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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Дорогие дагестанцы, сердечно поздравляю вас с Днем единства народов Дагеста-
на! 

Этот общереспубликанский праздник объединяет и консолидирует многонацио-
нальный народ Республики Дагестан.

Географические, политические, экономические условия сформировали уникаль-
ную культурно-историческую общность, единство народов Дагестана.

Проявляя подлинное уважение к нашей общей истории, извлекая уроки из ее слав-
ных и трагических событий, мы всегда обращаемся к традициям и опыту наших 

предков, которые берегли межнациональный и конфессиональный мир и согласие 
как высшую ценность.

День единства народов Дагестана, символизирующий вековую дружбу и сплочен-
ность дагестанских народов, - это еще одно важное напоминание молодежи, что 
единство - наше бесценное достояние, которое нужно свято хранить, так как 
именно оно определяет развитие и процветание общества, его будущее!

Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия!
Р.Г.Абдулатипов, Глава Республики Дагестан.

Уважаемые жители 
Тарумовского района! 

Поздравляю вас с одним из главных праздников Республики Дагестан 
– Днем единства народов Дагестана! Этот праздник достаточно новый. 
Впервые он отмечался 15 сентября 2011 года и связан с победой дагестанцев 
над иранскими завоевателями во главе с Надир-шахом в 1741 году.

Отмечая День народного единства, мы отдаем дань памяти соотече-
ственникам, объединившим государство и сплотившим народ на правое дело 
защиты и укрепления родной земли. 

Этот день объединяет наш многонациональный народ. Дорогие земляки! 
Еще раз поздравляю вас с Днем единства народов Дагестана! Желаю крепко-
го здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и всего самого до-
брого вам, вашим родным и близким на долгие годы! Пусть в семье у каждого 
всегда царят мир и согласие!

З.Д.Мунгишиева, врио главы 
МО «Тарумовский район» РД.

Дорогие земляки! 
15 сентября наша республика отмечает свой праздник – День единства 

народов Дагестана. Наша республика – самая многонациональная и много-
язычная на Кавказе и в России. 

Дружба народов Дагестана прошла испытание на прочность в разные  
трудные времена. Это и годы гражданской войны, и годы становления  Со-
ветской власти, и годы Великой Отечественной войны. Серьезным испыта-
нием дружбы народов стало вторжение в Дагестан международных терро-
ристов в 1999 году. Будущее Дагестана – в наших руках. Наше единство  – это 
залог стабильности и успешного развития. 

Поздравляю вас с праздником и желаю мира, добра и благополучия каждой 
дагестанской семье и процветания нашему общему дому – Дагестану!

М.О.Абдалов, председатель
 районного Собрания депутатов.

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Благотворительный концерт 
«Вера  - путь добра и милосердия» 
в поддержку тарумовского Храма 
Андрея Первозванного пройдет 
24 сентября в 17:00 в районном 
Доме культуры. 

Концерт по просьбе прихожан 
храма готовит Отдел культуры 
администрации МО «Тарумов-
ский район». 

В концерте примут участие 
самодеятельные артисты посе-
лений района, которые исполнят 
уже вам полюбившиеся и новые 
концертные номера. Стоимость 
билета - 100 рублей. Все собран-
ные средства пойдут на ремонт 
храма. 

Приходите на благотвори-
тельный концерт, внесите свою 
лепту в богоугодное дело!

Оргкомитет.

Вера – путь добра
 и милосердия

Уважаемые жители Тарумовского района! 
13 сентября 2015 года состоятся выборы в представитель-

ные органы местного самоуправления.
 Тарумовское  местное  отделение  ДРО ВПП «Единая Рос-

сия» приглашает всех на выборы. 
Выражайте свою активную гражданскую позицию, прихо-

дите на избирательные участки, которые откроются в 8 ча-
сов утра!                          

С Днем единства народов Дагестана!

Темой семинар-совещания были основ-
ные задачи по подготовке к проведению вы-
боров в местные органы самоуправления, 
которые пройдут в единый день голосования 
13 сентября 2015 года. 

На семинаре обсуждались организацион-
ные вопросы по подготовке и проведению 
выборов, об организации финансирования, 
безопасности их проведения и другие. 

Все выступавшие на совещании призыва-
ли присутствующих глав поселений прове-
сти выборы с активностью населения, с со-
блюдением действующего законодательства. 
Главы сельских поселений, в свою очередь, 
сказали о готовности избирательных участ-
ков к проведению выборов и проводимой 
агитационной работе.  

9 сентября в зале заседаний районной администрации состоялось семинар-совещание по подготовке к 
проведению выборов в представительные органы местного самоуправления. В совещании приняли уча-
стие и.о. главы МО «Тарумовский район» Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, председатель районного 
Собрания депутатов Магомед Омарович Абдалов, первый заместитель главы района Гаджиудрат Магоме-
дович Кебедов, прокурор Тарумовского района Вячеслав Юрьевич Шелкопляс, заместители главы рай-
она, представители правоохранительных органов, главы сельских поселений, председатели участковых 
избирательных участков, представители СМИ.ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2015 г. № 253
г. Махачкала

О Дне единства народов Даге-
стана

В соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Дагестан от 6 
июля 2011 г. № 104 «О Дне един-
ства народов Дагестана» Прави-
тельство Республики Дагестан по-
становляет:

Считать 15 сентября 2015 года 
нерабочим праздничным днем. 

