
В этом году Тарумовский район отмечает свой  71-й 
День рождения. 

День района 
традиционно яв-
ляется одним из 
самых любимых 
праздников. 

Его ждут, к нему 
готовятся. Ведь 
место, где мы ро-
дились, делали пер-
вые шаги, учились, 
приобрели первых 
друзей, познали 
первые сокровен-
ные чувства, живем и работаем, навсегда остается 
в нашем сердце! 

От всего сердца желаю нашему району дальнейше-
го процветания, а вам, дорогие тарумовчане - счастья 
и благополучия! 

Крепкого вам здоровья, успехов и плодотворной со-
зидательной работы!

Б.В.Медведев, председатель Тарумовского Совета 
ветеранов ВОВ и труда.
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Уважаемые жители Тарумовского района!
Примите искренние 

поздравления с заме-
чательным праздни-
ком – 71-й годовщиной со 
дня образования Тарумов-
ского района!

По историческим мер-
кам - это небольшой, но 
важный по значению и 
содержанию период, по-
зволивший району занять 
своё достойное место в 
Республике Дагестан. 

Этот праздник как 
нельзя лучше подходит 
для признания в любви к удивительному уголку российской глу-
бинки и обозначенному на картах как Тарумовский  район.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что район раз-
вивается, живёт полноценной жизнью. 

Даже за год со времени предыдущего праздника практически 
в каждом из поселений произошли позитивные перемены. И 
в этом – заслуга нынешнего поколения, ваша заслуга, дорогие 
жители района!

В этот день мы с благодарностью вспоминаем наших праде-
дов, стоявших у истоков основания района. 

Мы преклоняемся перед земляками, которые достойно сра-
жались на фронтах в годы Великой Отечественной войны, 
отстаивая свободу и независимость Родины. 

Гордимся трудовыми подвигами тех, чей вклад весом не 
только в летописи района, истории края, но и за их предела-
ми.

Сегодня мы уверенно работаем на перспективу. Сделано 
многое, но планируется сделать еще больше.

Искренне хочется верить в то, что этот праздник и впредь 
будет полниться новыми событиями, датами и делами. А 
это возможно только при одном условии, если каждый из на-
ших жителей - будет чувствовать личную ответственность 
за судьбу своей малой родины.

Желаю всем жителям энергии и оптимизма, осуществления 
самых смелых планов и успехов во всех начинаниях, здоровья и 
благополучия, мира и созидательного труда. 

Выражаю уверенность, что наша совместная деятель-
ность будет направлена на улучшение качество условий жиз-
ни, осуществление новых творческих замыслов и полезных дел 
на благо района.

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

С Днем рождения, родной район!

От всей души поздравляю вас с праздником – Днём района!     
Этот праздник, ставший уже традиционным, позволяет нам вновь и вновь 

обратиться к истории славной Тарумовской земли, вспомнить добрым словом 
тех, кто прославил её своим трудом, своим творчеством, своими подвигами на 
полях сражений.      

Рабочие и труженики сельского хозяйства, предприниматели и работники ор-
ганов власти, работники социальной сферы и сферы обслуживания, пенсионеры 
и молодежь – все мы одна команда! Сегодня наш общий праздник!

 Мы по праву гордимся историей района, его современными достижениями, 
верим в его будущее. Будущее зависит прежде всего от нас, от нашего взаимо-
уважения, поддержки и желания сделать район современным, комфортным и 
благоустроенным.

Желаю вам, дорогие мои, крепкого здоровья, мира и благополучия.      
 Пусть в каждой семье будет достаток, уверенность в завтрашнем дне.  
Пусть будут счастливы ваши дети и внуки и пусть почаще собираются они 

под крышей родительского дома, даря ему любовь и душевное тепло.   
М.С.Арацилов,  депутат НС РД  от  ВПП «Справедливая Россия».

  Дорогие друзья!      

Уважаемые жители Тарумовского района!
 От имени депутатского 

корпуса Тарумовского  райо-
на и от себя лично поздрав-
ляю вас с замечательным 
праздником– Днем района!  

Каждый год, прожитый 
районом – это шаг вперед.

 В нашем районе живут 
представители многона-
циональных семей народов 
Дагестана.  

У Тарумовского района 
богатая история, нам есть 
чем гордиться, но я уверен, 
что лучшие моменты – впереди.  В районе проживают моло-
дые семьи - это те, чьими руками будет строиться будущее.  

У нас есть Почетные граждане – те, чей вклад в развитие 
края вызывает уважение.  

Есть люди с активной жизненной позицией – те, кому небез-
различна судьба Тарумовского района. Ваш труд, ваше участие 
в жизни района, ваше внимание к его проблемам заслуживают 
глубокого уважения.  

 Я желаю всем жителям района бодрости духа, процвета-
ния, успехов и благополучия! 

М.А.Магомедгаджиев, председатель 
 Тарумовского районного Собрания депутатов. 

Уважаемые жители
 Тарумовского района!

От души поздрав-
ляю вас с Днем райо-
на! 

День района-  об-
щий праздник. 

