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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Сердечно поздравляю жителей Тарумовского района  с  
государственным праздником нашей республики – Днем 
Конституции Республики Дагестан!

Принятие основного закона Республики Дагестан 
стало важнейшим событием в истории многонацио-
нального дагестанского народа, позволило сделать пра-
вильный выбор на пути становления правового демокра-
тического общества. 

Конституция РД способствует сохранению обще-
ственной стабильности в республике, отражает твер-
дую волю и стремление народа обеспечить единство и 
целостность Дагестана в составе Российской Федера-
ции.

Убежден, что, опираясь на этот важнейший доку-
мент, мы сумеем преодолеть все имеющиеся трудности 
и достичь новых высот в своем развитии, обеспечить 
мир и согласие на нашей земле.

Желаю всем мира, согласия, здоровья и благополучия во 
имя процветания нашего района и  республики!

А.В.Зимин, глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

26 июля - День Конституции Дагестана

Уважаемые жители Тарумовского района!
Примите самые искренние поздравления с нашим 

главным праздником – Днем Конституции Республики 
Дагестан.

Этот праздник призван объединить дагестанское со-
общество независимо от национальности, вероиспове-
дания и социального происхождения.

Конституция Республики Дагестан способствует со-
хранению общественной стабильности в республике, 
обеспечивает единство и целостность нашего родного 
Дагестана в составе Российской Федерации.

Этот Закон стал фундаментом демократического 
развития Республики Дагестан.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, согласия, благопо-
лучия и новых достижений во имя процветания родного 
Дагестана.

М.А.Магомедгаджиев, председатель 
районного Собрания депутатов.

Уважаемые сотрудники Госу-
дарственного пожарного надзора 
Тарумовского района, ветераны 
службы!

Примите теплые и сердечные 
поздравления с профессиональным 
праздником!

 Ежегодно 18 июля в нашей стра-
не отмечается профессиональный 
праздник - День создания органов государственного по-
жарного надзора, который впервые отмечался в России 
всеми сотрудниками органов ГПН в 2007 году.

На вашу службу возложены ответственные задачи 
по профилактике пожаров, выявлению нарушений тре-
бований пожарной безопасности на различных объек-
тах, повышению ответственности и сознательности 
граждан.

В Тарумовском  районе сотрудниками службы прово-
дятся планомерные мероприятия по совершенствова-
нию системы предупреждения, профилактики и туше-
ния пожаров, осуществляется строгий контроль над 
соблюдением всех мер безопасности. Ежедневная на-
пряженная работа позволяет эффективно защищать 
граждан, имущество, существенно снижая количество 
жертв и объём материальных потерь.

Благодарю вас за неоценимый вклад в обеспечение 
безопасных условий для жизни жителей Тарумовского 
района. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и дальнейших успехов в службе!

А.В.Зимин, глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

С праздником!

18 июля - День 
Государственного

пожарного надзора

Так, 18 июля совместно с заместителем  Гаджиудратом 
Кебедовым он проинспектировал ход строительных работ 
на данном объекте. В сопровождении представителя Гене-
рального подрядчика ООО ПСП «Бетон» Абдулы Курба-
нова и представителей местных СМИ А.Зимин осмотрел 
строящееся здание, пообщался с рабочими.

Комментируя ход работ, А.Курбанов сказал, что работы ве-
дутся активно. «Как Вы видите, уже уложен асфальтобе-
тон вокруг здания школы, уложена плитка в зоне отдыха 
двора. 

Внутренние работы проводятся  полным ходом: идет 
шлифование полов, проводятся малярные работы, окра-
ска стен и потолков», - отметил, в частности, Абдула Кур-
банов.

Осмотрев строящийся объект, готовые грунтовые подуш-
ки  под волейбольные, баскетбольные площадки и беговую 
дорожку, глава района поговорил с А.Курбановым о благо-
устройстве территории, сделав конкретные и деловые пред-
ложения. 

«Строители работают полноценно, но время торо-
пит, сентябрь не за горами. Поэтому благоустраивать 
территорию школы будем методом проведения суббот-

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин держит на постоянном контроле строи-
тельство значимого для района объекта – Таловской школы.

ников, в которых примут участие не только педагоги  и 
техперсонал Таловской школы, но и работники район-
ной администрации», - резюмировал Александр Зимин.

Наш корр.

Строительство школы на контроле

СВЕДЕНИЯ
О ходе заготовки  кормов, уборке и подготовке к севу  озимых по 

хозяйствам Тарумовского района на 16 июля  2018г.
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В ходе встре-
чи обсуждены 
перспективы 
сотрудниче-
ства в сфере 
сельского хо-
зяйства, обра-
зования, куль-
туры, развития 
цифровой эко-
номики.

По словам 
Председателя 
Правительства 
Д а г е с т а н а , 
Россия в целом 
поддерживает 
курс на укре-
пление эконо-
мических отношений с Индией, и Дагестан 
не хочет оставаться в стороне от этого про-
цесса. «Мы всегда рады видеть вас у нас в 
гостях как людей, которые могут влюбить-
ся в нашу республику с ее необычайными 
природными красотами. Но при этом стоит 
отметить, что у нас огромный деловой по-
тенциал, который мы хотим презентовать и 
найти точки для взаимодействия», – обра-
тился к гостям Артём Здунов.

Гангадхаран Баласубраманиан заявил о 
заинтересованности индийского руковод-
ства в увеличении товарооборота между 
странами как минимум втрое. По его сло-
вам, одним из шагов в данном направлении 
и является стремление наладить взаимовы-
годное сотрудничество с республикой.

В частности, посол Индии среди пер-
спективных обозначил такие направления, 
как фармацевтика, прежде всего производ-
ство лекарств на основе горных целебных 
трав, развитие предприятий по выделке 
кожи, производству обуви, текстильного 
производства.

Артём Здунов в этой связи подчеркнул, 
что Дагестан – одна из быстро развиваю-
щихся республик и нам очень интересна 
эта тема. «Ценно ваше знание, как вы сде-
лали на фоне многоукладной экономики 
Индии рывок в области цифровой эконо-
мики. В свою очередь мы готовы оказывать 

Председатель Правительства РД Артём Здунов 18 июля встретился с делегацией 
Республики Индия во главе с Полномочным министром в ранге Посла, заместителем 
главы миссии Посольства Республики Индия в РФ Гангадхараном Баласубрамани-
аном.

всяческую поддержку, в том числе таможен-
ного регулирования. В России действуют 
преференции по налогам, что существенно 
облегчает ведение бизнеса».

Кроме экономических, стороны проявили 
обоюдную заинтересованность в поддержа-
нии культурных связей. Так, представители 
Индии выступили с предложением о прове-
дении в Дагестане Дней индийской культу-
ры и фестиваля индийского кино. «Вы пра-
вильно сказали, что экономика – это основа, 
но это еще не все. Мы нарастим наши связи, 
главное, чтобы мы дружили и были ближе 
друг другу. Индийские фильмы – это сплош-
ной позитив», – поддержал инициативу 
Председатель Правительства Дагестана. Он 
также согласился с идеей привлечения про-
фессоров из Индии для преподавания в вузах 
республики.