А. Гамидов,
Председатель Правительства 

Республики Дагестан

В преддверии 
п р а з д н о в а н и я 
2000-летия осно-
вания г.Дербента, 
которое пройдет 19 
сентября, по прось-
бе Министерства 
печати и информа-
ции РД размещаем 
в нашей газете офи-
циальную эмблему 
празднования 2000-
летия Дербента. 

Семинар по выборам
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Как сказал имам Тарумовки Ахмед-Ра-
сул Качалаев: «Новое, фундаменталь-
ное, очень красивое здание мечети стро-
илось почти 4 года, а инициатива его 
строительства исходила от Имамата 
республики, так как действующая ме-
четь не вмещала молящихся. 

Средства на строительство мечети 
собирали всем миром, Прихожане оказы-
вали большую помощь в строительных 
работах, а организационный ход работ 
обеспечил Харсмагомед Аштаев».

Все выступающие на открытии мечети 
пожелали собравшимся толерантности, 
свершения благих дел, и, в первую оче-

5 сентября в Тарумовском районе, в райцентре, состоялось открытие новой мечети, 
на котором присутствовали муфтий  Дагестана Ахмед-Хаджи Абдуллаев, 1-й замести-
тель главы Тарумовского района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, депутат  Народно-
го Собрания РД Магомедхан Сулейманович Арацилов, председатель районного Собра-
ния Тарумовского района Магомед Омарович Абдалов, заместитель главы района Али 
Омарович Алиев, представители ДУМД, имамы всех районов Дагестана, прихожане. 

редь, истинной веры во имя добра и мира. 
Как отметил Х.Аштаев, территория двора 

мечети будет благоустраиваться, будут вы-
сажены декоративные кустарники, деревья 
и цветы. 

«В этом мире вечными ценностями всег-
да остаются вера в Господа и добрые дела. 
По ним судят жизнь человека. В другой 
мир никто с собой материальные богат-
ства не заберет. 

Любовь к ближнему и духовное богат-
ство – самое главное», - сказал он.

В новой мечети состоялся мавлид, а позже 
– первый предзакатный азан.

  Л.Прокопенко, фото А.Семченко.

Учителя Любовь Ива-
новна Мещерякова и 
Лариса Петровна Гари-
на рассказали ребятам о 
трагедии, произошедшей 
в Беслане в 2004 году, 
сопровождая свой рас-
сказ кадрами и докумен-
тальным фильмом о тех 
страшных событиях.

Учащиеся 10 «а» и 11 
«а» класса говорили о 
том, что такое терроризм, 
кто такие террористы, и 
как с ними бороться. 

Все присутствующие 
были ознакомлены с инструктажем по анти-
террористической и личной безопасности, в 
котором давались указания по правилам по-
ведения в условиях террористической угро-
зы.

Г.А.Давыдов, обращаясь к учащимся, под-
черкнул: «От терроризма страдают не-
винные люди, мирные жители, поэтому 
очень важно знать, что такое терроризм 
и откуда может идти угроза. Для этого во 
всех школах республики необходимо прово-
дить классные часы на тему борьбы с тер-
роризмом».

А.О.Алиев поддержал выступление зам-
министра, отметив, в свою очередь, что от 
нашей осведомленности в вопросах терро-
ризма во многом зависит наша личная без-
опасность.

Директор Тарумовской СОШ Марина 

В беседе приняли участие члены 
группы по противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма, представи-
тели районной администрации, правоо-
хранительных органов, военного комис-
сариата, РУО, специалисты отдела по 
делам молодежи, ФК и спорта, отдела 
культуры, депутатская общественность.

Как отметил секретарь АТК при ад-
министрации МО «Тарумовский рай-
он» Али Омарович Алиев, цель беседы 
– определить отношение гражданина 
Т. к идеологии экстремизма. «Разговор 
должен быть открытым, и Ваша граждан-
ская позиция должна быть активной, чтобы 
у нас было достаточно оснований для оказа-
ния вам помощи и поддержки», - подчеркнул 
он и предложил гражданину Т. принимать ак-

В ходе проверки соблюдения трудового зако-
нодательства в деятельности МУП «Прогресс» 
выявлены нарушения Трудового кодекса РФ, а 
также наличие задолженности по заработной 
плате в размере – 340 154 руб. 

При этом в отчете по форме № 3-Ф, пред-
ставленном в районный отдел государственной 
статистики, данная задолженность руковод-
ством МУП «Прогресс» не отражена.

 По результатам проверки прокуратурой ра-
йона в отношении директора МУП «Прогресс» 
возбуждены дела об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ: «Нару-
шение законодательства о труде и об охране 
труда» и по ст. 13.19 КоАП РФ: «Нарушение 
порядка представления статистической ин-
формации». 

По результатам рассмотрения указанных ад-

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки исполнения 

законодательства об оплате труда
на территории района

министративных материалов директор МУП 
«Прогресс» привлечен к административной 
ответственности  в виде штрафов в размере 3 
тыс. руб. и 5 тыс. руб.