Какими бы разны-
ми мы ни были, как 
бы ни складывались 
наши судьбы, всех нас 
объединяет любовь к 
нашему общему дому, 
участие в его судьбе, 
неравнодушие к обли-
ку и традициям. 

Мы по праву гордимся историей нашего Тарумовско-
го района, его современными достижениями, верим в 
его большое будущее. 

Желаю Вам здоровья и благополучия, успехов во всех 
добрых делах и начинаниях! 

А.И.Чебанько, 
председатель Совета женщин 

Тарумовского района.
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Уважаемые жители 
Тарумовского района!  

От всей души поздравляю вас  с 71-й годовщиной со 
дня основания Тарумовского района!  

От всего сердца желаю всем хорошего настроения, 
доброго здоровья, радости, процветания и успехов во 
всех ваших начинаниях!

В.Н.Морозов,
прокурор Тарумовского района.

Уважаемые жители 
Тарумовского района!  

Поздравляю вас со знаменательным событием– 
Днем нашего района! 

Пусть этот праздник принесет всем тепло и хо-
рошее настроение, подарит улыбки, счастливый 
детский смех и радость общения с друзьями, успех и 
удачу!

С.М.Иноземцев, начальник 
ОМВД Тарумовского района.

Уважаемые жители 
Тарумовского района! 

 Сердечно поздравляю вас с 71-й годовщиной со дня 
основания района! 

Главная ценность нашего района – его жители, 
талантливые, целеустремленные, трудолюбивые, 
которые  вносят достойный вклад в укрепление со-
циально-экономического развития района. От всей 
души желаю всем крепкого здоровья, больших успехов 
в добрых начинаниях, здоровья, удачи и веры!

Л.В.Заишникова, судья Тарумовского района.

Уважаемые жители района! 
Сегодня День нашего района. Точно так же, как у 

каждого человека есть день рождения, так и у ра-
йона есть свой праздник, который мы называем Днем 
рождения района. 

Поздравляю всех с этим праздником и желаю до-
брого здоровья, успехов, стабильности, благополучия 
и всяческих успехов!

Л.А.Михайлова,
 начальник отдела образования 

МР «Тарумовский район» РД.
 

Уважаемые жители 
Тарумовского района! 

Искренне поздравляю вас с Днем района! Мы лю-
бим родной район и гордимся нашим общим домом, 
его историей и традициями. 

Желаю счастья, здоровья, мира и благополучия всем, 
каждому дому и каждой семье! 

М.Ш.Гаджиев, 
руководитель Тарумовского отделения 

ООО «Газпром регионгаз».

Дорогие друзья! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем района! 
71 год для района – срок совсем небольшой, но это- 

его история. 
В День рождения района от всей души желаю счас-

тья, трудовых успехов и мирного неба над головой, 
благополучия и стабильности, процветания и уверен-
ности в завтрашнем дне всем жителям района!

Х.С.Алхасов, начальник 
МРИ ФНС №16.

Уважаемые жители 
Тарумовского района!  

 Поздравляю вас всех с замечательным праздником 
- Днем района.  Наш район очень молод, согласитесь, 
71 год – это не возраст. 

 У нас много идей и планов. Воплощая их в жизнь, 
опираясь на опыт наших ветеранов, мы сделаем 
жизнь нашего района ярче, лучше, стабильнее. 

С праздником, друзья!
М.А.Ахмедов, руководитель Тарумовского испол-

кома ВПП «Единая Россия».

Уважаемые жители 
Тарумовского района!  

От всей души поздравляю вас с Днем рождения на-
шего района! 

Желаю вам счастья, здоровья, добра, благополучия, 
успехов во всех делах!

Пусть будут счастливы ваши дети и внуки, пусть 
всегда будет мир на нашей Тарумовской земле! 

М.П.Чепурная, начальник
 УСЗН Тарумовского района.

С Днем района!

Первым на повестке дня стоял вопрос выполнения плана 
собираемости налогов в сельских поселениях. Как отметила 
начальник финансового отдела Эльмира Аббасовна Далга-
това, налогооблагаемая база всех видов поступлений при пла-
не 19568 тыс.рублей составила 10000 тыс. рублей, т.е. 51,1%.

«Необходимо активизировать работу по сбору налогов в 
сельских поселениях. Вызывает тревогу арендная плата за 
землю, земельный налог, и особенно налог на имущество. В 
этом плане необходимо активно поработать главам посе-
лений Ново-Дмитриевки, Ново-Романовки и А-Невского»,- 
отметила Э.Далгатова.

Гульнара Алиевна Самедова, начальник отдела культуры, 
сказала о подготовке к празднованию Дня района 21 октября, 
на который  запланированы многие мероприятия.

В рамках празднования Дня района, как отметил начальник 
отдела с/х, продовольствия и земельных отношений Маго-
мед Омарович Абдалов, также будет проведена ярмарка, на 
которой будет представлена сельскохозяйственная и рыбная 
продукции.

Приятным моментом совещания стала информация на-
чальника отдела образования Людмилы Анатольевны Ми-
хайловой о достойном и активном участии школьников в 
Всероссийском  экономическом диктанте, во Всероссийских 
предметных  Олимпиадах.

