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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Как всегда отмечалось на различных 
совещаниях разных уровней нашей 
республики, в рамках Приоритетного 
проекта развития Республики Дагестан 
«Обеление экономики» проводится ра-
бота по расширению налоговой базы 
муниципальных образований района.

Главным составляющим  источником 
исполнения бюджетных поступлений 
являются налоги: федеральный налог на 
доходы физических лиц, налог на имуще-
ство, земельный налог, единый сельхозна-
лог, аренда земли и налоговые доходы.

На 1 августа 2017 года картина их сбора 
и поступлений в бюджеты сельских по-
селений Тарумовского района выглядит 
следующим образом:

Муниципалитет

О налогах

Приоритетные проекты - 
фундамент развития

Предваряя совещание, Темирлан Мухи-
динович Шабанов сказал о визите рабочей 
группы, целью которой является не инспек-
тирование, а мониторинг ситуации на ме-
стах, особо подчеркнув большое внимание 
к реализации приоритетных проектов Главы 
республики Рамазана Абдулатипова. 

В частности, он подчеркнул: «Цель наше-
го визита оказать максимальную мето-
дическую помощь в реализации 7 приори-
тетных проектов развития Республики 
Дагестан на территории Тарумовского 
района. 

В разработанных республиканским про-
ектным офисом стандартах представлен 
весь свод методических рекомендаций, на-
чиная с инициации предложений по про-
ектам, их мониторингом и подготовкой 
отчета о реализации. 

В разработанной в этом году методи-
ке оценки эффективности организации 
проектной деятельности в муниципаль-
ных образованиях республики определе-
ны целевые индикаторы, которые  будут  
учитываться при определении итогов со-
циально-экономического развития муни-
ципалитетов», -  сказал Т.Шабанов.

О важности реализации приоритетных 
проектов и взаимодействии в этом ракурсе 
глав сельских поселений говорил также ру-
ководитель района А.В. Зимин.

Далее совещание продолжилось высту-
плениями работников администрации, кури-
рующих проекты. 

Так, по проекту «Обеление экономики», 
«Точки роста» отчитывалась начальник от-
дела экономики, прогнозирования и земель-
ных отношений Марина Анатольевна  
Донская; о реализации проекта «Эффектив-
ный АПК» подробно говорил начальник от-
дела сельского хозяйства и промышленности 
Магомед Омарович Абдалов; о реализации 
приоритетного проекта «Эффективное госу-

27 июля в зале заседаний МР «Тарумовский район» РД состоялось выездное  совещание рабочей группы по реализации приори-
тетных проектов развития Республики Дагестан, которое прошло под руководством заместителя руководителя Администрации 
Главы и Правительства Республики Дагестан Темирлана Мухидинович Шабанова. Участие в совещании приняли глава Тару-
мовского района Александр Васильевич Зимин, начальник отдела Организационно-проектного управления Администрации Гла-
вы и Правительства Республики Дагестан Магомед Абидович Абидов; начальник отдела мониторинга и контроля использования 
земель сельскохозяйственного назначения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Джамбулат 
Вайдуллаевич Шаибов; консультант Организационно-проектного управления Администрации Главы и Правительства Респу-
блики Дагестан Насрудин Магомедович Курбанов; заместители главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, Зарбике Джа-
браиловна Мунгишиева, Али Омарович Алиев; депутаты районного Собрания; главы сельских поселений; руководители струк-
турных подразделений; представители СМИ.

дарственное управление» проинформирова-
ла управделами районной администрации 
Светлана Николаевна Рашевская, а о про-
екте «Безопасный Дагестан» - заместитель 
главы Али Омарович Алиев.

Доклад о реализации проекта «Человече-
ский капитал» подготовила заместитель гла-
вы Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, 
которая озвучила также  проблемные вопро-
сы, в частности, обеспеченность местами 
детей в детских садах и необходимость стро-
ительства типовых детсадов.

Проблемы в ходе совещания, в конструк-
тивном диалоге с представителями рабочей 
группы озвучивали и другие выступающие.

Темирлан Мухидинович Шабанов, отве-
чая на вопросы участников совещания, под-
робно разъяснил пути их решения, сказав о 
инициативе со стороны муниципалитетов 
и предложениях по реализации программ и 
проектов, что даст возможность привлече-

ния дополнительных доходов, инвестиций 
и будет ключевым направлением работы 
местной власти. Т.Шабанов также отметил 
важность взаимодействия  всех структур-
ных подразделений с руководителем  При-
оритетного офиса Василием Джамаловым.

Подводя итоги совещания, Темирлан Му-
хидинович  Шабанов отметил положитель-
ную работу по реализации приоритетных 
проектов в Тарумовском районе, а также 
дал рекомендации по их дальнейшему 
развитию, сказав о том, что эту работу не-
обходимо улучшать, использовав для этого 
имеющейся потенциал и системное испол-
нение каждого приоритетного проекта для 
создания качественных условий жизни на-
селения района.

«Конечная цель реализации любого про-
екта – полученный результат», - резюми-
ровал Т.Шабанов.

Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.

 Свыше 800 млн рублей выделят в 2018 
году Корпорации развития Дагестана на 
реализацию инвестиционных проектов. 
В настоящее время проходит отбор инве-
стиционных проектов.