Также прокуратурой района в Тарумовский 
районный суд направлено исковое заявлениев 
интересах работников МУП «Прогресс» об 
устранении нарушений трудового законода-
тельства, взыскании начисленной, но не вы-
плаченной   заработной платы, а также начис-
лении и выплате денежной компенсации. 

Решением суда от 15.07.2015 г. требования 
прокурора удовлетворены в полном объеме. 
Исполнение указанного решения суда нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

А.И. Магомедов, помощник 
прокурора Тарумовского района, 

юрист 3 класса.                                                                               

Прокуратурой района проведена проверка по коллективному обращению С.А. Расуло-
ва, О.М. Абдулманапова, М.Г. Камалова, В.В.Чибирёва и В.М. Медведева о нарушении 
требований трудового законодательства со стороны МУП «Прогресс».

МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ 
И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

 (Мининформ РД) 
Во исполнение поручения Первого 

заместителя Председателя Правитель-
ства РД А.Ш. Карибова от 04.09.2015 г. 
№ 03/3-22 и в связи с необходимостью 
обеспечения безопасности празднич-
ных мероприятий, посвященных 2000-
летию г.Дербента 19 сентября 2015 г., 
Правительство Республики Дагестан 
рекомендует воздержаться от поездок 

на грузовых автомобилях с разрешенной 
максимальной массой свыше 12 тонн с 
00.00 ч. 19 сентября 2015 г. до 00.00 ч. 20 
сентября 2015 г. по федеральным авто-
мобильным дорогам М-29 «Кавказ» и 
«Астрахань - Махачкала».

А. Аджиев, 
министр печати и
 информации РД.

В рамках реализации «Комплексного плана противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма в РФ на 2013-2018 годы» и в соответствии с планом работы АТК на 2015 год,  3 
сентября в актовом зале администрации МО «Тарумовский район» проведена профилак-
тическая беседа с гражданином Т., состоящим на профилактическом учете как сторонник 
идеологии экстремизма.

тивное участие в мероприятиях по противо-
действию идеологии экстремизма, чтобы в 
дальнейшем решить вопрос о снятии его с 
профилактического учета.

О.Степовая, фото автора.

3 сентября, во Всемирный день солидарности в борьбе с терроризмом, в Тарумов-
ской СОШ прошел открытый урок на тему «Террору – нет!», почетными гостями 
которого были 1-й заместитель министра по национальной политике РД Гарун Аб-
дусаламович Давыдов, заместитель главы МО «Тарумовский район» Али Омарович 
Алиев, начальник РУО Виктор Николаевич Руденко, ведущий специалист отдела по 
делам молодежи, ФК и спорту районной администрации Роман Иванович Иванов.

Надирсултановна Гайтемирова, подводя 
итоги открытого урока, сказала: «Терро-
ризм рядом с нами. И, к сожалению, се-
годня террористы внешне ничем не от-
личаются от нас. 

В их рядах работают очень грамотные 
и подготовленные люди, задача которых 
– сбить нас с верного пути, заставить 
отвернуться от своих родных и близких, 
направить наши силы в русло войны и 
кровопролития. 

Мы, дагестанцы, должны помнить, 
что терроризм в «добром» лице несет 
страшное зло. «Террор» - это страшное 
слово, которое нужно помнить каждый 
день, и противостоять ему всеми сила-
ми, ведь человек создан для того, чтобы 
творить доброе, вечное…» 

О.Степовая, фото автора.  

Потребление никотина отри-
цательно сказывается на коже, 
у курящих людей она становит-
ся дряблой, с желтоватым от-
тенком. Сидячий образ жизни 
сказывается на ранней вялости 
мышц, а неправильное питание 
приводит к заболеваниям желу-
дочно-кишечного тракта.

Самый простой рецепт вы-
глядеть красиво - это еже-
дневная 15-минутная зарядка, 
контрастный душ и легкий зав-
трак. И, конечно же, не стоит 
забывать о красоте духовной. 
Ведь самый прекрасный, самый чистый, 
самый привлекательный человек - это че-
ловек с доброй, отзывчивой, любящей ду-
шой, которого не может испортить внеш-
ний облик.

Красота - это здоровье
Что такое красота? У каждого из нас есть свой ответ на этот вопрос. Красоту нельзя 

измерить, ею можно лишь любоваться. Цицерон считал, что красота - это неотъемле-
мое свойство здоровья.

Чехову принадлежит знаменитое высказывание о том, что в человеке должно быть 
все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Трудно не согласиться с великим 
классиком. Эталоны красоты переменчивы, но во все времена красивые люди – это, 
прежде всего, здоровые люди. Путь к красоте - это постоянная работа над собой, со-
блюдение режима питания, регулярные физические упражнения и отказ тот вредных 
привычек.

Всем читателям я желаю прекрасного здо-
ровья, неувядающей молодости и красивой 
души.

М.И.Абдурахманова, врач-терапевт 
Тарумовской ЦРБ.