«Успехи наших учащихся радуют. Также отрадным и 
значимым для сферы образования стало поступление двух 
плоскостных спортивных площадок, которые установле-
ны в Рассветовской СОШ и ДЮСШ. Но нужны также 
крытые спортплощадки, чтобы занятия физкультурой в 
осенний и весенний периоды проводить с большей пользой 
для учащихся», - сказала Л. А. Михайлова, попутно отметив 
и поступление учебников в сельские школы.

З. Д. Мунгишиева сказала о планировании формирования 
муниципально - правовой базы для реализации мероприятий 
по благоустройству  для участия Тарумовского района в Го-
сударственной программе РД «Формирование современной 

О налогах и не только
16 октября глава МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин провел очередное аппаратное совеща-

ние, участие в котором приняли председатель Собрания депутатов Тарумовского района Магомедали Алиевич Маго-
медгаджиев, заместители главы Зарбике Джабраиловна Мунгишиева и Али Омарович Алиев, руководители струк-
турных подразделений администрации. 

городской  среды РД на 2018 – 2022 гг.».
Она отметила: «В программу включены поселения с чис-

ленностью более 1000 человек. На 2018 год на Тарумовский 
район распределены субсидии в размере 5953,4 тыс.руб, в 
т.ч. средства федерального бюджета - 5655,7 тыс.руб., ре-
спубликанского – 297,7 тыс.руб».

На совещании также рассматривались вопросы готовности 
новостроек с. Кочубей к отопительному сезону, намечено про-
ведения заседания АТК в с. Ново-Дмитриевке 22 октября, рас-
смотрены другие текущие вопросы. 

По всем поднимаемым вопросам приняты соответствую-
щие решения.

После завершения аппаратного совещания А.В.Зимин про-
вел рабочую встречу с главой села Ново-Дмитриевки Той-
мамбетом Ибрагимовичем Арсланбековым, в которой 
приняли участие начальник райфинотдела Э.А.Далгатова 
и заместитель главы Ново-Дмитриевки Надежда Исаевна 
Юлакаева.

На встрече обсуждался вопрос активизации работы по сбору 
налогов для скорейшего выполнения плановых показателей.

Наш корр.

«Призывная кампания проходит с 
участием врачей-специалистов Та-
румовской ЦРБ, которые проводят 
медицинское освидетельствование 
граждан, определяют категорию год-
ности, выявляют патологии у боль-
ных. 

ЦРБ выделила флюорографический 
аппарат, что позволяет все меропри-
ятия призывной кампании проводить 
на территории военного комиссариа-
та. Анализы принимаются во время 
комиссии», - сказал А.Н.Мельников и 
добавил, что в этом году в состав при-
зывной комиссии дополнительно при-
влекаются руководители штабов юнар-
мии.

В беседе с нашим корреспондентом 
Александр Николаевич отметил: «Сро-
ки осеннего призыва остались неиз-
менными и охватывают период с 1 
октября по 31 декабря включительно. 
Критерии для призыва в армию так-
же остаются прежними: предпочте-
ние по призыву отдается призывни-
кам, годным по состоянию здоровья, 
имеющим высшее, среднеспециальное  
или среднее полное образование.

В первую очередь в Вооружен-

Согласно Указу Президента  РФ В.В.Путина от 27 сентября 2017 № 445, с 1 октября в стране стартовал осенний при-
зыв граждан на военную службу. С 1 октября начался призывной период и в военном комиссариате Тарумовского и 
Ногайского районов. Законодательной процедурой, которая определяет исход призыва в армию, является прохожде-
ние призывником призывной комиссии. Как отметил военный комиссар Александр Николаевич Мельников, явка 
призывников для прохождения призывной комиссии проходит согласно графику.

ные силы будет призвана категория 
граждан, обучавшихся в Кизлярской 
автошколе ДОСААФ и получивших 
специальности водителей категорий  
C, D, Е».

Александр Николаевич также сказал о 
том, что в осеннем призыве есть некото-
рые новшества: «К новшествам осен-
него призыва относятся несколько 
нововведений, которые существенно 
повысят качество и уровень комфор-
та срочников. Отныне призывнику 
не нужно думать, какие необходимые 
вещи нужно брать с собой.  

На Республиканском сборном пунк-
те г.Махачкалы призывники получат 
комплект военной формы для убытия 
к местам прохождения военной служ-
бы. 

В текущем году каждому молодому 
человеку, пополнившему ряды армии 
РФ, будут выданы сим-карты призыв-
никам и родителям. 

Кстати, с 2017 года для военнослу-
жащих по призыву вводится обяза-
тельный дневной сон. 

Все граждане призывного возраста 
от 18 до 27 лет обязаны прибыть на 
призывную комиссию, пройти меди-

цинское освидетельствование. 
Кому положена отсрочка, она бу-

дет предоставлена. 
Студентам, которые в этом году 

поступили в высшие учебные заве-
дения, достаточно один раз пройти 
призывную комиссию, получить от-
срочку от призыва и затем каждый 
год подтверждать свое обучение 
справкой с места учебы до окончания 
учебы», - продолжил  Александр Нико-
лаевич и  отметил, что допризывники, 
имеющие высшее  и среднеспециаль-
ное образования, но не попавшие в при-
зыв, могут пойти на военную службу по 
контракту..