«Вы правильно сделали, что приехали 
сами и посмотрели, как живет Дагестан. Не-
большими шагами будем стремиться к реа-
лизации больших дел», – заключил Артём 
Здунов.

В течение трех дней своего ознакомитель-
ного визита в Дагестан индийская делегация 
посетит некоторые предприятия республики 
и вузы, проведет ряд встреч, по результатам 
которых будут сформированы предложения 
для руководства Индии и бизнесменов стра-
ны.

Перспективы 
сотрудничества с Индией

В повестке дня – ряд ак-
туальных вопросов, в том 
числе связанных с распре-
делением дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов РФ на 
2019 и на плановый период 
2020 и 2021 годов, оценкой 
эффективности налоговых 
льгот субъектов РФ и му-
ниципальных образований. 
Также рассмотрены пер-
спективы участия регионов 
в реализации национальных 
проектов.

Виталий Мутко отметил 
особенности текущего бюджетного цикла, 
обусловленные целями, обозначенными в 
новом майском указе Владимира Путина. 
До 1 октября должны быть сформированы 
12 национальных проектов, и регионам не-
обходимо вовремя представить свои предло-
жения для включения в документы стратеги-
ческого характера.

«Основная работа будет сосредоточена в 
субъектах, и нам нужно четкое понимание 
функционирования этих проектов. Везде 
будут назначены ответственные лица, будут 
проектные офисы. Национальные проекты 
не покроют все задачи, которые решаются 
госпрограммами и программами социально-
экономического развития регионов. Но это 
дополнительный ресурс, на который будет 
направлено до 8 трлн рублей, и надо ясно 
представлять, как он будет распределен», 
— подчеркнул Виталий Мутко.

Врио Главы Дагестана Владимир Васильев принял участие в заседании Прави-
тельственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-
премьера Правительства России Виталия Мутко, сообщает пресс-служба Админи-
страции Главы и Правительства РД.

По его словам, на общественное обсуж-
дение планируется вынести проект Стра-
тегии пространственного развития России; 
предварительно детали этого документа 
будут рассмотрены с участием руководите-
лей субъектов РФ.

«Главный принцип – это выравнивание 
социально-экономического развития реги-
онов, сокращение разрывов в обеспечен-
ности, в инфраструктуре, в уровне жизни», 
– констатировал зампред.

Также был затронут комплекс мер, ка-
сающихся поэтапной передачи с феде-
рального на региональный уровень акци-
зов на нефтепродукты и части акцизов на 
крепкий алкоголь. Кроме того, прозвучали 
предложения о переносе с регионального 
на федеральный уровень полномочий по 
лекарственному обеспечению пациентов с 
орфанными заболеваниями.

В рамках рабо-
чего визита полно-
мочного предста-
вителя Президента 
РФ в СКФО Алек-
сандра Матовнико-
ва, 19 июля состоя-
лась двусторонняя 
рабочая встреча с 
врио Главы Респу-
блики Дагестан 
Владимиром Васи-
льевым, сообщила 
пресс-служба Ад-
министрации Гла-
вы и Правитель-
ства РД.

На встрече был 
обсужден ряд актуальных вопросов  социально-экономического развития республики, в 
том числе касающихся реализации майского Указ Президента России.

Александр Матовников и 
Владимир Васильев обсудили 

ряд вопросов

В частности, директор АНО «Женщины 
за развитие» Либкан Базаева говорила о том, 
насколько сильно влияние старинных об-
рядов на положение женщины в Чеченской 
Республике.

– Традиции — это прекрасно, потому что 
традиции – это культура каждого человека. 
Они наполняют нашу душу. Но это такая 
надстройка, которая исторически всегда от-
стает от реальной жизни. 

Определенные традиции, касающиеся 
семьи и семейных взаимоотношений, необ-

Помогать семье
17 июля в Махачкале завершился межрегиональный форум «Вектор десятилетия 

детства: семья под защитой». Два дня его участники из различных регионов обсужда-
ли проблемы материнства и детства, обменивались опытом работы.

В рамках форума прошли заседания секций, проводились круглые столы и тренин-
ги. Ключевым для вчерашнего заседания стали проблемы семьи на Северном Кавка-
зе. Руководители некоммерческих организаций рассказывали о своем опыте работы 
и о том, что собой в настоящее время представляет институт семьи в Дагестане и 
других кавказских республиках.

ходимо пересматривать в соответствии со 
временем, – отметила она в своем высту-
плении.

Организаторы форума призвали участ-
ников налаживать контакты и искать общие 
точки соприкосновения. Директор культур-
но-благотворительного фонда «Ашана» 
Джевейра Колосова предложила разрабо-
тать совместную программу для работы с 
женщинами на Северном Кавказе в её Ака-
демии женского счастья, которая сейчас 
развивается в России, Европе и Абхазии.

Футболисты «Анжи» продолжают подготовку к предстоящему сезону в подмосков-
ном Подольске. Команда уже успела провести один контрольный матч, уступив но-
вичку премьер-лиги красноярскому «Енисею» со счетом 0:4.

Первый матч «Анжи» 
сыграет с «Уралом»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев 
не стеснялся экспериментировать, меняя со-
став по ходу матча. 

У нашей команды было несколько момен-
тов для взятия ворот соперника, в частности 
у Апти Ахъядова, у Рабиу, однако забить не 
получилось. Счет 0:4, конечно, неприятен, 
однако этот результат – лишь головная боль 
тренерского штаба «Анжи», вряд ли болель-
щикам пока нужно бить тревогу.

Следующий контрольный поединок 
«Анжи» проведет в ближайшее воскресе-
нье, 22 июля, против тульского «Арсена-
ла».

Сезон 2018/2019 в РФПЛ откроется 28 
июля матчем в Екатеринбурге между мест-
ным «Уралом» и «Анжи». 

А свой первый домашний матч махач-
калинцы проведут аж в четвертом туре, 17 
августа, против «Оренбурга».

Национальные проекты – 
дополнительный ресурс
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Отвечая на вызовы
Отвечая на эти вызовы, мы в первую 

очередь обращаемся к Основному Закону 
республики – Конституции Дагестана, в 
которой определены права и обязанности. 
Конституция – это основной документ, 
определяющий национально-государствен-
ное устройство Дагестана. 

Он находится в едином политико-право-
вом поле России как демократического, 
федеративного, многонационального и по-
ликонфессионального государства. 

Сегодня дагестанцам важно осознать, 
что Конституция Дагестана возникла не на 
пустом месте, она сформирована на осно-
ве веками складывавшегося уникального 
исторического, общественно-политическо-

Вопросы возникновения, становления, развития и укрепления дагестанской государственности, осно-
ванной на добрососедском историческом опыте народов Дагестана в составе Российской Федерации, всег-
да вызывали живой интерес со стороны общественности и являлись объектом научного исследования 
историков, правоведов и политологов. 

Они особенно актуальны сейчас, когда сфера межнациональных отношений подвергается массирован-
ным атакам деструктивных сил как внутри государства, так и за его пределами, а само единство даге-
станских народов испытывается на политическую зрелость.