Как сообщили РИА «Дагестан» в регио-
нальном агентстве по предпринимательству 
и инвестициям, в настоящее время в респу-
блике реализуется три инвестиционных 
проекта на общую сумму 500 млн рублей 
в рамках соглашения, заключенного меж-
ду Минкавказа России и Правительством 
Республики Дагестан о предоставлении 
субсидий на софинансирование расходных 
обязательств мероприятий по социально-
экономическому развитию региона.

В Дагестане в самом разгаре сельско-
хозяйственные работы. В 42 муници-
пальных районах республики полным 
ходом ведутся работы по заготовке кор-
мов на зиму. Так, по последним данным, 
сельхозпроизводители республики заго-
товили 944 тысячи тонн грубых кормов.

Как сообщили РИА «Дагестан» в регио-
нальном министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия, труженики села  загото-
вили по всем категориям хозяйствования 
около 854 тысяч тонн сена, 26,5 – сенажа, 
61,6 – соломы и 2,3 – силоса. При этом ли-
дируют хозяйства Хасавюртовского,  Киз-
лярского, Бабаюртовского и Тарумовского 
районов, которые заготовили 105, 104, 76 и 
63 тысячи тонн соответственно.

Дагестанских журналистов пригла-
шают принять участие в конкурсе «Моя 
земля Россия – 2017», сообщили в регио-
нальном министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия.

В рамках федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» уже четвертый год подряд под 
эгидой Минсельхоза России проводится 
Всероссийский творческий конкурс «Моя 
земля – Россия».

Принять в нем участие смогут журнали-
сты федеральных, региональных и город-
ских (районных) журналов, газет, интернет-
изданий, радио и телекомпаний; группы 
авторов и редакции, кто имеет дело с сель-
скохозяйственной тематикой.

Подробную информацию о проекте, 
номин ациях, а также условиях участия 
можно получить по ссылке – http://konk-
urs.agromedia.ru/

РИА «Дагестан».

Новости республики
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Любовь,  семья и верность – три глав-
ные ценности в жизни каждого человека.  
Это первые и самые важные аргументы 
в пользу человечности, добра и  беско-
нечного  продолжения  рода.  Истинная  
любовь греет сердце,  большая семья 
придает сил и вдохновения,  а верность 
позволяет безоговорочно доверять близ-
ким людям и смело шагать вперед по 
жизни.  

 Показательным  примером  супружеского  
счастья являются  супруги,  брак  которых 
продлился более  пятидесяти лет.    

Семья как основа Главные ценности нашей жизни
Искреннее  восхищение  вызывает  семья 

Гаджиевых,  проживающих  в с.Кочубей 
Тарумовского  района. Гамзат Гаджиевич и 
Забибат Ибадулаевна  в декабре  текущего  
года  будут  отмечать  65-летний юбилей со-
вместной жизни. 

 Супруги Гаджиевы смогли сохранить  и 
пронести  свою любовь сквозь десятилетия. 
Символ  юбилея  - железо, которое символи-
зирует  прочные отношения, проверенные 
годами.  

Супруги Гаджиевы  родились в с. Хосрех  
Кулинского района.  Поженились  они в 1957 
году,  а в 1971 году переехали  в с. Кочубей на 
постоянное  место жительства.  

У них большая и дружная семья.  Восемь 
детей,  пятнадцать внуков  и шесть правну-
ков.  Гамзат  Гаджиевич  долгие годы работал 
в Кочубейской  вневедомственной  охране.  
Забибат Ибадулаевна  заботилась  о большой  
семье.  

Она мать - героиня,  имеет ордена Славы  2 
и 3 степеней.    На протяжении  совместной 
жизни супруги  испытали все: много было и 
горя, и радостей. 

Но супруги Гаджиевы сумели  оградить и 
уберечь  свои чувства от бытовых проблем,  
преодолели  все трудности.  

Со временем  их отношения  закалились,  
и супружеские узы по твердости стали по-
добны железу,  разбить которое практически 
невозможно.   

Еще одна семья,  пример  с ко-
торой  должны брать  молодые 
семьи - это  семья Матвиенко 
Владимира Григорьевича  и 
Елены Александровны. 

 Коренные  жители с. Кочубей, 
они поженились  в 1964 году. 
Позади золотой  юбилей  и  53 
года совместной жизни.  Сегод-
ня они  с улыбкой вспоминают 
свои первые годы супружества,  
а ведь пришлось нелегко.    

Приходилось  много работать самим,  без 
посторонней  помощи строить  дом и обзаво-
диться хозяйством.   

Елена Александровна  с 15 лет  трудилась  
в колхозе   «Путь рыбака».  Окончив бухгал-
терские курсы, работала там же  бухгалтером, 
а  с 1989  по 2016 год – главным бухгалтером.  
Она ветеран труда,  ее  труд много раз был 
отмечен почетными грамотами.

 Владимир Григорьевич много лет прора-
ботал рыбаком  в этом же колхозе.  Его об-
щий трудовой стаж  более 50 лет.  

У них два сына,  трое внуков и правнучка.  
Несмотря  на свою занятость,  Елена Алек-
сандровна успевала заниматься и обществен-
ной работой.  Она неоднократно избиралась  
депутатом сельского и районного Собраний.  