Открыта новая мечеть

Заседание АТК 

«Террору - нет!»
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Так, 8 сентября 
инспектор по де-
лам несовершен-
нолетних и защите 
их прав, капитан 
полиции Лариса 
Ивановна Чепа-
лова провела бе-
седу с учащимися 
10 “в” и 6 “а” клас-
сов Тарумовской 
СОШ, разъяснила 
школьникам их права и обязанности, 
сказала о мерах административной 
и уголовной ответственности за со-
вершение административных право-
нарушений и уголовных преступле-

В соответствии с рекомендациями Правительственной комиссии 
РФ по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», в целях реализа-
ции Национальной стратеги действий в интересах детей на 2012-
2017 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 01.06.2012 
№761, инспекцией ПДН ОМВД по Тарумовскому району в период с 
1 по 10 сентября 2015 года организовано правовое информирование 
и правовое консультирование детей и подростков в школах района.

ний.
Подобные разъяснительные бе-

седы пройдут и в других школах 
Тарумовского района.

О.Степовая, фото автора.

Для проведения заблаговременной 
работы с документами следует об-
ратиться в Управление Пенсионного 
фонда РФ по месту жительства.

Специалистами Пенсионного фон-
да будет проведена проверка правиль-
ности оформления представленных 

документов.
На практике при проведении проверки документов 

выявляются случаи, влияющие на сроки назначения 
пенсий, например:

- фамилия, имя или отчество гражданина в трудо-
вой книжке разнятся с паспортными данными;

- неверно указана дата рождения в трудовой книж-
ке;

- в документах о стаже работы отсутствует или не 
читается печать организации, в которой протекала 
трудовая деятельность гражданина, или отсутству-
ют подписи должностных лиц, а также имеют место 
исправления, которые не оговорены и не заверены 
печатью организации.

Выявленные неточности требуют подтверждения до-
полнительными документами. Предполагается, что вся 
работа по дооформлению документов должна быть за-
вершена до даты подачи заявления гражданином о на-
значении пенсии.

Проведение заблаговременной работы с документами 

В целях сокращения сроков назначения трудовых пенсий по старости Управлением ПФР в Тарумовском 
районе проводится заблаговременная работа с документами граждан, уходящих на пенсию в следующем 
году.

Общеустановленный пенсионный возраст в Российской Федерации - 55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин. По достижении этого возраста гражданин имеет право  обратиться за назначением пенсии по старости. 
Заблаговременная работа с документами проводится не менее чем за 9 месяцев до месяца возникновения 
права на трудовую пенсию по старости.

Очередное посещение 
участника войны состо-
ялось 8 сентября. Его 
посетила делегация в 
составе Ширвана Али-
беговича Ибрагимова, 
специалиста-эксперта 
казначейства Марины 
Ивановны Сучковой, 
специалиста 1-го раз-
ряда Асбулата Мавлу-
диновича Магомедова 
и делопроизводителя 
казначейства Тамары 
Карзинбеговны Абдул-
муминовой.  

В этот раз Ивану Зино-
веевичу были вручены 
постельные принадлеж-
ности и продуктовые на-
боры.

 «Мы уже 6-й месяц 
приезжаем к наше-
му дорогому ветерану 
Ивану Зиновеевичу, стараемся 
уделять ему внимание, интересу-
емся его проблемами, нуждами и 
чаяниями. 

Если нам удается хотя бы не-
много скрасить его будни, значит 

Приоритетный проект «Человеческий капитал» - один из самых важных проектов развития Республики 
Дагестан. Внимание к ветеранам в любом социуме достойно самого глубокого уважения. В год празднования 
Юбилея Великой Победы руководители организаций Тарумовского района по инициативе начальника От-
дела Федерального казначейства по Тарумовскому району Ширвана Алибеговича Ибрагимова  взяли шеф-
ство над ветеранами ВОВ и оказывают им реальную, ощутимую помощь. 

На постоянном контроле Ширвана Алибеговича  находится ветеран ВОВ Иван Зиновеевич Жохов из села 
Юрковки. В один из многочисленных приездов ветерану, кроме продуктового набора, по его просьбе была 
доставлена инвалидная коляска.

наша инициатива – действитель-
но благое дело», - отметил Ш.А.Иб-
рагимов, а М.И.Сучкова добавила: 
«Ветеранов у нас в районе оста-
лось всего несколько человек, по-
этому я желаю им всем здоровья, 

9 сентября в Доме культуры села 
Коктюбей прошло мероприятие, 
посвященное дню рождения Расу-
ла Гамзатова, под названием “Но 
мы живем, чтобы оставить след”. 

Директор Дома культуры Алла Се-
менова и заведующая библиотекой 
Светлана Гаенко рассказали уча-
щимся Коктюбейской СОШ о важ-
нейших событиях из жизни великого 
поэта, читали отрывки из его стихот-
ворений. 

Как отметила С.Гаенко, «Очень 
важно, чтобы дети в школах знали 
о Расуле Гамзатове, читали его про-
изведения, ведь Гамзатов – это гор-
дость не только нашей республики, 
но и России!»

Передано по электронной почте.

Уважаемые
на логопла-
тельщики!