го, культурного и нравственного феноме- 
на – духовной общности и генетической 
близости веками живущих по соседству на-
родов.

10 июля 2003 года Конституционным Со-
бранием РД была принята новая Конститу-
ция Дагестана, официально обнародованная 
26 июля. 

Ежегодно в этот день во всех городах и 
районах республики проходят праздничные 
мероприятия в ознаменование этого истори-
ческого события. 

Исторический фундамент
История конституционного строительства 

в нашей республике связана с конституци-
ями советского периода, в частности 1921, 
1927, 1937 и 1978 годов. 

Первая даге-
станская Кон-
ституция 1921 
года закрепила 
конкретные 
полномочия, 
обеспечиваю-
щие автономное 
существование 
Дагестанской 
Республики, 
установила си-
стему органов 
государствен-
ной власти и 
управления 
республики, 
законодатель-
но закрепила и 

основные принци-
пы избирательной 
системы, закрепи-
ла за республикой 
определенный 
круг полномочий. 

Нет никаких 
сомнений в том, 
что именно пер-
вая Конституция, 
документально 
закрепившая да-
гестанскую госу-
дарственность, 
способствовала прогрессивному развитию 
всех народов горного края на основе их по-
литического и культурного единства. 

Дагестанцы пользовались всеми пре-
имуществами государственности в рамках 
огромной страны. 

Вместе с тем необходимо говорить о чрез-
мерной централизации власти в союзных 
органах государственного управления, что 
приводило к некоторому восприятию Даге-
стана как обычной административно-терри-
ториальной единицы. 

Подобное восприятие приводило к пере-
косам в сфере формирования межнацио-
нальных отношений, когда не учитывались 
особенности компактного расселения наро-
дов, местные обычаи и традиции.

Выбор дагестанцев
После распада СССР с целью обеспечения 

межнационального согласия и мира была 
принята Конституция Республики Дагестан 
1994 года, которая подтвердила статус Даге-

стана в составе России. 
Самое главное в этой Конституции – это 

то, что в ней закреплены принципы разви-
тия дагестанской национальной государ-
ственности на современном этапе.

Новая Конституция РД закрепила исто-
рический выбор дагестанцев быть в соста-
ве Российского государства.

Мы традиционно гордимся тем, что 
дагестанцы при наличии разных, порой 
противоположных политических убежде-
ний, как правило, настроены на диалог, им 
свойственно стремление прийти к общей 
позиции, если того требуют высшие инте-
ресы Дагестана и Российского государства 
в целом. 

Зикрула Ильясов, 
«Дагправда».

На фото: вверху - День Конституции 
РД, концерт в Тарумовке; внизу -День 
Конституции РД, празднование в Махач-
кале. Архив 2017 год.

«Россия — страна возможно-
стей» — это открытая платформа, 
которая осуществляет отбор, экс-
пертизу и поддержку проектов, на-
правленных на обеспечение работы 
эффективных и справедливых со-
циальных лифтов. Проектная плат-
форма рассчитана на перспективных 
управленцев, предпринимателей, 
молодых профессионалов, волонте-
ров и школьников.

Недавно кадровый резерв Респу-
блики Дагестан пополнился моло-
дыми профессионалами, потенциал 
которых будет направлен на успеш-
ное развитие Дагестана.

12 июля врио главы Дагестана 
Владимир Васильев, собрав в Бе-
лом зале Дома дружбы в Махачка-
ле представителей более 60 СМИ, а 
также блогерского сообщества, объ-
явил о начале очередного кадрового 
конкурса. Новый конкурс должен 
привлечь в органы республиканской 
власти новых талантливых управ-
ленцев, способных не только выпол-
нять команды сверху, но и предлагать 
идеи по исправлению сложившейся 
в республике ситуации.

Прежний кадровый конкурс, про-
шедший в первом полугодии 2018 
года, Владимир Васильев назвал 
кустарным, но свою задачу выпол-
нившим: из 1 091 участника был ото-
бран 61 потенциальный управленец, 
из которых 14 уже трудоустроены на 
руководящие должности. 

Теперь же конкурсу придан иной 
статус: он уже называется «Конкурс 
управленцев “Мой Дагестан”» 
и плотно опекается АНО «Россия 

«Мой Дагестан» — кадровый конкурс, целью которого является отбор высокопрофессиональных руко-
водителей, способных эффективно работать на благо Республики. Финалисты конкурса войдут в кадровый 
резерв Республики Дагестан и получат шанс дальнейшего трудоустройства в органы власти и организации 
Республики.

– страна возмож-
ностей».

«Те задачи, ко-
торые сегодня 
стоят перед си-
стемой управле-
ния Дагестана, 
не отвечают 
требованиям по-
давляющего боль-
шинства населе-
ния. Мы по ряду 
направлений отстали от осталь-
ной России, и для того, чтобы 
нам пройти более энергично эту 
дистанцию, мы привлекаем спе-
циалистов. Мы хотели бы также 
через систему этого конкурса при-
гласить к нам из республики и её 
пределов наиболее подготовлен-
ных, амбициозных людей с одной  
единственной задачей – чтобы 
они сразу оказались на руководя-
щих должностях и реализовали 
потенциал нашей республики»,– 
сказал Васильев. 

В пресс-конференции приняли 
участие руководитель блока оценоч-
ных мероприятий Павел Безручко, 
председатель Наблюдательного со-
вета конкурса, председатель Совета 
старейшин при Главе Республики 
Дагестан Абдулла Магомедов и 
лауреаты регионального кадрово-
го конкурса, который завершился в 
2018 году.

Павел Безручко рассказал о схеме 
и этапах отбора, используемой мето-
дике и сроках проведения конкурса 
«Мой Дагестан», а Абдулла Магоме-
дов — о значении и миссии Наблю-

дательного совета конкурса.
Конкурс «Мой Дагестан» поможет 

объединить проактивных участни-
ков, которые смогут сформировать 
новую высокопрофессиональную 
управленческую среду для эффек-
тивного решения проблем, стоящих 
перед Республикой.

Талантливые руководители нуж-
ны Дагестану во всех сферах де-
ятельности. По итогам конкурса 
ожидается замещение руководящих 
должностей в таких важных для Ре-
спублики сферах, как государствен-
ное и муниципальное управление, 
здравоохранение, образование, 
транспорт, энергетика и строитель-
ство.

Сайт конкурса — 
мой.дагестан2018.рф. 

Адрес приема заявок -  
priem-kmd@e-dag.ru.

Пресс-секретарь конкурса: Ма-
рия  Блохина,

 Телефон: +7(916)533-73-54, 
 maria.bloxina@gmail.com.

Контакт для СМИ:
Юрий Гамзатов 
+7(915) 533-33-34.

 Когда я,  объездивший 
                                   множество стран,
 Усталый, с дороги 
                                      домой воротился,
  Склонясь надо мною, 
                                    спросил Дагестан:
 “Не край ли далекий 
                                    тебе полюбился?”