Для Владимира Григорьевича и Елены 

Александровны «семейное благополучие»  
- это не просто слова. Это то, над чем  они 
трудились всю свою совместную жизнь. 
Каждый из них вкладывал в семью  свою 
любовь,  терпение и взаимопонимание. На 
протяжении долгих лет  они поддерживают, 
заботятся и оберегают друг друга. 

... И в семье Гаджиевых,  и в семье Матви-
енко дети берут пример с родителей,  кото-
рые  прожили в браке в  атмосфере  любви  
и  взаимопонимания, преодолев  все  труд-
ности  и невзгоды.  

Внуки прислушиваются к их советам, за 
которыми стоит опыт,  приобретенный за 
долгие годы  семейной жизни.  Ведь для 
любого человека семья – это  то, что дела-
ет его счастливым, продолжает род и дает 
жизненные силы.

В.Иванова, с.Кочубей.

31 июля административная комиссия районной 
администрации  в составе А.Г.Кадинаева,  ведущего 
специалиста-эксперта СМУП;   К.М. Магомедова, 
специалиста по взаимодействию с главами муници-
пальных образований МР “Тарумовский район” РД 
и  Р.А.Обыдённикова, секретаря административной 
комиссии, проводила рейдовую проверку согласно 
утвержденному графику. 

… При направлении в с.А-Невского,  за поворотом 
с федеральной трассы на Терекли-Мектеб, вырисовы-
вается «картина маслом». Вдоль обочин – мусорные 
островки, которые ближе к селу становятся все боль-
ше.

Хотелось бы написать «село утопает в зелени», ан 
нет, село утопает в мусоре. Пустые бутылки, пакеты 
– украшение улиц ст.А-Невского. Но самое удручаю-
щее состояние на территории возле памятника одно-
сельчанам, погибшим на фронтах Великой Отече-
ственной войны…

Больно и стыдно – неужели  жители вспоминают о 
памятнике только в День Победы?

Главы села во время рейда на месте не оказалось (по 
объективным причинам). Заместитель главы,   по сло-
вам    К.М.Магомедова, демонстративно не поднимала 
телефонную трубку. (Да и правда, зачем лишние про-
блемы? Пусть болит голова у главы!)

Станица А-Невского в настоящее время потихоньку 
превращается из цветущего, зеленого села в непри-
глядный уголок, где увидишь бродячий скот,где уби-
рать за собой никто не торопится.

Хочется спросить: а где же депутатская обществен-
ность, Совет старейшин, молодежь? Почему так без-
различны к санитарному состоянию своего села и его 
окрестностей сельчане?

По результатам рейдовой проверки административ-
ной комиссией 1 августа составлен акт обследования 
территории на предмет соблюдения природоохран-
ных требований.

Цитируем: Обстоятельства, установленные в ходе 

Год экологии

Будет ли чистым село?
Санитарное состояние села – уровень его культуры, и, по большому счету, выражение уважения и 

любви к месту, где ты живешь. Если исходить из этого, то жители села А-Невского и его глава Алишер 
Менглимурзаев свою станицу не уважают и не любят…

обследования территории (акватории), в том числе 
сведения о выявленных нарушениях природоохранно-
го законодательства: в ходе проведения рейдового 
осмотра 31.07.2017 года территории МО «село А-
Невского» были выявлены следующие нарушения при-
родоохранного законодательства:

На западной части селения А-Невского, возле оста-
новки на дороге «Кизляр - Терекли - Мектеб» было 
выявлено несанкционированное скопление твердых 
коммунальных отходов и отходов производства жи-
вотноводства (навоз). Площадь несанкционирован-
ной свалки около 150 кв.м. и объемом около 40 кв.м  
(координаты: 43.9177,46.5481).

На южной стороне села А-Невского выявлено не-
санкционированное скопление ТКО площадью около 
60 кв. м. и захламлена территория площадью 150 
кв.м, объем 12 куб.м (координаты: 43.9141,46.5599).

В центре села территория парка и центральная 
улица захламлена отходами потребления.

Большое скопление ТКО и отходов животновод-
ства (дохлые домашние животные) выявлено на се-
веро-восточной стороне села А-Невского. Площадь 
данной несанкционированной свалки составляет око-
ло 3,5 га и объемом более 100 куб.м.  (координаты:  
43.9266, 46.5646).

Изложенное выше является нарушением ст. 13. ФЗ 
РФ «Об отходах производства и потребления» и ст. 
51 ФЗ РФ « Об охране окружающей с реды».

На основании акта проверки  Северным Межрегио-
нальным Управлением по экологии и природопользо-
ванию выписано предписание № 8 от 01.08.2017 года, 
в котором сказано:

Есть акт. Есть предписание. Будет ли чистота на 
улицах и территории ст. А-Невского?

Л.Прокопенко, фото Р.Обыденникова.

Большая семья – это счастье!
... Любить, 

заботиться, беречь

Всего этого добра в каждом доме 
предостаточно, а для нормальной 
работы электроприборов необхо-
димо нормальное, качественное, в 
220 Вт энергоснабжение.