«Согласно Постановлению Россий-
ской Федерации №465 от 20.05.2014 
года, гражданам, не прошедшим воен-
ную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, при достиже-
нии 27-летнего возраста выдается 
справка, в которой указывается, что 
он уклонялся от призыва на военную 
службу. 

Граждане этой категории не допу-
скаются к работе в муниципальных, 
государственных и силовых структу-
рах», - уточнил А.Н.Мельников.

Наш корр. 

В армию по призыву и контракту
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После форума Магомедхан Су-
лейманович, в сопровождении  
Н. Шамхалова, депутата район-
ного парламента, посетил ЦРБ 
Тарумовского района, где состо-
ялся обстоятельный разговор с 
главным врачом ЦРБ Л. Мельни-
ковой.

А вопросы у депутата были це-
ленаправленными.

Касались они и зарплаты сотруд-
ников, как врачей, так и медсестёр 
и техничек, так и медицинского 
оборудования, кадровой полити-
ки, обеспеченности лекарствен-
ными препаратами, питанием. 

Также он поинтересовался тем, 
как реализуется в данном учреж-
дении Федеральная программа  
«Сельский  доктор», по которой 
молодые специалисты, оставши-
еся работать на селе, могут по-
лучить от государства материаль-
ную поддержку в виде денежной 
компенсации в размере одного 
миллиона рублей и т.д.

С появлением К. Гаджиева, за-
местителя гл. врача по лечебной 
части, который стал для гостей на 
некоторое время экскурсоводом, 
начался обход по палатам лечеб-
ных отделений, где М. Арацилов, 
в первую очередь, интересовался 
наличием лекарств.

Если он находил какие - то на-
рушения, то сразу же всё отмечал 
в своей записной книжке.

В отделении терапии он обра-
тил внимание, что у врачей нет 
компьютеров. 

В хирургическом отделении у 
него состоялся конкретный раз-
говор с заведующим Р. Кураба-

Стать ближе к избирателям
Под  таким названием 9 сентября в зале для заседаний администрации MP «Тарумовский район», 

под председательством руководителя районного собрания депутатов М. Магомедгаджиева, при участии 
А. Зимина, главы администрации MP «Тарумовский район», прошёл форум депутатов всех уровней,   
начиная с депутатов сельских поселений, районного собрания, в работе которого принял активное уча-
стие М.Арацилов, заместитель председателя комитета по здравоохранению НС РД, избранный от Тару-
мовского района. Также в форуме приняли участие главы всех сельских поселений.

Основной темой данного форума было только одно - роль депутата в общественной жизни села, райо-
на, республики.

новым и К. Гаджиевым, на тему 
штрафов от ФОМС. В частности, 
он спросил:

- Какова сумма штрафов?
 Курамагомед Рамазанович, не-

много подумав, сказал:
- Более двух миллионов ру-

блей.
- А если бы на эти деньги вы по-

высили зарплату своим сотруд-
никам, думаю, было бы очень хо-
рошо. Или бы купили себе новое 
медицинское оборудование. 

Никак не могу понять, зачем 
придумали ФОМС? А самое глав-
ное - почему?

В завершение экскурсии мы 
встретились с делегацией из муф-
тията республики, которая в этот 
день приехала с небольшими по-
дарками для больных. 

Беседа была о насущном, об 
обязательных прививках, которые 
некоторые родители запрещают 
делать своим детям.

Лариса Мельникова обратилась 
к членам делегации:

- Уважаемые, почему мусульма-
не отказываются от прививок в 
детстве, потом сами от этого 
страдают? 

Приведу только один пример. 
Шестеро молод мужчин из Но-
вогеоргиевки и Ново - Романовки 
не так давно лечились у нас боль-
нице от обыкновенного рахита, 
что может отрицательно по-
влиять на воспроизводство по-
томства.  

Если говорить прямо, они мо-
гут оказаться бесплодными. И 
только потому, что их мамы в 
своё время написали отказ от 
этой прививки.

По завершении нашей экскурсии 
М.Арацилов встретился с А. В. Зи-
миным, главой администрации МР 
«Тарумовский район», чтобы скор-
ректировать  действия по устране-
нию текущих, самых наболевших 

Уголовный кодекс РФ дополнен 
новой статьей 142.2, согласно кото-
рой выдача членом избирательной 
комиссии, комиссии референдума 
гражданину (гражданам) избира-
тельных бюллетеней, бюллетеней 
для голосования на референду-
ме в целях предоставления ему 
(им) возможности проголосовать 
вместо избирателей, участников 
референдума, в том числе вместо 
других избирателей, участников 
референдума, или проголосовать 
более двух раз в ходе одного и того 
же голосования либо выдача граж-
данам заполненных избирательных 
бюллетеней, бюллетеней для голо-
сования на референдуме будет на-
казываться штрафом в размере от 
двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от восемнадцати 
месяцев до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок 
до четырех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

За получение бюллетеней для 
участия в голосовании вместо из-
бирателей, участников референ-
дума, в том числе вместо других 
избирателей, участников референ-
дума, или для участия в голосова-
нии более двух раз в ходе одного и 
того же голосования предусматри-
вается наказание в виде штрафа 
в размере от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо 
принудительных работ на срок 
до трех лет, либо лишения сво-
боды на тот же срок.