 На гору взошел я и
                                            с той высоты,
 Всей грудью вздохнув, 
                              Дагестану ответил:
 “Немало краев повидал я, но ты
 По-прежнему самый любимый на свете.

 Я, может, в любви тебе редко клянусь,
 Не ново любить, но и клясться не ново,
 Я молча люблю, потому что боюсь:
 Поблекнет стократ повторенное слово.

 И если тебе всякий сын этих мест,
 Крича, как глашатай, в любви будет клясться,
 То каменным скалам твоим надоест
 И слушать, и эхом в дали отзываться.

 Когда утопал ты в слезах и крови,
 Твои сыновья, говорившие мало,
 Шли на смерть, и клятвой в сыновней любви
 Звучала жестокая песня кинжала.

 И после, когда затихали бои,
 Тебе, Дагестан мой, в любви настоящей
 Клялись молчаливые дети твои
 Стучащей киркой и косою звенящей.

 Веками учил ты и всех и меня
 Трудиться и жить не шумливо, но смело,
 Учил ты, что слово дороже коня,
 А горцы коней не седлают без дела.
 
 И все же, вернувшись к тебе из чужих,
 Далеких столиц, и болтливых, и лживых,
 Мне трудно молчать, слыша голос твоих
 Поющих потоков и гор горделивых”.

Расул Гамзатов.

Мой Дагестан«Мой Дагестан» — кадровый конкурс

Наш основной Закон
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В семинар-совещании приняли участие заместители гла-
вы  администрации МР «Тарумовский район» РД Зарбике 
Джабраиловна Мунгишиева, Гаджиудрат Магомедович 
Кебедов, Али Омарович Алиев; консультант правового 
отдела Комитета по гос.закупкам РД Амран Маликович 
Раджабов; главный специалист Агентства  по Госзаказам 
РД Абдусалам Далгатов; специалисты отдела экономики, 
прогнозирования,  имущественных отношений и инвести-
ционной политики, финансового отдела районной адми-
нистрации, руководители образовательных учреждений, 
фермеры и предприниматели Тарумовского, Ногайского 
районов и г. Южно-Сухокумска.

Открывая совещание, представитель Агентства по пред-
принимательству и инвестициям РД А.О.Эчилов отметил, 
что в Республике Дагестан началась реализация пилотного 
проекта по внедрению электронной системы «Биржевая 
площадка», она успешно стартовала и имеет свои преиму-
щества.

Далее главный специалист Агентства по госзаказу Ре-
спублики Татарстан Александр Шегунов объяснил, что 
Биржевая площадка является электронным ресурсом, пред-
ставляющим собой систему регистрации производителей и 
поставщиков продуктов питания, документально подтвер-
дивших качество производимой или поставляемой продук-
ции, и что Биржевая площадка призвана удовлетворить по-
требности государственных и муниципальных заказчиков 
(покупателей) Республики Дагестан в части закупок про-
дуктов питания до 100 (400) тысяч рублей.

За основу и в качестве определяющей правила закупок 
для поставщиков и заказчиков решено использовать гото-
вую Биржевую площадку Агентства по государственному 
заказу Республики Татарстан. «Ресурс призван обеспечить  
прозрачность малых закупок, осуществляемых государ-
ственными и муниципальными заказчиками. 

С внедрением этой системы предполагается обеспе-
чить доступ малому бизнесу к государственным и муни-
ципальным закупкам, поставку качественной продукции 
и оптимизацию бюджетных расходов», - отметил высту-
пающий.

«Биржевая площадка уже запущена и действует в 
нескольких районах Дагестана. Теперь, вместо непро-
зрачных «прямых» закупок, организации приобрета-
ют товары путем проведения конкурентных процедур 
в электронной форме. То есть всем видно, кто что и у 
кого покупает. Вначале, к примеру, у нас было всего 2 по-
ставщика, а к концу года уже на площадке появились 5 
игроков – конкурентов стало больше», - заявил Александр 
Шегунов.

Он также объяснил, что для участия на площадке обяза-
тельна регистрация на Биржевой площадке через общий 
центр аккредитации Агентства по госзаказу. 

Из его разъяснений следовало, что процедуру регистра-
ции можно разделить на три шага: получение электронной 
цифровой подписи, сбор и сканирование необходимого па-
кета документов, подготовку компьютера к работе с сайтом 
Биржевой площадки и непосредственное заполнение фор-

18 июля в Тарумовском Доме культуры состоялся семинар-совещание по вопросу внедрения электронной систе-
мы закупок «Биржевая площадка» с представителями АО «Агентство по госзаказу Республики Татарстан». Семи-
нар – совещание вели представители Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Абдулкадыр Омарович 
Эчилов и главный специалист Агентства  по Госзаказам Республики Татарстан Александр Валерьевич Шегунов.

мы регистрации 
на сайте.

А. Шегунов 
сказал: «Договор 
между покупате-
лем и продавцом 
стандартизован 
и подписывает-
ся электронны-
ми подписями. 
Агентство по 
госзаказу бес-
платно обучает 
продавцов и по-
купателей осо-
бенностям ра-
боты Биржевой 
площадки. Биржевая площадка располагается по адресу: 
bp.zakazrf.ru.

Зарегистрироваться для участия на Биржевой пло-
щадке может любая организация, электронная подпись 
необходима для участия на федеральных площадках».

Все это А. Шегунов пошагово показал на мониторе ком-
пьютера.

 Открыв сайт, Александр Шегунов доходчиво разъяснил 
слушателям, что на сайте есть страница «Республика Даге-
стан», в которую занесены соответствующие списки. «Если 
вы хотите добавить какой-то продукт, обращаетесь с 
письмом в свое ведомство, вносить или не вносить-они 
решают сами. 

Если внесут – они вас об этом уведомят. И, естествен-
но, уведомят и нас, что в такой-то перечень нужно до-
бавить такой-то товар. 

Для начала работы необходима регистрация. Она не 
нужна, если у вас есть электронная подпись, с которой 
вы работаете на закупках», - отметил он, в частности.

По ходу семинара у слушателей возникали вопросы, каса-
ющиеся  в основном правил соблюдения договора между по-
ставщиком и заказчиком.

Завершая обстоятельный разговор, А. Шагунов отметил: 
««Биржевая площадка» — это и есть та самая система, 
которую попросил придумать Рустам Минниханов в на-
чале своей президентской деятельности в Татарстане, 
чтобы создать возможности для развития конкуренции 
среди предпринимателей в различных отраслях, и кото-
рая не только успешно и прозрачно ведет, к примеру, за-
купки продуктов питания для государственных нужд, но 
и экономит бюджетные деньги».

Специалист отдела экономики, прогнозирования,  имуще-
ственных отношений и инвестиционной политики админи-
страции МР «Тарумовский район» РД Наталья Рябинина, 
участник семинар-совещания, отметила: «Трудно охватить 
все новшества,  но я думаю, что в процессе работы с сай-
том станет понятней. Думаю, такой режим работы бу-
дет не только интересным, но и продуктивным».

Наш корр.