Межрайонная 
инспекция ФНС 
России № 16 по 
РД проводит Дни 
открытых две-

рей для налогоплательщиков -фи-
зических лиц:

18 сентября 2015 года, (пятница) 
- с 08.00 до 20.00

19 сентября 2015 года, (суббота) 
- с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все желаю-
щие смогут больше узнать о порядке 
исчисления и уплаты налога на иму-
щество физических лиц, земельного 
и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы 

пусть подольше остаются с нами, 
радуют своих детей, внуков, прав-
нуков и всех жителей Тарумовского 
района».                       

О.Акаева, 
фото автора.

Школьникам - о праве 

подробно расскажут о том, кто дол-
жен уплачивать имущественные 
налоги, в какие сроки, какие ставки 
и льготы применяются в конкрет-
ном муниципальном образовании, 
а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на 
месте подать заявление в налого-
вую инспекцию при обнаружени-
инекорректных сведений в уведом-
лении.

Специально  для налогопла-
тельщиков сотрудники налоговой 
службы проведут семинары по во-
просам имущественных налогов и 
онлайн-сервисам ФНС России.

МРИ ФНС России 
по РД № 16 

по Тарумовскому району.

позволяет на день назначения пенсии учесть пенсион-
ные права граждан в виде стажа и заработка в полном 
объеме.

Перечень документов, которые необходимо предста-
вить при обращении:

- трудовая книжка; паспорт или документ, удо-
стоверяющий личность, возраст, место жительства, 
принадлежность к гражданству; военный билет 
(выписки из военного билета, справки райвоенко-
мата); страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования; 

- справки, подтверждающие периоды работы, 
не внесенные в трудовую книжку; свидетельство о 
браке или иные документы, подтверждающие сме-
ну фамилии; справки о заработке за 5 летний пери-
од до 1999 года; 

- документ об окончании учебного заведения; сви-
детельство о рождении детей; справки, подтвержда-
ющие нахождение нетрудоспособных членов семьи 
на иждивении;

- Иные документы в зависимости от вида пенсии.
Обращаться по адресу: с.Тарумовка, ул.Кирова, 2, 

каб. №2. Отдел оценки пенсионных прав застрахован-
ных лиц.

(Списки лиц, уходящих на пенсию в 2016 году, бу-
дут размещены в сельских администрациях). 

ОПФ РФ по РД в Тарумовском районе.

От имени администрации Юрковской СОШ и родительского 
комитета хочу выразить благодарность директору ООО «Широ-
кольский рыбокомбинат» Ахмеднаби Омаровичу Шайхулисламову, 
индивидуальным предпринимателям Патимат  Магомедовой (га-
строном «Юрковка»), Салимат Омаровой (магазин «Мекеги») и За-
гре Магомедовой, а также Камалутдину Абдулкаримову за участие в 
благотворительной акции «Помоги собраться в школу» по оказанию 
помощи детям-сиротам, детям-инвалидам и детям из малообеспе-
ченных семей для приобретения школьных принадлежностей. Спа-
сибо вам большое за ваши добрые сердца!

И.Г.Дибиралиев, социальный педагог Юрковской СОШ. 

Конкурс призван содействовать 
продвижению продукции и услуг 
всем, кто осуществляет бизнес-дея-
тельность на территории Республи-
ки Дагестан, и развитию и укрепле-
нию местных производителей. К 
участию допускаются юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие де- 
ятельность в сфере производства то-
варов и услуг. 

Конкурс проводится в шести 
номинациях: «Промышленное 

Конкурс производителей товаров и услуг «Знак качества Даге-
стан» объявляет Министерство промышленности, торговли и ин-
вестиций республики. 

производство и товары народно-
го потребления», «Сельскохозяй-
ственное производство и продо-
вольственные товары», «Услуги» 
и так далее. 

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с 10 сентября по 
10 октября. Более подробную ин-
формацию можно получить по 
телефону: 67-92-12.

Источник: http://dagpravda.
ru/novosti/27450319.

«Минкомсвязи Дагестана го-
товит проект, согласно кото-
рому граждане смогут получать 
через МФЦ гранты и субсидии, 
предоставляемые Минсельхозом 
и Минпромторгинвестом РД»,- 
говорится в сообщении.

Офисы МФЦ функционируют 
во многих районах, до конца года 
услуги центров будут доступны 
90% дагестанцев. Получение раз-

Дагестанцы смогут получать гранты и субсидии, предоставляе-
мые Минсельхозом республики, через многофункциональные цен-
тры Дагестана.

личного рода выплат аграриям 
через МФЦ  сделает прозрачным 
этот механизм. Однако для того, 
чтобы сельхозгранты можно было 
получать исключительно через 
многофункциональные центры, 
нужно внести поправки в зако-
нодательство. Сейчас этим уже 
занимаются специалисты Мин-
комсвязи РД.

«ДП» №377 от 1.09.2015 г.

Не словами, а делом

«Чтобы оставить след»

Вам скоро на пенсию?

День открытых дверей

Они помогли детям

Внимание, конкурс!

Гранты через МФЦ
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Примите поздравления!
Коллектив Тарумовского информацион-

ного центра сердечно поздравляет 
Жаркую 

Светлану Борисовну
 с Днем рождения, который она отметила 

9 сентября. 
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути.
Будь молодой всегда, красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и родной!