За совершение указанных дея-
ний группой лиц, организованной 
группой или по предварительно-
му сговору размер штрафа, в 
частности, увеличен до семисот 
тысяч рублей, а срок лишения 
свободы - до пяти лет.  

             В.Н. Морозов, прокурор 
Тарумовского района,

советник юстиции.

За организацию “карусели” на выборах вводится уголовная от-
ветственность.

Разъясняет прокуратура

Россия принимает XIX Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студентов и открывает 
двери для молодых людей со всего мира! 
Фестиваль проходит в нашей стране в 
третий раз в истории. Предыдущие были 
в 1957 и 1985 годах. Участниками XIX 
Всемирного фестиваля стали более 25000 
молодых людей из 170 стран мира. Для 
участников подготовлена обширная об-
разовательная и культурная программа: в 
течение недели здесь будут проходить дис-
куссионные площадки, тренинги, мастер-
классы, творческие мастерские и т.д. 

В самом грандиозном и масштабном мероприятии года, XIX Все-
мирном фестивале молодёжи и студентов, в качестве волонтера при-
нимает участие специалист отдела по ДМ, ФК, спорта и туризма ад-
министрации МР «Тарумовский район» РД - Асадулаев Асадула. 

Международный форум

На заседании рассматривался вопрос «О 
состоянии работы по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма и кри-
миногенной обстановке в населенном пун-
кте Новодмитриевке». Открыл заседание 
АТК Али Омарович Алиев, заместитель 
главы района по безопасности, секретарь 
комиссии. 

«Правоохранительными структура-
ми выявлена и пресечена деятельность 
«спящей группы», целью которой была 
дестабилизация в районе.

Внеочередное заседание комиссии про-
водится в связи с обострившейся об-
становкой в районе, с целью принятия 
превентивных мероприятий по профи-
лактике экстремизма и терроризма», 
- сказал он.

На заседании выступил глава села Тай-
мамбет Арсланбеков, который сказал об 
обстановке в селе. 

«Между представителями различных 
конфессий противоречий нет, однако на 
профучете состоят 19 человек. С ними 
проводятся беседы, поэтому профработу 
необходимо проводить, в первую очередь, 
с молодежью, нацеливать ее на здоровый 
образ жизни, занятие спортом. Людей 
старшего возроста переубеждать слож-
но, хотя совместно с имамом села мы 
беседы ведем», - сказал Т. Арсланбеков, на 
что глава района отреагировал предложени-

Все религии мира учат добру
Внеочередное выездное заседание Антитеррористической комиссии МР «Тарумовский район» РД 

под председательством главы районной администрации Александра Васильевича Зимина прошло 17 
октября 2017 года в селе Новодмитриевке. Участие в заседании приняли члены АТК, а также Маго-
медали Алиевич Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов; Менляжи Явгайта-
рович Рамазанов, заместитель прокурора Тарумовского района; Людмила Анатольевна Михайлова, 
начальник отдела образования МР «Тарумовский район» РД; Магомедшапи Кадирбеков, директор 
ДЮСШ; Айдемир Дамадаев, начальник отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму; Гамзат 
Магомедов, имам Тарумовского района, председатель совета имамов; представители общественности 
села, молодежи, СМИ.

ем проводить работу сообща с депутатским 
корпусом, школой, общественностью, знать 
ситуацию, владеть ею.

«Депутатский корпус – Ваша правая 
рука, общественность – левая, без них, об-
разно говоря, Вы будете инвалидом», - ска-
зал А. Зимин.

Далее с обстоятельным докладом о мерах 
профилактики экстремизма и терроризма, 
принимаемых в Новодмитриевской СОШ, 
выступила директор школы Гульмира Ма-
напова.

«Работа в этом направлении носит 
системный, многоаспектный характер, 
мероприятия для учащихся проводят-
ся по целевой программе «Комплексный 
план противодействия экстремизму и 
терроризму в РФ на 2013 – 2018 гг. в РД». 
Проводятся открытые уроки, круглые 
столы, встречи с уважаемыми людьми, 
в частности, с первым кавалером ордена 
Мужества среди гражданского населе-
ния, парламентарием по освобождению 
заложников в Кизлярских событиях 1996 
года Ахмедом Саламовым; проводятся 
встречи с сотрудниками ОМВД, оформле-
ны тематические стенды и т. д.,» - отме-
тила Г. Манапова.

О том, какая работа проводится в плане 
разъяснения истинной религии ислама, о не-
приятии идей экстремизма и терроризма и 
их пресечения, говорил имам села – Мусаев 

Мухтар.
«Все ре-

лигии мира 
учат добру и 
справедливо-
сти, поэтому 
борьба с экстремизмом и терроризмом– 
наша общая работа», - поддержал высту-
пающего А. В. Зимин.