Госзакупки по-новому
В Гражданский кодекс РФ внесены поправки юриди-

ко-технического характера
В частности:
- признается утратившим 

силу пункт 4 статьи 64 ГК 
РФ как дублирующий поло-
жения ст. 64.1 ГК РФ;

- уточняются нормы ст. 
160 ГК РФ, касающиеся 
порядка совершения и удо-
стоверения доверенностей, 
а именно, предусматрива-
ется, что при совершении 
доверенностей, указанных в 
пункте 3 статьи 185.1 ГК РФ, подпись того, кто подписывает 
доверенность, может быть удостоверена также организаци-
ей, где работает гражданин, который не может собствен-
норучно подписаться, или администрацией медицинской 
организации, в которой он находится на излечении в стаци-
онарных условиях.

В.Н. Морозов, прокурор района,  советник юстиции.                                                                     

Прокуратура

Кабмин РФ обещает довести до 20 тыс. рублей пенсию 
у неработающих пенсионеров к 2024 году.

До 20 тыс. рублей вырастет средняя  пенсия по стране 
у неработающих пенсионеров к 2024 году, заявил первый 
зампредседателя правительства - министр финансов РФ 
Антон Силуанов в ходе выступления на парламентских 
слушаниях в Госдуме.

К концу 2018 года средняя ежемесячная пенсия должна 
превысить 14 тыс. рублей.  С 2019 года прибавка среднего-
довом выражении составит 1 тыс. рублей. 

По словам первого вице-премьера, средства, полученные 
благодаря изменениям пенсионного законодательства, пой-
дут на социальные сферы, включая здравоохранение.

Говорят, что закон об охоте ужесточили, и теперь уве-
личены штрафы за косулю и кабана?

С 8 июля 2018 года вступают в силу изменения в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации в части ужесточения 
уголовной ответственности за незаконную охоту, сообщи-
ли «АиФ» в Министерстве природных ресурсов и эко-
логии региона.

В соответствии с методикой исчисления размера вреда 
причиненного охотничьим ресурсам, утвержденной прика-
зом Минприроды России, ущерб, причиненный незаконной 
добычей охотничьих ресурсов, составляет:  самец лося–  
240 тыс.руб., самка лося  - 400 тыс.руб.; самец косули 
– 120 тыс.руб., самка косули – 200 тыс. руб., самец каба-
на– 90 тыс.руб., самка кабана – 150 тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с вводимыми изменениями 
уголовно-наказуемой по квалифицирующему признаку 
крупного ущерба будет являться незаконная добыча иных, 
не упомянутых выше охотничьих ресурсов, например, сам-
ки барсука или двух особей самки глухаря и др.

Альтернативой штрафу может стать лишение свободы 
на срок от трех до пяти лет (в настоящее время данный 
срок не превышает двух лет). Как бы то ни было, но преж-
де, чем выходить на охоту, лучше изучить законодательство 
и избежать неприятностей. Все же охота – это вид досуга, а 
не способ искать приключения на голову.

За кабана ответишь!

Внесены поправки

Пенсию - до 20 тысяч

Врио Главы Дагестана Владимир Васильев вошел 
в состав Президиума Государственного совета Рос-
сийской Федерации. Соответствующее распоряжение  
18 июля подписал Президент России Владимир Путин.

Как отмечается в распоряжении главы государства, в со-
став этого органа также включены еще семь новых глав ре-
гионов.

Государственный совет РФ является совещательным ор-
ганом, содействующим реализации полномочий главы го-
сударства по вопросам обеспечения согласованного функ-
ционирования и взаимодействия органов государственной 
власти. Государственный совет формируется в составе 
председателя и членов Госсовета. Председателем этого ор-
гана является Президент России. Глава государства регуляр-
но обновляет состав Президиума Госсовета, который создан 
для решения оперативных вопросов. 

Состав Президиума определяется Президентом РФ и под-
лежит ротации один раз в полгода. Предыдущая ротация со-
стоялась в ноябре 2017 года.

http://dagpravda.ru/politika/vladimir-vasilev-voshel-v-so-
stav-prezidiuma-gossoveta-rf/

В.Васильев в 
составе 

Госсовета РФ
Уполномоченным представителем 

ФСС в Тарумовке является Заира За-
гидовна Усманова. Она человек дея-
тельный, неравнодушный, понимаю-
щий жизненные проблемы социально 
незащищенных людей.

Одной из проблем, которую решает 
Фонд, является обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилита-
ции.

16 июля в Тарумовский район  по-
ступила из Махачкалы очередная пар-
тия  технических средств реабилитации 
(памперсов). Как сказала З.Усманова, в 
текущем году для инвалидов Тарумов-
ского района технические средства реа-
билитации поступают регулярно.

 «Технические средства реабили-
тации получают инвалиды, которые 
имеют карты на профессиональную 
реабилитацию. Их более 35 человек.

В нынешний завоз мы получили  
8048 технических средств реабили-
тации для  24-х взрослых инвалидов 
и двух детей. Колясок в этом году не 
получали, есть заявки на 6 колясок с 
электрическим приводом.

В рамках изучения социальной политики неизбежен вопрос: «Что такое ФСС?» 
Полное название – Фонд социального страхования. Теоретически данная структура создавалась для поддержа-

ния социальной сферы, т. е. реализации денежных выплат определенным категориям населения в определенных 
ситуациях.

 Конечно, хотелось бы, чтобы обе-
спечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации было 
100%, и мы будем предпринимать 
все усилия, чтобы люди чувствовали 
себя социально-защищенными», - от-
метила она.

«Также хочу подчеркнуть, что 
основанием для получения техни-
ческих средств реабилитации явля-
ется карта, которая, к сожалению, 
есть не у всех. Напоминаю, что для 
получения карты надо обратиться 
к лечащему врачу, чтобы оформить 
направление на медико-социальную 
экспертизу для разработки индиви-
дуальной программы реабилитации.

Для оформления получения тех-
нических средств реабилитации  не-
обходимо подать в МФЦ  следующие 
документы: документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, СНИЛС 
(страховое свидетельство) и карту 
ИПР. В карте ИПР должно быть от-
мечено доверенное лицо или опекун, а 
для получения технических средств - 
доверенность. Или же взять справку 

с администрации о том, что данный 
человек является доверенным лицом 
инвалида.

При получении технических 
средств реабилитации мне должны 
быть предъявлены оригиналы справ-
ки и доверенности.  Без карты и до-
веренности помощь оказываться не 
будет», - резюмировала З.Усманова.

Наш корр.

Что такое ФСС?
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Примите 
поздравления!

Требуется рабочая в кафе. Работа 
сменная. Оплата  -  1300 рублей за 
смену. Обращаться по телефону:

 8 937 193-64-63.

Ответы на сканворд 
№ 28 от 13.07.2018 г.

20 июля 80-ой День рождения отме-
тит  

Османов Гасан Алиевич,
  ветеран труда из села Юрковки. 

Уважаемый Гасан Алиевич, примите 
поздравления от администрации МР 
«Тарумовский район» РД, отделения 
Пенсионного фонда, районного Совета 
ветеранов войны и труда и администра-
ции МО «с/с Юрковский» и пожелания 
крепкого здоровья, благополучия и ду-
шевной радости, тепла любящих сер-
дец, уюта в доме, долгих и солнечных 
дней! 