К сожалению, устаревшие 
трансформаторы не обладают до-
статочной мощностью, сечения из-
ношенных электропроводов также 
недостаточно, никаких «Ресант» на 
нормальную работу не хватает. 

Однако работники Тарумовской 
подстанции под руководством 
Юсупа Магомедовича Мурта-
залиева делают все возможное, 
чтобы при минимальном штате 
работников, без должного фи-
нансового и материального обе-
спечения,  в максимальные сроки 
выполнять заявки жителей и про-
водить профилактические работы 
для стабильного энергоснабжения 
абонентов. Они стараются, работа-
ют, и хотят, чтобы потребители их 

Вопрос качественного энергообеспечения постоянно волнует по-
требителей. Мы все хотим, чтобы у нас всегда горел свет, работали 
холодильники, морозильные камеры, телевизоры, различные элек-
троприборы и вся бытовая техника, а в нынешнюю анимальную 
жару еще кондиционеры и сплитсистемы. . .

просто понимали.
Например, оперативно среаги-

ровали работники ТЭС при заявке 
из Раздолья, где по улице Коло-
сянко несколько домов не были 
обеспечены нормальной подачей 
электроэнергии: не «тянули» те-
левизоры, холодильники и т. п. 

Сразу же после обращения в 
Раздолье выехала ремонтная бри-
гада мастеров Абдурашида Аби-
дова, Загира Алиева, электро-
монтеров Муртуза Махмудова и 
Арсена Асаева и водителя Алек-
сандра Плахова.

Ребята провели все необходи-
мые работы, после чего во всех 
домах по ул. Колосянко энергос-
набжение стало стабильным.

От имени жителей ул. Коло-
сянко села Раздолья и от редак-
ции газеты «Рассвет» - спасибо, 
работники Тарумовской под-
станции!   

«Размер выплат работаю-
щих пенсионеров с 1 августа 
увеличится примерно на 200 
рублей. Всего по республике 
это повышение коснется 122 
тыс. пожилых граждан и ин-
валидов. 

На беззаявительный пере-
расчет имеют право получа-
тели страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, 
за которых их работодатели в 
2016 году уплачивали страховые 
взносы.

Перерасчет будет индивиду-
ален, поскольку зависит от раз-
мера зарплаты работающего 
пенсионера в прошлом год. 

Максимальная прибавка огра-
ничена стоимостью трех пенси-
онных баллов. Стоимость одно-

В августе работавшие в республике пенсионеры начнут получать 
прибавку к пенсии. Как сообщили «АиФ Дагестан» в пресс-службе 
регионального отделения ПФР, индексация коснется более 120 тыс. 
работающих пенсионеров региона.

го балла в 2016 году составляла 
74,27 рубля», - отметил источник.

По словам представителя ве-
домства, для большинства макси-
мальная прибавка составит чуть 
более 222 рублей. 

Чтобы заработать три балла в 
2016 году, граждане должны были 
получать заработную плату в раз-
мере 19,9 тыс. рублей.

«АиФ в Дагестане».

Надбавка работающим

Спасибо, электрики!
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Так, к примеру, 29-30 июля в 
с.Тарумовке проходил II район-
ный турнир по мини-футболу па-
мяти спортсмена Шамиля Ума-
ханова. 

В турнире приняли участие 16 
команд. В течение 2 дней на двух 
полях проходили захватывающие, 
интересные матчи. 

Любители футбола увидели 
красивые голы нападающих и 
сейвы вратарей. 

Прошлогодний победитель тур- 
нира, команда с.Тарумовки, не 
смогла повторить свой успех и 
уступила в полуфинале команде 
с.Выше-Таловки со счётом 0-1. 
Победителем турнира стала ко-
манда с. Ново-Георгиевки, пере-
играв в финале команду с.Выше-
Таловки с минимальным счетом. 

По итогам турнира: 
1 место заняла команда с.Но-

во-Георгиевки;
2 место - команда с.Выше-Та-

ловки; 
3 место  - команда с.Тарумов-

ки.

Реализация приоритетного Проекта «Человеческий капитал» включает в себя образовательную, 
культурную сферы, здравоохранение, а также развитие спорта, которому в Тарумовском районе при-
дается немаловажное значение.

Победители и призёры турнира 
награждены кубками, медалями, 
дипломами соответствующих сте-
пеней и денежными призами.

Также были выбраны лучший 
вратарь, защитник, нападающий 
и лучший игрок турнира, которые  
награждены памятными призами.

Отдел по молодежной политике, 
ФК, спорту и туризму администра-
ции МР «Тарумовский район» РД 

благодарит отца, родственников и 
друзей Шамиля Умаханова за то, 
что они уже 2-й  год организовыва-
ют турнир, желают, чтоб с каждым 
годом увеличивалось количество 
участников турнира и чтоб каждый 
год в такой же дружеской атмосфе-
ре  проходили все спортивные со-
ревнования.

Наш корр.

«Результаты нынешней страды неплохие, - рас-
сказывает главный специалист Отдела сельского хо-
зяйства, продовольствия и земельных отношений ад-
министрации МР «Тарумовский район» РД Василий 
Николаевич Сучков. - Всего убрано 2025,6 га, намо-
лочено 4423 т. зерна, при урожайности 21,8 ц/га.