С болью и тревогой за своих земляков, из-
бравших путь экстремизма, говорил Наиб 
Тюлюгенович Каракаев.

«Я как некто обеспокоен ситуацией 
в селе. Если наша школа занимает пер-
вые места в образовательном процессе, 
то село – четвертое по количеству при-
верженцев экстемизма. Нужно полное, 
активное взаимодействие духовенства, 
общественности по пресечению фактов 
экстремизма»,- в частности, сказал он.

О том, что знание истинного ислама нуж-
но прививать, в первую очередь, детям, го-
ворил имам Тарумовского района Гамзат 
Магомедов, подчеркнув, что «человек без 
религии– тело без души».

«Первым, главным помощником школе в 
воспитании детей должна быть семья», 
-  поддержал его председатель районного Со-
брания депутатов М. А. Магомедгаджиев.

О фактах наказания за участие в бандфор-
мированиях говорил помощник прокурора 
М. Я. Рамазанов, отметив, что законода-

тельство за участие в бандформированиях 
ужесточает меры наказания (от 8 до 12 лет).

На заседании также выступили предсе-
датель Совета старейшин села Абубекер 
Койлыбаев и житель Анатолий Гулько, 
которые беспокоятся за молодежь, за село.

Завершил заседание Али Омарович Али-
ев, призвав всех работать открыто, сообща, 
гасить имеющиеся противоречия, пресекать 
начало «болезни».

Резюмируя заседание АТК, вылившееся в 
заинтересованный, конструктивный диалог 
о добре и зле, глава района сказал: «Человек 
сделает доброе дело даже со связанными 
руками. У желающего творить добро – 
есть сто возможностей, у нежелающего 
– сто причин».

По всем рассматриваемым вопросам 
были приняты соответствующие решения.

P.S. После завершения заседания АТК 
глава района А. В . Зимин побеседовал с 
директором школы Г. Манаповой, поин-
тересовался проблемами и готовностью к 
отопительному сезону, побывал в классах, 
пищеблоке и спортивном зале, попутно дав 
дельные советы по  ремонту помещения.

Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.

 



№ 42 20 октября 2017 г. ПЯТНИЦА 5РАССВЕТtarumovka00@mail.ru

Примите 
поздравления!

26 октября свой День рождения отметит   
Бобрусева Анна Александровна, 

 директор Таловской СОШ.  Вас, ува-
жаемая Анна Александровна, с этим за-
мечательным праздником поздравляет ад-
министрация МР «Тарумовский район» и 
желает крепкого здоровья и счастья, опти-
мизма, бодрости, терпения и удачи. Пусть 
всю жизнь Вас окружают только самые 
надежные друзья, а на пути встречаются 
лишь достойные люди.  

Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» поздравляет  

Абдусаламова 
Мажида Абдусаламовича,

  начальника МФЦ в Тарумовском райо-
не, с Днем рождения, который он отметит 
26 октября, желает здоровья, добра, благо-
получия, неизменной поддержки родных и 
друзей. Пусть каждый день Вашей жизни 
будет удачным, добрым и светлым! 

27 октября свой День рождения отметит  
Чепурная Марина Петровна,

 начальник УСЗН в Тарумовском районе.   
Вас, уважаемая Марина Петровна, поздрав-
ляет администрация МР  «Тарумовский 
район». Примите пожелания крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. Пусть в 
Вашей жизни будет больше приятных мо-
ментов, которые подарят Вам радость и 
уверенность в завтрашнем дне! 

В селе Карабаглы  продаются 2 благо-
устроенных дома в одном дворе, всего 
12 комнат. Имеются хозяйственные по-
стройки, подвал.

Звонить по телефону: 8 928 527-54-15.

Администрация МО «село Новоро-
мановка» объявляет, что 08.11.2017 года 
будут проводиться публичные слушания 
по принятию Правил землепользования и 
застройки МО «село Новоромановка». Же-
лающие внести предложения и изменения 
в Правила могут обратиться в Новорома-
новскую администрацию. 

Х.Р.Гаджиев, глава администрации 
МО «село Новоромановка».

Объявления

Администрация МО «сельсовет Уллуби-
евский» объявляет, что 03.11.2017 года будут 
проводиться публичные слушания по принятию 
Правил землепользования и застройки МО «сель-
совет Уллубиевский». Желающие внести предло-
жения и изменения в Правила могут обратиться в 
администрацию  МО «сельсовет Уллубиевский» .

Ознакомиться с Правилами можно на офи-
циальном сайте МО «сельсовет Уллубиевский»  
http://ullubievskiy.e-dag.ru/leader/ 

 Б.С.Блинов,  глава администрации 
 МО «с/с Уллубиевский».

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», предоставляем информацию о муниципальных 
служащих по администрации МО «с. Тарумовка» Тарумовского района РД за9 месяце-
в2017 года, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.  

Глава администрации - 1чел. – 316,0  т.р. 
Зам.главы администрации – 1 чел. – 247,0 т.р.