Абдуллаеву 
Светлану Анатольевну

 с Днем рождения, который она отметит 
14 сентября, поздравляют коллеги по де-
путатскому корпусу. Уважаемая Светлана 
Анатольевна, примите пожелания крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. Пусть 
в Вашей жизни будет больше приятных 
моментов, которые будут дарить Вам ра-
дость и уверенность в завтрашнем дне!

Асабутаев 
Разак Асабутаевич,

ветеран труда из села Тарумовки, свой 
90-летний Юбилей отметит 15 сентября. С 
этим событием Вас поздравляют админи-
страция МО «Тарумовский район», район-
ный Совет ветеранов войны и труда, отдел 
Пенсионного фонда района. 

Уважаемый Разак Асабутаевич, примите 
пожелания здоровья, добра, благополучия, 
неизменной поддержки родных и друзей. 
Пусть каждый день Вашей жизни будет 
согрет теплом.

Бурчиеву 
Ирину Моисеевну

 из села Карабаглы с Юбилеем поздрав-
ляют подруги Аида и Варвара.

От души, сердечно поздравляем, 
Пожеланий множество несем, 
Пусть лицо улыбкою сияет, 
И успех присутствует во всем. 
Пусть согреют доброта и ласка, 
Вдохновляет пусть тебя любовь, 
И, как в старой доброй детской сказке, 
Исполняются желанья вновь и вновь.

Бурчиеву 
Ирину Моисеевну 

с Юбилейным днем рождения поздравля-
ет Гогжаева Галина Артемовна.

С Днем рождения поздравляю
И от всей души желаю:
Не болеть и не стареть,
Душой и телом молодеть.
Солнцу, людям улыбаться,
Никогда не огорчаться,
Быть богатой и счастливой
И всегда, всегда любимой.

Аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании за №05 АА 0024271, выданный в 
2008 году Юрковской СОШ на имя Харина 
Алексея Петровича, считать недействи-
тельным.  

Аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании за №А 2625887, выданный в 
1998 году Юрковской СОШ на имя Хари-
ной Татьяны Петровны, считать недей-
ствительным. 

Аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании за №005 800 0 6938, выданный в 
2015 году Ново-Георгиевской СОШ на имя 
Шихамирова Мурада Асхабалиевича, счи-
тать недействительным.  

Аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании за №А 0272558, выданный в 
1993 году Тарумовской СОШ на имя Гор-
бунова Алексея Владимировича, считать 
недействительным.  

Свидетельство на право владения земель-
ным участком с кадастровым номером 05:
04:000010:464, расположенным по адресу: 
с.Рассвет, ул.Дружбы, 56, выданное на имя 
К.М.Халакаева, считать недействитель-
ным.

Объявления
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В соответствии с п. 13 ст. 32 Земельного 
кодекса РФ администрация МО «с/с Уллу-
биевский» сообщает о намерении объявить 
конкурс на земельный участок, располо-
женный по адресу: с.Ново-Николаевка, 
ул.Степная, 26, площадь 1500 кв.м.

В соответствии с п. 13 ст. 32 Земельного 
кодекса РФ администрация МО «с/с Уллу-
биевский» сообщает о намерении объявить 
конкурс на земельный участок, располо-
женный по адресу: с.Ново-Николаевка, 
ул.Степная, 23, площадь 1500 кв.м.

В соответствии с п. 13 ст. 32 Земельного 
кодекса РФ администрация МО «с/с Уллу-
биевский» сообщает о намерении объявить 
конкурс на земельный участок, располо-
женный по адресу: с.Ново-Николаевка, 
ул.Степная, 17, площадь 1500 кв.м.

В соответствии с п. 13 ст. 32 Земельного 
кодекса РФ администрация МО «с/с Уллу-
биевский» сообщает о намерении объявить 
конкурс на земельный участок, располо-
женный по адресу: с.Ново-Николаевка, 
ул.Степная, 25, площадь 1500 кв.м.

В соответствии с п. 13 ст. 32 Земельного 
кодекса РФ администрация МО «с/с Уллу-
биевский» сообщает о намерении объявить 
конкурс на земельный участок, располо-
женный по адресу: с.Ново-Николаевка, 
ул.Степная, 15, площадь 1500 кв.м.

Коллектив Карабаглинской СОШ 
выражает искреннее соболезнование 
Арзуманову Савелию Арсентьевичу 
по поводу смерти брата, скорбит и раз-
деляет горечь утраты. 

Объявления
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8 сентября мероприятие «Душа родилась 
крылатой» работники библиотеки органи-
зовали в районном парке. Под музыкальное 
сопровождение звучали стихи Гамзатова о 
вечных ценностях – мире и дружбе, о пре-
клонении перед Матерью и о любви к Жен-
щине. 

На аварском языке свои стихотворения 
прочитали поэт Хизри Дидойский из Юр-
ковки и его отец, поэт Саид Махмудов из 
Тарумовки. 