Высокий урожай озимых зерновых получен в 
ООО «Шанс» (руководитель М.К.Магомедов, с.Но-
во-Дмитриевка), где на площади 240 га собран  уро-
жай 696 т, урожайность составила 29 ц/га. 

По 20 ц/га получили в СПК «1-ая Пятилетка» 
(с.Раздолье, руководитель М.М.Магомедов), пло-
щадь посевов составляла 550 га. 

Такая же урожайность и в ООО «Чилим», где 
уборочная площадь составляла 100 га (с.Ново-Геор-
гиевка, руководитель – Я.Т.Магомедов).

В калиновском КФХ «Гранит» (В.П.Шульц), уро-
жайность на площади 200 га составила 15 ц/га. 

Сразу же после уборки началась подготовка зем-
ли под урожай будущего года.

На 31 июля к пахоте приступили в СПК «1-ая 
Пятилетка», в КФХ «Гранит», пашут некоторые 
арендаторы», - резюмировал В.Н.Сучков.

«В хозяйствах района продолжается также 
заготовка кормов. При потребности для зимовки  
113305 т грубых кормов, заготовлено 63000 т. сена 
и 360 т соломы.

Лидируют в заготовке кормов ООО «Узни»  - 850 
тонн (руководитель М.К.Магомедов, с.Ново-Дми-

Комбайн с поля –  плуг в борозду
В Тарумовском районе завершилась хлебоуборка и на поля вышла техника, которая начала пахоту 

под урожай 2018 года.

триевка), СПК «1-ая Пятилетка» (600 тонн), 
ООО «Шанс» (560 тонн) и КФХ «Чубутла» - 500 
тонн (Исмаилова Д, с.Ново-Дмитриевка).

Надеемся, что потребность в грубых кормах на 
зимовку будет обеспечена», - отметил он.

«Важно, чтобы погодные условия, в виде ано-
мальной жары,  не повлияли на результат летних 
работ. 

Поэтому необходимо постараться организо-
вать работу без простоев и авралов, использовать 
каждый летний день. И этот каждодневный труд 
приумножит благосостояние не только отдельно 
взятого хозяйства, но района в целом», - сказал Ма-
гомед Омарович Абдалов, начальник Отдела сель-
ского хозяйства, продовольствия и земельных отно-
шений администрации МР «Тарумовский район» РД.

Наш корр.

Турнир как дань памяти

В период данной операции 
предусмотрено проведение над-
зорно-профилактических ме-
роприятий, направленных на 
повышение пожарной безопас-
ности объектов образования,  в 
том числе проведение занятий по 
отработке действий персонала 
на случай пожара и ЧС, проведе-
ние мероприятий по надзору за 
противопожарным состоянием 
образовательных учреждений с 
привлечением заинтересованных 
организаций.

Информируя об изложенном, в 
целях предупреждения пожаров, 
недопущения травмирования и ги-
бели людей на них,  ОНД  и ПР № 7 
по г. Южно-Сухокумску, Тарумов-
скому, Ногайскому районам  пред-
лагает руководителям объектов об-
разования:

- рассмотреть состояние рабо-
ты по выполнению противопо-
жарных мероприятий, указанных 
в предписаниях государственного 
пожарного надзора и принять 
меры к их выполнению;

- усилить ведомственный кон-
троль за обеспечением пожарной 
безопасности на подведомствен-
ных объектах;

- организовать проверку си-
стем отопления, внутреннего и 
наружного противопожарного 
водоснабжения;

- провести планово-профилак-
тические осмотры и ремонты 
систем автоматической проти-

Надзорно-
профилактическая 

операция «Школа-2017» 
Отделением надзорной деятельности   и профилактической рабо-

ты № 7 на подведомственной территории по г. Южно-Сухокумску, 
Тарумовскому, Ногайскому районам  УНД и ПР  Главного управ-
ления МЧС России по Республике Дагестан в период с мая по сен-
тябрь 2017 года проводится надзорно-профилактическая операция 
«Школа-2017». 

вопожарной защиты;
- организовать и провести 

обучение обслуживающего пер-
сонала образовательных учреж-
дений по мерам пожарной без-
опасности, действиям в случае 
возникновения пожара;

- объекты с ночным и кругло-
суточным пребыванием людей 
обеспечить аварийным освеще-
нием, электрическими фонаря-
ми;

- очистить чердачные и под-
вальные помещения, пути эва-
куации и территории от сго-
раемых материалов и мусора, 
двери на чердаки и в подвальные 
помещения содержать закры-
тыми на замки. На прилегаю-
щих территориях запретить 
сжигание отходов;

 - обеспечить безопасность 
людей в зданиях путем приве-
дения в надлежащее состояние 
путей эвакуации.

А.М. Анваров, начальник 
отделения, подполковник 

внутренней службы.

Безопасность

Вести с полей

Миграционным пун-
ктом Отделом  МВД  Рос-
сии  по  Тарумовскому  
району  предоставляются 
следующие виды государ-
ственных услуг:

1. Государственная  услуга  
по  проведению  доброволь-
ной  государственной дакти-
лоскопической регистрации 
в Российской Федерации.

2. Государственная услуга по выдаче, замене па-
спорта гражданина РФ, удостоверяющего личность 
гражданина РФ.