Администрация МР  «Тарумовский 
район» РД поздравляет с  Днем рожде-
ния, который она отметит 21 июля,   

Юсупову Луизу Магомедовну 
 и желает, чтобы здоровье, счастье, 

любовь, радость, удача, добро, благосо-
стояние  стали Вашими постоянными 
спутниками жизни!   

Редакция районной газеты «Рассвет» 
поздравляет с Днем рождения  

Юсупову Луизу Магомедовну.
С днем рождения поздравляем,
И всего того желаем,
Что тебе необходимо:
Чтобы ты была любима.
Чтоб была ты хороша,
Чтоб была полна душа
Светом, радостью, добром,
Чтоб уютным был твой дом.
Чтоб тобою восхищались,
Чтоб мечты твои сбывались!

22 июля  Юбилейный День рождения 
отметит  

Мужнюк Тамара Сергеевна.
   С этим событием Вас, уважаемая 

Тамара Сергеевна, поздравляют адми-
нистрация МР «Тарумовский район» 
РД,  районный Совет ветеранов войны и 
труда, отдел Пенсионного фонда райо-
на, районный Совет женщин и админи-
страция МО «с. Тарумовка» и от всей 
души желают здоровья, счастья, теп-
ла семейного очага, хорошего настрое-
ния, добрых и безоблачных дней.   

28 июля отметит  Юбилейный, 80-й 
день рождения    

Рамазанов Мамеди Рамазанович, 
  ветеран труда  из села Тарумовки.    

Вас, уважаемый Мамеди Рамазанович, 
с этим замечательным событием по-
здравляют администрация МР «Тару-
мовский район» РД, районный Совет 
ветеранов войны и труда, отдел Пенси-
онного фонда района и администрация 
МО «с.Тарумовка», желают Вам креп-
кого здоровья и счастья, оптимизма, 
бодрости, терпения и удачи. Пусть 
Вас окружают только близкие и род-
ные люди!    
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Срок действия паспорта гражданина Российской Федерации: 
от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста; от 20 лет - до 
достижения 45-летнего возраста; для любого возраста - до из-
менения в установленном законом порядке фамилии, имени, от-
чества, пола, даты или места рождения. 

Паспорт подлежит замене в 30-дневный срок с момента на-
ступления события.

Самый простой способ замены паспорта - это подача заявления 
в форме электронного документа посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

Замена паспорта -  одна из самых популярных электрон-
ных государственных услуг.

Подача заявления на замену паспорта гражданина Российской 
Федерации онлайн и получение его без очереди– уже опробован-
ная многими практика. Делается это через сайт gosuslugi.ru.

В настоящее время МП ОМВД России по Тарумовскому райо-
ну оказывает следующие государственные услуги в электронном 
виде:

• адресно-справочная информация для физических лиц;
• выдача «внутреннего» паспорта гражданина Российской Фе-

дерации;
• регистрация и снятие с регистрационного учета граждан Рос-

сийской Федерации по месту пребывания, месту жительства в 
пределах Российской Федерации;

Преимуществами подачи заявления в электронном виде 
являются:

* Получение государственной услуги в одно посещение.
* Приоритетный порядок очного приема.
* Отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений на 

бумажном носителе.
* Заявление может быть заполнено и направлено в любое удоб-

ное время, независимо от времени суток, выходных и празднич-
ных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интер-
нет.

Первое, что необходимо сделать - зарегистрироваться.
Регистрация на сайте - это простая процедура. В настоящий 

момент открыто достаточно пунктов для возможного подтверж-
дения личности, и активация личного кабинета занимает мини-
мум времени. Обзавестись «Личным кабинетом» можно за один 
день.

Подача заявления
В «Личном кабинете» вы сразу найдете кнопку «Государ-

ственные услуги». После выбора названия услуги необходимо 
нажать кнопку «Получить услугу». 

Для того чтобы подать заявление, понадобятся следующие 
документы: 

* паспорт, подлежащий замене; 
* документы, необходимые для проставления обязательных 

отметок в паспорте: свидетельство о рождении; свидетельство о 
заключении (расторжении) брака; свидетельства о рождении де-
тей до 14 лет; заграничный паспорт; электронный файл личной 
документальной фотографии. 

Заполнив заявление, прикрепив фотографию, нажмите кнопку 
«Подать заявление».

Государственные услуги 
в электронном виде

Что дальше?
Дальше система выпол-

няет обработку и отправку 
запроса в государственные 
структуры для прохождения 
этапов регистрации, про-
верки заявления и принятия 
окончательного решения. В случае успешного выполнения услу-
ги на всех этапах система дает положительный ответ, а подразде-
ления по вопросам миграции направят пользователю электрон-
ное письмо о приёме заявления.

В случае отказа на каком-либо этапе система должна направить 
пользователю электронное письмо с указанием причин отказа. 
Все сообщения направляются пользователю только в «Личный 
кабинет», независимо от поставленных отметок о возможности 
уведомления после подачи заявления.

Если статус заявления изменился на «Принято», можно опла-
чивать государственную пошлину. Она оплачивается в терминале 
любого отделения Сбербанка России, где реквизиты для оплаты 
уже заложены, необходимо только указать № паспорта, подлежа-
щего замене, и полностью фамилию, имя и отчество получателя 
государственной услуги. Стоимость государственной пошлины 
при подаче заявления в связи с утратой или порчей ранее выдан-
ного паспорта составляет 1500 рублей, в остальных случаях - 300 
рублей.

После завершения проверок по заявлению ответственные лица 
направят приглашение для предоставления оригиналов докумен-
тов, личных фотографий и получения готового паспорта в лич-
ный кабинет или на указанный Вами адрес электронной почты. 
Готовый паспорт Вы получите в день предоставления полного 
пакета документов. Лишь по договоренности с Вами получение 
паспорта может быть перенесено на любой удобный для Вас 
день.

Необходимо обратить внимание!
При заполнении анкеты данные о месте рождения гражданина 

должны быть полными, обязательно с указанием района или об-
ласти, с указанием признака населенного пункта (город, село и 
т.д.). Сведения о месте рождения должны быть идентичны тем, 
что указаны в паспорте гражданина РФ.

Срок оформления паспорта при подаче заявления на замену 
паспорта по месту жительства составляет не более 10 дней, при 
подаче заявления по месту пребывания или фактического про-
живания, а также при обращении с заявлением в связи с утратой 
паспорта, если ранее выданный паспорт был оформлен другим 
подразделением, срок оформления паспорта не должен превы-
шать одного месяца.

Заявление о замене паспорта гражданина Российской Фе-
дерации также можно подать в многофункциональный центр 
оказания государственных и муниципальных услуг по адресу: 
Республика Дагестан, Тарумовский район, с.Тарумовка, 
ул.Площадь Победы, 8 «А». В этом здании функционирует 
МФЦ «Тарумовка». 

М.И. Магомедов, врио. начальника МП отдела МВД Рос-
сии по Тарумовскому району, капитан  полиции.