С.А.Горемыкин,  глава администрации  
МО «с.Тарумовка».

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», предоставляем инфор-
мацию о муниципальных служащих по админи-
страции МО «с/с. Уллубиевский» Тарумовского 
района РД за 9 месяцев 2017 года, с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание.   

Глава администрации - 1чел. – 274,9  т.р. 
Долж. гос. гражд. службы –1 чел. – 90 т.р.

Б.С.Блинов,  глава администрации  
МО «с/с Уллубиевский».

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», предоставляем информацию о муниципальных служащих по администрации 
МО «с/с  Таловский» Тарумовского района РД за 9 месяцев 2017 года, с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание.  Числен. муниц. служащих - 1 чел. - 307,9 т.р.

Г.Н.Гавриш,  глава администрации  МО с/с Таловский».

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», предоставляем информацию о муниципальных 
служащих по администрации МО «с. Карабаглы» Тарумовского района РД за 9 месяцев 
2017 года, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.  

Глава администрации - 1чел. – 235,5  т.р. 
Зам.главы администр. – 1 чел. – 165,1 т.р.

В.А.Капиев,  глава администрации  
МО «с.Карабаглы».
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Недавно, в результате прове-
денных оперативно-розыскных 
мероприятий на выездном посту 
ГИБДД г. Кизляра задержан грузо-
вой автомобиль под управлением 
жителя республики, следовавший 
в г. Москву.

В ходе осмотра автомобиля, в пе-
редней части кузова выявлен спе-
циально оборудованный тайник, в 
котором находилось более 1 тонны 
рыбы осетровых видов.

Ущерб водным биоресурсам 
предварительно оценивается в три 
миллиона рублей.

В настоящее время решается во-
прос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

С начала года в акватории и на побережье Каспийского моря за осуществление противо-
правной деятельности и нарушение правил пограничного режима задержано свыше одной 
тысячи граждан, изъято более 10 тонн незаконно добытых морепродуктов. Выпущено в 
естественную среду обитания свыше 300 экземпляров рыбы осетровых видов.

Пресс-служба пограничного управления 
ФСБ России по Республике Дагестан.

Крупную партию осетровых 
задержали пограничники в Дагестане
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан 

пресечен очередной канал нелегальной перевозки незаконно добытой рыбы осетро-
вых видов. 

Уважаемые 
жители  района! 

Напоминаем вам, что на 
оплату госпошлин через 
портал gosuslugi.ru дей-
ствует скидка 30%.

Для регистрации на пор-
тале обращайтесь в наш 
центр “Мои Документы” 
по адресу: Площадь Побе-
ды, 8 “а”

Call-центр: 
+7 (938) 777-82-78.

Скидка
 при оплате 

Заболевания, связанные с нарушением 
кровообращения, одна из главных проблем 
современной медицины. 

Врачи всего мира неустанно трудятся над 
разработкой всех новых способов раннего 
обнаружения болезней такого рода и мето-
дов их лечения. 

В статье  я перечислю симптомы одного 
из опаснейших нарушений работы сердца– 
ишемической болезни, а также расскажу о ее 
диагностике и лечении.

Ишемическая болезнь  - это хроническое 
или острое нарушение кровоснабжения мио-
карда, возникающее вследствие недостаточ-
ного кровоснабжения сердца кислородом.

От чего же возникает недостаточность 
кровоснабжения артерии? 

Самая распространённая причина суже-
ния проходов сосудов - возникновение ате-
росклеротических бляшек, образующихся 
из-за отложений на стенках сосудов жира.

 Соответственно в группу риска входят те 
люди, у которых есть множество предпосы-
лок к отложениям холестерина в артериях: 
курящие, злоупотребляющие алкоголем, 
страдающие от сахарного диабета и ожи-
рения, те, у кого наблюдается генетическая 
предрасположенность к гиперлипидемии.

Симптомы ИБС:
- давящая загрудинная боль, иррадииру-

щая под лопатку в шею, в левое плечо,
- oдышка,
- аритмия,
- гипертония, и т.д.

Формы заболевания:
- внезапная коронарная смерть,
- стенокардия,
- инфаркт миокарда,
- постинфарктный кардиосклероз,
- нарушения сердечного ритма,
- сердечная недостаточность.
Диагностика: самый информативный и 

современный диагностический метод выяв-
ления ИБС считается коронароангиография. 
Вспомогательными методами диагностики 
ИБС являются: ЭКГ, ЭХО КГ, ХМ ЭКГ, об-
щий анализ крови, биохимический анализ 
крови.

Берегите свое здоровье!
Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в печальном списке причин смертно-

сти населения во многих развитых странах, в том числе и в России. В 50 процентах 
случаев «виновна» ишемическая болезнь сердца. 

Основные подходы к лечению ИБС:
- ограничение к физической активности,
- диетотерапия,
- устранение факторов риска,
- медикаментозная терапия,
- коронарная ангиопластика, 
- хирургическое лечение.

Профилактика
Но все знают, что любую болезнь легче 

предупредить, чем излечить. Именно поэ-
тому не стоит пренебрегать профилактиче-
скими мерами, чтобы сохранить здоровье 
сосудов и артерий. 