Предоставление госуслуг миграционным пунктом
 ОМВД России по Тарумовскому району.

3.  Регистрационный учет граждан РФ по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах РФ.

4.  Снятие с регистрационного учете граждан РФ.
5.  Осуществление миграционного учета в РФ.
6.   Регистрация и учет иностранных граждан по ме-

сту пребывания.
7.   Выдача справок.
Для получения госуслуг вам необходимо обра-

титься в миграционный пункт Отдела МВД Рос-
сии по Тарумовскому району по адресу: с. Тару-
мовка, ул. Усадьбы СХТ, 4. 

М.И. Магомедов, врио. начальника МП Отдела 
МВД России  по Тарумовскому району, капитан  
полиции.

В газете «Рассвет» № 25 от 23.06.2017 г. в статье «Публичные слушания» допущена ошиб-
ка (опечатка). Публичные слушания проведены 23.06.2017 года.

Необходим результат
31 июля глава администрации МР «Тарумовский район» РД 

Александр Васильевич Зимин провел еженедельное аппаратное 
совещание, участие в котором приняли заместители главы района 
Гаджиудрат Магомедович Кебедов, Зарбике Джабраиловна Мунги-
шиева, Али Омарович Алиев, руководители всех структурных под-
разделений, представители СМИ.

На заседании поднимались во-
просы выездов межведомственной  
комиссии в поселения по вопросам 
санитарного состояния, соблюде-
ния правил торговли; вопрос борь-
бы с очагами саранчи, которая про-
водится с помощью спецтехники.

Как отметила начальник Тару-
мовского ФГБУ «Россельхозцентр» 
Патимат Магомаевна Муртуза-
лиева, препаратами обработано 
300 га площадей на территории 
ст.А-Невского и  700 га на полях 
Ново-Дмитриевки. П.М. Муртуза-
лиева отметила сложность прове-
дения работ в связи с перелетными 
очагами вредителя сельхозкультур.

Также на совещании слушался 
вопрос активизации и конкретиза-
ции реализуемых в МР «Тарумов-

ский район» РД приоритетных 
проектов развития Республики 
Дагестан, кураторами исполнения 
которых определены заместители 
главы района.

Рассматривались на совещании 
вопросы образования, в частно-
сти, лицензирования Кузнецов-
ской СОШ и готовности школ к 
началу учебного года и др.

Завершая совещание, глава рай-
она сказал о том, что следующее 
аппаратное совещание будет не о 
том, что необходимо выполнить, а 
что конкретно исполнено. 

«Важен, в первую очередь, ре-
зультат работы!», - резюмиро-
вал А.В.Зимин.

Наш корр.

Приоритетный 
проект

Прошли публичные слушания



4 августа отмечает  День рождения    
Капиев Виталий Артемович, 

  глава администрации МО «с.Карабаглы». Адми-
нистрация МР «Тарумовский район» поздравляет 
Вас, уважаемый Виталий Артемович, с этим заме-
чательным днем и желает крепких сил и прочных 
нервов, высоких целей и блестящих перспектив, 
успешной деятельности и большой удачи, благопо-
лучия, хорошего настроения и отменного здоровья.  

 
 Вас, уважаемый Виталий Артемович, с Днем 

рождения также поздравляет районное Собрание 
депутатов МР «Тарумовский район» и желает не 
болеть, сохранять силу духа, побольше улыбаться, 
наслаждаться каждым мгновением.  Пусть Ваши 
близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой!  
Пусть энергия, оптимизм и хорошее настроение не 
покидают Вас!  

7 августа  свой 80-й День рождения отметит  
 Веремеюк Виктор Корнильевич,  

  ветеран труда  из села Тарумовки. Вас, уважае-
мый Виктор Корнильевич, поздравляют админи-
страция МР «Тарумовский район»,  районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда 
района, администрация МО «с.Тарумовка», жела-
ют крепкого здоровья и долголетия. Мира Вам и 
доброй удачи! 

 

Бадалян Оксана Арсентьевна,
 ветеран труда из села Карабалы, свой 89-ый День 

рождения отметит 10 августа. Вас, уважаемая Окса-
на Арсентьевна, поздравляют администрация МР 
«Тарумовский район», районный Совет ветеранов 
войны и труда, Управление пенсионного фонда ра-
йона, районный Совет женщин и администрация 
МО «с.Карабаглы», желают крепкого здоровья, 
много добрых и светлых дней, мира и благополучия! 

Администрация МР «Тарумовский район» по-
здравляет с Юбилейным днем рождения,   который 
он отметит 10 августа, 

Зимина Александра Васильевича, 
главу администрация МР «Тарумовский район».  

Уважаемый Александр Васильевич, примите иск-
ренние поздравления с Вашим праздником –  Днем 
рождения. Этот знаменательный день в жизни 
каждого человека олицетворяет собой прекрасный 
союз приобретенной с годами житейской мудро-
сти, профессионализма, ценного багажа знаний и 
энергичности, работоспособности, уверенности в 
своих силах.

Желаем Вам здоровья и достатка, бодрости, не-
исчерпаемого запаса физических и духовных сил для 
осуществления всех Ваших замыслов. Пусть удача 
и успех сопутствуют Вам во всех делах, жизненный 
оптимизм и хорошее настроение никогда не поки-
дают Вас, а каждый день дарит мир, гармонию и 
желание созидать!

