые отношения. В любви в это время как никогда сильна магия
слова, поэтому не молчите о своих чувствах, рассказывайте о
себе и своих интересах, велика вероятность, что вам ответят
взаимностью и разделят ваши увлечения. Но не бросайтесь
словами зря, обманывать и унижать словесно других в это время очень опасно.
Козерог
Любознательность, интерес к происходящему вокруг может
быть полезным и в материальном плане, особенно если вы писатель или журналист. Может возрасти энергичность, инициативность и предприимчивость, что поможет во многих делах.
Но не исключено, что вы будете разбрасывать силы, пытаясь
получить успех и выгоду от сразу нескольких занятий или проектов. В реализации профессиональных планов могут помочь
друзья.
Водолей
Усилена подверженность заболеваниям дыхательной системы, обратите внимание и на вены ног. Ослабить здоровье
могут излишние страсти, конфликты и вредные привычки.
Первая половина недели грозит растратой сил, невралгическими болями в руках и плечах, не исключены травмы рук и ног,
возможна опасность от воды и алкоголя. Во второй половине
недели стоит поберечь желудок.
Рыбы
Большое значение в этот период приобретает общение. У
вас может появиться или усилиться потребность делиться с
окружающими своими идеями и вдохновлять их на совместные дела. Есть возможность стать лидером в своем окружении, но опасайтесь эгоцентризма, несдержанности и импульсивности, чтобы не столкнуться с внезапными проблемами и
конфликтами. На этой неделе вам представится возможность
что-то изменить в своей жизни, поменяв окружение.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Работники Тарумовской центральной библиотеки – люди инициативные и неравнодушные. В библиотеке проводятся интересные встречи, круглые столы, утренники, поэтические вечера.
27 июня работники библиотеки свой рабочий день
открыли минутой молчания по поводу кончины известного, любимого людьми многих поколений поэта
Андрея Дмитриевича Дементьева.
Сотрудники библиотеки экспромтом прочитали
любимые стихи поэта, прослушали аудиозапись песен «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о
матери».
«Андрей Дементьев – мой любимый поэт. Бесконечно могу слушать его стихи «Нет женщин
нелюбимых», «Я живу открыто» и другие. В своём творчестве Дементьев утверждал идеалы
романтики, гуманизма и сострадания. Стихи Дементьева отличает обострённое чувство патриотизма, горькая ирония, лиричность, оптимизм,
любовь к природе и наслаждение элементарными
радостями жизни. Он воспевал главное в человеке
– душевные качества. К 90-летию поэта, которое будет отмечаться 16 июля, мы подготовим поэтический вечер,
посвященный его памяти», - отметила директор библиотеки Лариса Павловна Горохова.

Для санитарного порядка

В целях обеспечения эпизоотической и экологической безопасности территории в Тарумовском районе, на территории с. Тарумовки завершено строительство скотомогильника с биотермической ямой для обеззараживания
биологических отходов.
Строительство организовала и провела администрация ная ветеринарная служба.
«Строительство скоМО «с.Тарумовка», которая предусмотрела на эти цели
средства в сумме 60 тысяч рублей за счет местного бюдже- томогильников - это
огромный вклад в обеспета.
Скотомогильник построен за селом, в сторону Ново- чение безопасности люДмитриевки. Пользоваться скотомогильником будут вла- дей и животных на территории села и района.
дельцы частных подворий.
«Вопрос утилизации животных довольно серьезный. Главное, чтобы население
Это, в первую очередь , борьба с угрозой распространения отнеслось к вопросу саинфекции. Ведь ни секрет, что биоотходы жители ча- нитарной безопасности
сто закапывают, где попало. Надо понимать, что в пер- сознательно, жители не
вую очередь нужен санитарный порядок!», - сказал глава выбрасывали биоотходы
где придется, а пользовались скотомогильником», - подсела Тарумовки Сергей Александрович Горемыкин.
Следует отметить, что строительство проводилось хоз- черкнул начальник Ветеринарного управления Тарумовского
способом, а контроль за объектом будет проводить район- района Муслим Аббасович Ахмедов.

Интересные
факты

- Среднее облако весит порядка 500 тонн, столько же весят 80
слонов.
- Изначально отвертка была
изобретена для выковыривания
гвоздей, шуруп был изобретен на
100 лет позже.
- Утки способны нырять на
глубину до 6 метров.
- У жирафа и человека одинаковое количество шейных позвонков.
- Страусы развивают скорость
до 70 км в час.
- Самая крупная жемчужина в
мире достигает 6 килограммов в
весе.
-Чаще всего в английских библиотеках воруют Книгу рекордов
Гиннесса.
- Первый в мире компьютер
весил 30 тонн и состоял из 18 тысяч электронных ламп.
Ответы на сканворд
№ 26 от 29.06.2018 г.
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