Проникновенным было чтение гамзатов-
ского стихотворения «Мой Дагестан» в ис-
полнении Дмитрия Болохова, директора 
Тарумовского районного Дома культуры. 
Очень трогательными были стихотворения 
в декламации Леры Гороховой и Леши Ба-
ландина. 

Надежда Викторовна Артюхина, заве-
дующая отделом обслуживания читателей, 
которая организовала поэтическое меропри-
ятие при поддержке работников Дома куль-

2015 год – Год литературы в России, а сентябрь ознаменован празднова-
нием дня рождения великого поэта Расула Гамзатова и гамзатовскими чте-
ниями. 

Тарумовская Центральная районная библиотека, директором которой работает Ла-
риса Павловна Горохова, подготовила интересную книжную выставку и открыла цикл 
мероприятий, посвященных Р.Гамзатову.

туры, отметила: «Приобщение к поэзии – это 
постоянная, целенаправленная работа, ко-
торая возможна только при поддержке пе-
дагогов и любителей поэзии. 

Хочется поблагодарить учителей Тару-
мовской школы, классных руководителей 
Патимат Курбановну Ибрагимову (4 «в» 
класс), Татьяну Сергеевну Редькину (2 класс), 
Зарему Ибрагимовну Хурухову (8 класс) и 
Наиду Рустамовну Вердиеву (10 класс) за по-

нимание и поддержку, за участие 
в мероприятиях».

А библиотекарь читального зала 
Гюльнара Баландина подчер-
кнула: «Отрадно, что молодое 
поколение, несмотря на наличие 
Интернета, все же приходит в 
библиотеку. 

В детском отделе всегда много 
юных читателей. И, что приме-
чательно, дети берут не только 
книги, касающиеся школьной 
программы, но и книги о приклю-
чениях, фантастику, сказки.

 А если ребенок читает книги 
– он вырастет адекватным и 
разумным человеком».

Ведущие мероприятия, организатор дет-
ского движения А.С.Березина и библио-
текарь С.С.Гаенко напомнили ребятам со-
бытия тех дней. Они рассказали о том, как 
праздник превратился в трагедию, унес-
шую жизни многих детей и взрослых.

  Учащиеся школы почтили минутой 
молчания погибших, прочли стихотво-
рения, посвященные трагедии в городе 
Беслане, прослушали песню и возложили 
цветы к памятнику ветеранов Великой Оте- 
чественной войны, как символу освобож-
дения от международного терроризма.

3 сентября – памятная дата
 трагедии в Беслане

«Каждый год, в течение одиннадцати лет, мы вспоминаем тех, кто погиб во время за-
хвата заложников в школе №1 города Беслана.

3 сентября в Коктюбейской школе было проведено мероприятие, посвященное траги-
ческим событиям в Северной Осетии, которое провели работники Дома культуры и сель-
ской библиотеки», - сообщила Пресс-службе Тарумовской администрации библиотекарь 
школы В. Г. Ускова.

Прикоснуться к истории, почувствовать ды-
хание древности и присоединиться к тем, кто 
восхищен городом Дербентом – такова была 

Дербент – самая яркая звезда в созвездии замечательных городов Дагестана. Милли-
оны людей мечтают здесь побывать, а посетившие его мечтают сюда вернуться. Вели-
чие стен крепости Нарын-Кала впечатляет и заставляет замереть в ожидании, что вот 
сейчас из открытых ворот покажутся всадники в сверкающих железных доспехах.

цель мероприятия, проведенного в селе Кок-
тюбее, для учащихся 4 – 7 классов. Его подго-
товили и провели организатор детского дви-
жения Коктюбейской школы А.С.Березина, 
сельский библиотекарь С.С.Гаенко и дирек-
тор ДК А.В.Семенова. Проводилось меро-
приятие в помещении сельской библиотеки, 
где подготовлен  стенд «Дербенту – 2000 лет» 
и выставка газетно-журнальных статей о го-
роде и крепости Нарын-Кала. 

Ребята внимательно слушали историю 
Дербента: о множестве испытаний, выпав-
ших на его долю, о великих людях, посе-
тивших город, рассматривали фотографии, 
читали стихи. Учащимся также был показан 
фильм «Древнему Дербенту – 2000 лет».

О древнем Дербенте

Микроперепись населения 
2015 года позволит получить 
до проведения очередной пере-
писи населения актуальную 
информацию о социально-де-
мографических характеристи-
ках населения: возрастно-по-
ловом и национальном составе 
членов домохозяйств; владении 
языками; источниках средств к 
существованию; экономиче-
ской активности и занятости; 
состоянии в браке; рождаемо-
сти; оценке здоровья; нали-
чии инвалидности; миграции; 
гражданстве. 

Участие в переписи населе-
ния – это норма жизни, свиде-
тельство взаимного доверия 
государства и общества. 

Гражданам необходимо по-
нимать, что на основе полу-
ченных сведений будут разра-
батываться экономические и 
социальные программы, стро-
иться государственная поли-
тика в разной сфере жизнедея-
тельности нашего общества.