10 августа отметит День рождения   
Магомедгаджиев 

Магомедали Алиевич,   
председатель районного Собрания депутатов МР 

«Тарумовский район» РД. 
Администрация МР «Тарумовский район» РД и 

депутатский корпус района поздравляют Вас, уважа-
емый Магомедали Алиевич, с этим событием, жела-
ют здоровья, благополучия, счастья, верных друзей,  
хорошего настроения, тепла семейного очага  и пло-
дотворной законотворческой деятельности на благо 
жителей Тарумовского района!
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Примите 
поздравления!

Продается земельный участок под строи-
тельство в с.Тарумовке.

Обращаться по телефону: 
8 928 570-21-63.

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10. 2013г. № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», предоставляем информа-
цию о муниципальных служащих по администрации  
МО «с/с Таловский» Тарумовского района РД за 
первое полугодие  2017 года, с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание.

Числен. муницип. служащих -  2 чел - 270,5 т.р.
Г.Н.Гавриш, глава 

администрации  МО «с/с Таловский».

Объявления
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Перечень специальностей:
09.02,03 «Программирование в компьютерных 

системах».
 Квалификация: техник-программист. Срок обуче-

ния: на базе 9 кл.  - 3г. 10 мес.,
на базе 11 кл. - 2г. 10 мес.
209.02.07 «Информационные системы и про-

граммирование»
Квалификации: администратор баз данных. Срок 

обучения: на базе 9 кл. - 3г. 10мес., на базе 11 кл. —2г. 
10мес.

10.02.04 «Обеспечение информационной безопас-
ности телекоммуникационных систем».

 Квалификация: техник но защите информации. 
Срок обучении: на базе 9 кл. – 3г. 10мес., на базе 11 

кл. - 2г. 10 мес.
31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 
Квалификации: зубной техник.
Срок обучения: на базе 9 кл. - 3г. 10мес., на базе 11 

кл. - 2г. 10мес.
32.02.01 «Медико-профилактическое дело».
 Квалификация: санитарный фельдшер.
Срок обучения: на базе 11 кл.- 2г. 10 мес.
33.02.0 1 «Фармация » 
Квалификации: фармацевт.
 Срок обучения: на базе 9 кл.- 3г. 10 мес;
на базе 11 кл - 2 г. 10 мес.
34.02.01 «Сестринское дело» 
Квалификация: медицинская сестра/медицинский 

брат.
 Срок  обучения: на базе 9кл. — 3г. 10мес., на базе 11 

кл. - 2г. 10мес. 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Квалификация: бухгалтер. 
Срок обучения: на базе 9 кл. — 2г. 10 мес., на базе 11 

кл. — 1г. 10 мес.
40.02.01 «Право и организация социального обе-

спечении
Квалификация: юрист. 
Срок обучения: на базе 9 кл. - 2г. 10мес., 
на базе 11 кл. - 1г.10мес.
444.02.01 «Дошкольное образование»
Квалификации: воспитатель детей дошкольного 

возраста.
Срок обучения: на базе 9 кл. - 3г. 10мсс., на базе 11 

кл.- 2г. 10мес.
44.02.02 «Преподавание в начальных классах»
Квалификация: учитель начальных классов, Срок 

обучения: на базе 9 кл. - 3г. 10 мес., на базе 11 кл. - 2г. 
10 мес.

С 19 июня 2017 года объявляется прием в «Национальный инновационный колледж». 

5 ОСНОВАНИЙ ПОСТУПИТЬ 
В КОЛЛЕДЖ

1. Современная учебно-материальная база, осна-
щенная информационно- телекоммуникационными 
средствами обучения.

2. Возможность после завершения бучения в кол-
ледже поступить в ВУЗ без сдачи ЕГЭ.

3. Комфортные условия обучения, личностный и 
профессиональный рост.

4. Сетевое взаимодействие с ведущими ВУЗами 
для продолжения обучения по программе высшего 
образования.

5. Доступность, открытость образования и практи-
ко-ориентированный подход в обучении.

Выпускникам колледжа выдается диплом государ-
ственного образца.

Для поступления в колледж необходимо предста-
вить в приемную комиссию следующие документы:

- Заявление абитуриента.
 - Оригинал или копия паспорта.
- Документ об образовании.
- СНИЛС.
- 6 фотографий (3x4).
- Медицинский полис (сертификат прививок).
- Справка-форма 086/У.
Время работы приемной комиссии: все дни, 

кроме воскресенья с 9:00 до 17:00.
Наш адрес: 367018, Республика Дагестан, 
г. Махачкала, пр. Насрутдинова, 80.
Телефоны приемной комиссии:  

8 (8722) 56-27-67 
+7 (963) 401-56-63 Билайн
+7 (988) 760-50-69 МТС
-7 (928) 500-94-95 МегаФон
e-mail: pounik80@mail.ru
Представительство в Тарумовском районе: 
8 938 200-94-80, Сабина Шихахмедова. 

(Объявление подано администрацией 
МР «Тарумовский район» РД)

Поступайте, учитесь!