М Абдурашидов из с.Новогеоргиевки ин-
тересуется, когда паспорт гражданина РФ 
становится недействительным. На вопрос 
читателя отвечает М.И. Магомедов, врио на-
чальника МП отдела МВД России по Тару-
мовскому району.

В соответствии с п. 1 «Положения о паспорте 
гражданина РФ...», 
утвержденного По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
08.07.1997 г. № 828, 
паспорт является 
основным докумен-
том, удостоверяющим 
личность гражданина 
РФ.

Паспорт призна-
ется нендействительным и подлежащим изъ-
ятию в случаях, если он:

*  оформлен на основании недостоверных све-
дений, указанных заявителем, или поддельных 
документов, представленных заявителем для вы-
дачи или замены паспорта;

*  выдан лицу, в отношении которого установ-
лен факт отсутствия гражданства РФ или у кото-
рого уже имеется действительный паспорт;

* выдан лицу, в отношении которого уполномо-
ченный орган отменил решение о приобретении 
гражданства РФ на основании судебного поста-
новления об установлении факта использования 
подложных документов или сообщения заведомо 
ложных сведений при приобретении граждан-
ства РФ; 

*  содержит сведения, отметки или записи, не 
предусмотренные законодательством. Также к 
основаниям для признания Вашего удостовере-
ния личности недействительным можно отне-
сти: 

*  истечение срока действия паспорта в связи 
с достижением гражданином возраста, когда па-
спорт подлежит замене (в 20 и 45 лет); 

*  изменение ФИО и необращение в установ-
ленный срок с заявлением о замене паспорта;

*  изменение внешности гражданина до не-
узнаваемости, например, в результате пластиче-
ской хирургии;

* отсутствие некоторых страниц;
* видимые повреждения огнем, водой или хи-

микатами.

В республике за прошедший период 2018 
год дети стали участниками практически 
каждого  шестого дорожно-транспортного 
происшествия. 

По-прежнему, более 50% от всех  постра-
давших несовершеннолетних составляют 
дети-пассажиры, перевозимые в  автомо-
биле без использования детских удержи-
вающих устройств, либо не пристегнутые 
ремнями безопасности.

Особую озабоченность вызывают и авто-
происшествия, в которых страдают от бес-
печности взрослых дети-велосипедисты. 
Так, за истекший период текущего года  на 
дорогах республики зарегистрировано 8 
ДТП, где погибли 2 и травмировав 6 несо-
вершеннолетних ребенка (аналогичный 
период прошлого года 3-0-3).

Проведенный анализ показывает, что 
количество ДТП с участием детей суще-
ственно увеличивается не только во время 
школьных каникул, но и в период учебного 
процесса.

Так, 22 мая 2018 года в 19 часов 40 
минут на ФАД «Астрахань-Махачкала» 
В.Ю.Кахиров, 1991 г.р. управляя авто-
мобилем Лада «Приора» допустил наезд 
на несовершеннолетнего велосипедиста 
А.Н.Нуриева, 2008 г.р. проживающего в 

Дети – велосипедисты и дорогаБезопасность

Профилактика и снижение уровня дорожно-транспортного травматизма одна из главных задач Госавто-
инспекции ОМВД, строевых подразделений и иных сотрудников ОВД, отвечающих за данное направление 
деятельности.

Особую актуальность это принимает в период летнего отдыха детей. 
с.Кузнецовке. В результате ДТП А.Н.Нури-
ев с различными телесными повреждениями 
доставлен в ЦРБ Тарумовского района, где 
впоследствии скончался. 

Подобные случаи не единичны.
В целях повышения эффективности про-

филактического воздействия и снижения 
тяжести последствий ДТП с участием детей, 
управляющих мототранспортом и велоси-
педами, и активизации работы по профи-
лактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения безопасности 
несовершеннолетних участников дорожного 
движения, во исполнение указания началь-
ника ГУОЕДД МВД России генерал-лейте-
нанта полиции М.Ю.Черникова от 14 июня 
2018 года №13/8-5164 «О дополнительных 
мерах по работе с детьми, управляющи-
ми мото- и велотранспортом» ОГИБДД  
МВД по РД в Тарумовском районе про-
водит активную разъяснительную рабо-
ту среди населения, в том числе детей, о 
необходимости неукоснительного соблю-
дения дорожного движения при управ-
лении вело- и мототранспортом в местах 
массового нахождения детей, включая  не 
только зоны летнего отдыха школьников, 
но и детские сады.

Одно из профилактических мероприятий 

прошло в старшей 
группе д/сада «То-
полек», где юным 
велосипедистам рас-
сказали о главных 
правилах дорожного 
движения.

«Сложившая-
ся в современном 
мире социальная и 
экологическая об-
становка вызывает 
беспокойство у лю-
дей всей планеты. 
Особую тревогу мы 
испытываем за её 
самых беззащит-
ных граждан - ма-
леньких детей.

Задача педагогов и 
родителей состоит не только в том, что-
бы оберегать и защищать ребёнка, но и в 
том, чтобы подготовить его к встрече с 
различными сложными и опасными жиз-
ненными ситуациями. 

 Для формирования основ безопасности 
мы используем различные формы и мето-
ды с учетом индивидуальных возрастных 
особенностей: стихи, загадки, пословицы 

и поговорки. 
Также мы моделируем в игровой форме 

предполагаемые обстоятельства при пе-
реходе улицы, вождение велосипедов. Все 
это формирует у ребенка основы безопас-
ности поведения», - сказала заведующая 
д/садом Наталья Викторовна Полякова.

Р.О.Омаров, ВРИО инспектора по 
пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД РФ 

по Тарумовскому району. 

Н е д е й с т в и -
тельный 
паспорт
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   Овен
В этот период вы можете начать что-то новое, 

сформировать положительную привычку. Сей-
час полезно заводить новых приятелей. Не от-
казывайтесь ни от одного приглашения, которое 
будете получать. Вас ждет неожиданная встреча, 
будьте начеку.

   Телец
Множество мелких дел ждет вас в ближайшие 

дни. Они будут нетрудными, но беспокойства 
принесут немало. Будьте аккуратны, особен-
но на дороге. Сейчас важно совершать добрые 
дела. Все, что ни сделаете, вернется к вам спол-
на! Особенно вашей помощи ждут родители.

  Близнецы
У вас будет шанс помочь окружающим людям. 

Использовать его или нет - решать вам. Плани-
руйте важные дела. Велика вероятность, что все 
пройдет успешно. С деньгами пока будет туго, 
и вам придется затянуть пояса. Не переживайте, 
это ненадолго. Отложите траты.

   Рак
Чтобы довести некоторые дела до их логи-

ческого завершения, понадобится терпение. 
Несладко придется тем Ракам, кого мучают ми-
грени или боли в желудке. Без лекарств будет не 
обойтись. Проводите как можно больше време-
ни на свежем воздухе - вам станет полегче!

  Лев
Могут испортиться отношения сразу с не-

сколькими людьми. Восстановить их получится 
не сразу. Карьерный рост также пока не предви-
дится, наоборот, останется много нерешенных 
вопросов. Зато порадует любимый человек: по-
дарит подарок или устроит романтический ве-
чер.