Следует отметить, что ми-
кроперепись населения-2015 

В 2015 году на всей территории России будет проведено феде-
ральное статистическое наблюдение «Социально-демографи-
ческое обследование». Называться оно будет «микро», потому 
что будет осуществляться выборочно, и станет одним из основ-
ных этапов подготовки к Всероссийской переписи населения 

2020 года. 
Проведение микропереписи населения предусмотрено Концепцией демографической поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 года, государственной программой Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 марта 2011 г. № 367-р.

будет проводиться 
во всех субъектах 
Российской Федера-
ции. 

Всего планирует-
ся опросить около 
2,8 млн. человек в 
частных домохо-
зяйствах, или 2% 
населения страны. 
Опрос населения 
переписчики будут 
осуществлять с 1 по 
31 октября 2015 г.

Подготовка, проведение и под-
ведение итогов микропереписи 
населения будут осуществлять-
ся за счёт средств федерального 
бюджета. В ходе микропереписи 
будут апробированы новые ме-
тоды сбора сведений о домохо-
зяйствах с учетом современных 
информационных технологий 
с использованием переносных 
планшетных компьютеров.

Просим обратить внимание 
граждан, что вся собранная во 
время микропереписи населе-
ния информация строго конфи-
денциальна и будет представле-

на в агрегированном виде всего 
по региону.

Итоги микропереписи будут 
направлены в субъекты Рос-
сийской Федерации и разме-
щены на сайте Росстата в сво-
бодном доступе.

Всю актуальную инфор-
мацию о ходе подготовки 
микропереписи населения 
2015 года можно получить на 
сайте Дагестанстата:

http://www.dagstat.gks.ru
Территориальный орган 

федеральной службы госу-
дарственной статистики по 

РД (Дагестанстат)

Добровольное разоружение
03.09.2015 г.  гр. Р., 1986 г.р., прожи-

вающий в с.Ново-Георгиевка,  добро-
вольно выдал патроны калибра 7,62 мм 
в количестве 43 шт. По данному факту 
собран материал.

Автокрад из Ясной Поляны
03.09.2015 г. в ДЧ ОМВД  России по 

Тарумовскому району зарегистрирова-
но письменное заявление от гр. К., 1966 
г.р., проживающего в с.Вышеталовка, о 
том, что 24.12.2014 г. в г.Кизляре гр. Г., 
1984 г.р., проживающий в с.Ясная По-
ляна Кизлярского района, войдя в до-
верие, обманным путем завладел его 
автомашиной марки «ТагАЗ», тем са-
мым причинив материальный ущерб на 
сумму 270 000 тыс. рублей. По данному 
факту собран материал.
 Мотоцикл перед домом – к угону…   

04.09.2015 г. зарегистрировано теле-
фонное сообщение от гр. С., 1976 г.р., 
проживающего в с.Тарумовке, о том, 
что примерно в 20 ч.20 мин. неизвест-
ные лица совершили кражу его мото-
цикла марки «УРАЛ», который стоял 
перед его домом. Собран материал.  

Происшествие на дороге  
5.09.2015 г. в ЦРБ с.Тарумовки с раз-

личными телесными повреждениями 
после ДТП на ФАД «Астархань-Ма-
хачкала» возле с.Таловки доставлен гр. 
Г., 1957 г.р., проживающий в с.Ботлих 
Ботлихского района. По данному факту 
собран материал. 

«Гроза» в бардачке
05.09.2015 г. на КПП «Кочубей» для 

проверки была остановлена автомаши-
на «ВАЗ-21144» под управлением гр. 
А., 1988 г.р., проживающего в г.Астра-
хань. В ходе проверки выявлено, что 

последний перевозит оружие ограни-
ченного поражения (травматический 
пистолет «Гроза-21») с нарушением 
правил транспортировки огнестрель-
ного оружия, т.е. в бардачке автомоби-
ля, без чехла и кобуры. 

Муж «подшофе» – к скандалу
05.09.2015 г. поступило телефонное 

сообщение от гр-ки Т., 1975 г.р., про-
живающей в с.Кочубей, о том, что ее 
муж, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, утроил с ней скандал, 
оскорблял ее, угрожал расправой. По 
данному факту собран материал.

Не заплатил налоги – 
спит неспокойно

06.09.2015 г. зарегистрирован рапорт 
оперуполномоченного МРО УЭБиПК 
МВД по РД (дислокация - с.Тарумовка) 
о том, что руководитель ООО «Н» гр. 
Б., 1970 г.р., проживающий в г.Невин-
номысск Ставропольского края, в пе-
риод времени с 20.10.2012  г. по 30.03. 
2014 г., осуществляя предприниматель-
скую деятельность в сфере реализации 
ГСМ, путем необоснованного приня-
тия к вычету налогов на НДС и неот-
ражения доходной части по налогу на 
прибыль дебиторской задолженности, 
уклонился от уплаты налогов в круп-
ном размере, на общую сумму 4.424.5-
48 руб. По данному факту собран мате-
риал.        

Салют на «Неоплане»
06.09.2015 г. на ФКПП «Артезиан-

ский» для проверки документов был 
остановлен автобус «Неоплан». В ходе 
проверки был установлен факт пере-
возки пиротехнических изделий, без 
необходимых сопроводительных до-
кументов. 

Крылатая душа

О переписи населения