С 1 июля 2017 г. Республиканкой службой по тарифам Дагестана 
утверждена розничная цена на природный газ в размере 5,06 руб. за  
1 куб.м.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» настоятельно призывает або-
нентов – 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 счет-

чика 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 газопотре-

бления и оплаты за газ.
Звонить по номерам:
Билайн 8 – 906 – 448 – 00 – 74. 
Мегафон 8 – 928 – 058 – 19 – 54

Уважаемые абоненты –
потребители газа!

Чистотел − моя скорая помощь, 
ведь он действует на организм как 
обезболивающее, желчегонное, 
бактерицидное, успокаивающее, 
фунгицидное (противогрибковое) 
средство. 

Для наружного применения ис-
пользуется сок свежего растения 
без корня. 

Его желтым молочком лечат экзе-
му, дерматит, любые загнивающие 
раны, всевозможные царапины и 
ранки. 

В настоящее время целители 
применяют чистотел для профи-
лактики и лечения злокачествен-
ных новообразований. 

При помощи сока чистотела из-
бавляются от бородавок, угрей, 
прыщей, мозолей.

При кашле у меня первая по-
мощь: 1 ч. ложка сухой травы чи-
стотела на один стакан кипятка. 
Настоять полчаса, укутав посуду, 
процедить и пить по 30 мл за 20-30 
минут до еды.

Отвар пьют при ревматизме, 
гипертонии, дизентерии. Для при-
готовления отвара надо взять 1 ст. 
ложку травы (лучше действуют 
свежие стебли с листьями), по-
местить в эмалированную посуду, 
залить стаканом крутого кипятка, 
закрыть крышкой и нагревать на 
водяной бане 15 минут. Остудить, 
отжать. После добавить кипяченой 
воды, чтобы получилось 200 мл 

Домашняя аптека
Наступило время собирать для домашней аптеки траву чистоте-

ла. Чистотел − лекарственное, но ядовитое растение. Многие люди 
дают советы собирать чистотел с мая по начало июня. Я так не де-
лаю. Мне приходилось обращаться за помощью к бабушкам, и все 
говорили, что собирать его можно в течение всего сезона, как только 
появится из земли. А появляется он очень рано, ведь растет он вез-
де.

раствора. Пить по трети стакана за 
15 минут до еды три раза в день.

На каждый прием готовлю све-
жий отвар, получается ежедневно 
один стакан, можно готовить на 
два дня и хранить в холодильни-
ке.

Растет и цветет чистотел весь 
сезон. Пользуюсь свежим рас-
тением, а в зиму сушу в тени на 
сквозняке. Зелень – отдельно от 
корня, предварительно измельчив.

При помощи настоя чистотела 
борюсь с вредителями сада и ого-
рода: набиваю эмалированное ве-
дро измельченными растениями 
чистотела, заливаю кипятком, за-
крываю крышкой и укутываю до 
полного остывания. 

Процеживаю и развожу водой 
1:4. Пока идет лет вредителей, 
опрыскиваю этим настоем каж-
дую неделю.

Вот какое универсальное расте-
ние − чистотел.

Т. В. Ромашина
http://health.hozvo.ru/chisto-

tel__moya_pomoshh_vo_vsem-
93043.

Светлой памяти
2 августа 2017 года на 56-ом 

году жизни скончался Омаров 
Магомедзагир Магомедалие-
вич – заместитель начальника 
управления федерального казен-
ного учреждения «Управление 
федеральных автомобильных 
дорог «Каспий» Федерального 
дорожного агентства», депутат 
Народного Собрания РД от Та-
румовского района.

Омаров М.М. родился 24 
июня 1962 г. в с. Бургимак Аку-
шинского района Республики 
Дагестан. Окончил Московский автомобильно-дорожный госу-
дарственный технический университет в 2010 году. 

В дорожной отрасли работал с 2002 года.
Более 15 лет жизни Магомедзагир Магомедалиевич отдал до-

рожному хозяйству.  На всех порученных ему направлениях 
Омаров М.М. проявил себя как талантливый организатор и 
грамотный специалист, с высокой ответственностью и с исклю-
чительной добросовестностью выполнял возложенные на него 
обязанности, отдавая работе все свои силы и знания.

Став депутатом Народного Собрания РД, оправдывая доверия 
тарумовских избирателей, Магомедзагир Магомедалиевич внес 
большой вклад в развитие социальной сферы района, он оказы-
вал помощь школам, детсадам, сельским муниципалитетам.

Человек доброго сердца и открытой души, Магомедзагир Ома-
ров понимал чаяния людей, решая проблемы района на регио-
нальном уровне.

Светлая память о М. М. Омарове навсегда останется в наших 
сердцах. 

Администрация МР «Тарумовский район» РД,
районное Собрание депутатов,
общественность района,
Тарумовский информационный центр.

В соответствии с Постановлением администрации МР «Тарумовский район» РД «О ликвидации 
муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Юрковский»» от 13.06.2017г. 
№186, МУСХП «Юрковский» объявляет о своей ликвидации.

Требования кредиторов отправлять в  ликвидационную комиссию по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. Советская, 19.
Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного 

объявления
Муртазалиев И.Г.,  директор МУСХП «Юрковский».                                                 

Ликвидация МУСХП «Юрковский»