  Дева
Много времени придется уделить домашним 

делам. Зато в конце периода вы с чистым сердцем 
порадуетесь своим успехам, будьте аккуратны с 
людьми, предлагающими помощь. Возможно, 
они делают это неискренне. И не берите денег в 
долг: отдать их вы сможете очень нескоро.

   Весы
Звезды советуют вам делать подарки окружа-

ющим, пусть даже они будут символическими. А 
вот вам презентов ждать не стоит. В отношениях 
с любимым может начаться холод, а с родителя-
ми - непонимание. Весов-родителей порадуют 
дети: будет найдено взаимопонимание с ними.

   Скорпион
Вопросы, над которыми вы давно ломали го-

лову, получат простые ответы. Помогут люди, 
от которых вы помощи не ждали. Поощряются 
крупные покупки вроде машины. Также дни 
благоприятны для совершения любых сделок. 
Только внимательно пересчитывайте деньги!

   Стрелец
Спокойствие вам сохранить не удастся: раз-

дражать будет буквально все! Главное - держать 
себя в руках на работе. Стрельцы-одиночки сей-
час должны быть особенно внимательными: 
где-то неподалеку находится ваша судьба. Будь-
те на высоте в эти дни, чтобы вас непременно 
заметили.

  Козерог
Не обращайте внимания на пустяки. Лучше 

сосредоточьтесь на действительно важных ве-
щах. Может начать шалить здоровье у близких 
родственников. Не пропустите этот момент. Вам 
придется переключить все свое внимание на них. 
Отвлечься от рутины помогут дачные хлопоты.

   Водолей
Любые эксперименты в эти дни поощряются! 

Не бойтесь делать то, чего раньше боялись. Не 
исключено, что напомнят о себе старые знако-
мые. Будьте осторожны с ними, некоторые связи 
лучше не восстанавливать. Будни в данный пе-
риод будут не столь насыщенными, как выход-
ные.

  Рыбы
Работать придется больше, чем обычно. Зато 

ваш труд принесет плоды! Среди ваших союзни-
ков могут оказаться влиятельные люди. Просите 
у них, что хотите, и не прогадаете. Выходные 
лучше проводить в окружении близких людей. 
Они помогут отдохнуть и набраться энергии.

Гороскоп с 16 по 22 июля

Детская библиотека

Сказку про Изумрудный город 
придумал американский писатель 
Фрэнк Баум. Его сказка называется 
«Волшебник страны Оз».

 А на русский язык эту сказку 
перевел Александр Мелентьевич 
Волков. И именно его перевод, а вер-
нее будет сказать, переложение аме-
риканской сказки мы все хорошо 
знаем под названием «Волшебник 
Изумрудного города». 

Автор полюбившейся русскому чи-
тателю сказки – замечательный чело-
век, и я с удовольствием расскажу вам 
немного о нем.

 В конце XIX века в одном из городов 
Казахстана под названием Усть-Каме-
ногорск отбывал службу крестьянин 
Мелентий Волков. В 1891 году 15 
июля родился у него сын Александр. С 
самого раннего детства Саша отличал-
ся от всех своих ровесников неуемным 
любопытством. 

Он был очень энергичным мальчи-
ком, рано научился читать. Любовь 
к чтению была столь велика, что он 
очень скоро прочел все книги, имев-
шиеся у них в доме. 

Когда мальчику исполнилось шесть 
лет, его сразу взяли во второй класс го-
родского училища. 

В двенадцать лет он окончил учили-
ще, а через несколько лет вернулся туда 
уже в качестве учителя. В неполные 
двадцать лет он уже стал известным и 
всеми уважаемым горожанином.

Однажды Александр Волков прочи-
тал в оригинале сказку американского 
писателя Фрэнка Баума под названием 
«Мудрец из страны Оз». 

Ему очень понравилось это произ-
ведение. Он удивился, когда узнал, 
что сказки этой на русском языке нет. 
Волков решил перевести её на русский 
язык, что в скорости и сделал, при этом 
кое-что изменяя и добавляя. 

Сказка приобрела большую попу-
лярность. И затем были написаны кни-
ги: «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты», «Семь подземных коро-
лей»,  «Огненный бог марранов», 
«Желтый туман». 

Все эти книги вы можете  взять и 
прочитать в районной детской библи-
отеке.

В.Костина, главный библиоте-
карь по работе с детьми. 

«Волшебник 
Изумрудного города»

Ведущие про-
граммы Надежда 
Артюхина и Амина 
Колдасова рассказа-
ли гостям о том,  что 
поэтом выпущено 40 
сборников стихов, а 
по читательской по-
пулярности его по-
эзия лидирует.

«За минувшие 
годы  книги А.Д. Де-
ментьева “Лирика”, 
“Нет женщин не-
любимых”, “Вира-
жи времени”, “Из-
бранное”, “Я живу открыто”, “У судьбы 
моей на краю” выдержали 40 изданий, об-
щий тираж которых превысил 300 тысяч 
экземпляров. 

Стихи поэта переведены на английский, 
французский, немецкий, итальянский, ис-
панский, португальский, венгерский, бол-
гарский, румынский, хинди и другие языки. 
Книги А. Д. Дементьева вышли в Азербайд-
жане, Узбекистане, Грузии, Болгарии и дру-
гих странах», - сказала, в частности,  Н.Ар-
тюхина.

«Невозможно представить 60-е годы ХХ 
века без песен под гитару, туристических 
костров, без моды на узкие стильные брюки 
у парней и туфель на шпильках у девушек, 
без первых КВНов и волнующих песен «о 

Последний романтик ушедшего века
17 июля исполнилось бы 90 лет яркому представителю поколения поэтов – шестиде-

сятников Андрею Дементьеву.
В этот день  в зале отдела обслуживания читателей Тарумовской ЦБ собрались люби-

тели поэзии Андрея Дементьева. Там состоялось   мероприятие: «Последний романтик  
ушедшего века», посвященное жизни и творчеству поэта.

главном», а также без Андрея Дементьева. 
На стихи Андрея Дементьева написано бо-
лее ста песен», - отметила А.Колдасова. 

На мероприятии звучали стихи поэта, а 
также  песни, которым подпевали все присут-
ствующие.

Завершила мероприятие  Лариса Горохова, 
директор Тарумовской центральной библи-
отеки, подчеркнув:  «Читая стихи Андрея 
Дементьева, словно припадаешь к про-
зрачному источнику, который дает силы 
жить, противостоять злу, творить добро, 
оставаться людьми в любой ситуации. 

Его поэзия обращена к каждому из нас, 
она помогает жить, переоценивать смысл 
жизни, радоваться ею. Учат доброте, люб-
ви, уважению к людям».

Уважаемые жители
 Тарумовского района!

Приглашаем всех желающих 
на праздничный концерт, по-
священный празднованию ДНЯ 
КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИ-
КИ ДАГЕСТАН.

Концерт состоится 26 ИЮЛЯ 
в 19:00 час., на Центральной 
площади села Тарумовки.

Оргкомитет.

Приглашаем
 на концерт!