В первую очередь человек должен устра-
нить те факторы риска возникновения 
ИБС, которые возможно: бросить курить, 
снизить потребление алкоголя до миниму-
ма, отказаться от жирной пищи и продуктов 
с повышенным содержанием холестерина. 
Также стоит уделять внимание физическим 
нагрузкам. 

Это поможет снизить вес. укрепить стен-
ки сосудов. Раз в полгода - год нужно про-
ходить контрольное исследование крови на 
содержание сахара и холестерина.

ИБС, к сожалению, до сих пор одно из 
самых распространённых заболеваний на 
земном шаре и. что еще более печально, 
до конца не излечимое. При этом процесс 
поддерживающей терапии может оказаться 
длительным и крайне сложным как для па-
циента, так и для его родных.

М.Н.Гасанханова, 
врач- кардиолог Тарумовской ЦРБ.

В связи с допущенной опечаткой в извещении о проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, размещенном в газете «Рассвет» № 40 от 
06.10.2017 г., вноситься изменение: заменяется кадастровый номер с  № 05:04:000182:3 
на кадастровый номер № 05:04:000182:9.

Информационное сообщение

Ваше
 здоровье
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Ответы на кроссворд в 
№ 41 от 13 октября 2017 г.

Гороскоп с 23 по 29 октября 
Овен

Представители этого знака зодиака в последнее время стали слиш-
ком требовательными к своему партнёру. Вам постоянно хочется 
побольнее его уколоть, вывести из себя и обязательно поругаться. 
Сбавьте обороты, иначе потеряете любимого человека, он просто 
соберёт свои вещи и уйдёт жить к маме. Воздержитесь от высказы-
ваний любых претензий в лицо, лучше держать эмоции при себе и 
стараться меньше критиковать окружающих. 

Телец
Вам придётся избавиться от привычки рассказывать знакомым о 

своих переживаниях и планах на будущее. Не стоит доверять каждо-
му встречному свои секреты, иначе рискуете стать объектом сплетен 
и обсуждений за спиной. Эта неделя идеально подходит для самосо-
вершенствования, расширения кругозора и карьерного роста. 

Близнецы
Рождённые под этим знаком зодиака испытают эмоциональный 

подъём и всплеск. Звёзды советуют быть внимательными на дороге 
и вести себя осмотрительно с людьми. Постарайтесь не привлекать 
к своей персоне внимание, ограничить по максимуму круг общения 
и любые планы воплощать в жизнь самостоятельно, без чьей-либо 
помощи. Такая тактика окажется максимально выгодной для Близне-
цов, вам удастся многое переосмыслить и выбрать правильный путь 
для дальнейшего движения. 

Рак
Замечательное время для деловых встреч и налаживания контак-

тов со старыми партнёрами. У Раков появится возможность проявить 
себя, начальство обязательно оценит ваш творческий порыв души и 
наградит повышением заработной платы и долгожданной премией. 
В нерабочее время можете смело отправляться на любовные свида-
ния, старайтесь вести себя искреннее и улыбайтесь собеседнику. 

Лев
Вам везёт, Львы готовы уверенно идти к поставленной цели пре-

одолевая все возможные и невозможные трудности. Эксперименти-
руйте с новыми хобби, можно на выходных отправиться с семьёй в 
другой город на экскурсию. Самое главное – не сидеть на месте и 
тогда у вас обязательно всё получится. На работе лучше не высказы-
вать свои мысли вслух и стараться не проявлять особо инициативу, 
иначе начальник наградит вас несколькими проектами, и вряд ли вы 
всё успеете вовремя исполнить.

Дева
Когда в последний раз вы читали книгу? Социальные сети отни-

мают у вас слишком много времени, пора научиться дозировать своё 
пребывание в интернете. Лучше нанять репетитора или записаться 
на платные курсы. Необходимо пополнить коллекцию своих контак-
тов, познакомиться с новыми, интересными людьми и поделиться 
знаниями и умениями. Девы стали интересоваться вопросами рели-
гии, философии и мировоззрения. 

Весы
Неделя принесёт в вашу жизнь исключительно положительные 

эмоции, счастье и радость. Весы почувствуют себя важными и нуж-
ными не только для родных и близких, но и на работе. Захочется сде-
лать что-то полезное для близких и этот порыв обязательно нужно 
использовать: проведите ремонтные работы в квартире своими сила-
ми, можно даже не привлекать наёмных работников. 

Скорпион
Вы так много говорите и не пытаетесь даже воплотить планы в 

жизнь. Пора избавляться от лени, Скорпион прекрасно это понимает 
и уже сам готов сделать шаг навстречу новым эмоциям. Не навязы-
вайте своё мнение окружающим и не зацикливайтесь на мелочах, 
тогда всё обязательно наладится. Вы склонны обдумывать и обсуж-
дать по несколько раз одну и ту же проблему, когда гораздо проще 
взять её и отпустить. 

Стрелец
Звёзды советуют на этой неделе взять отпуск и просто отдохнуть 

от всего, иначе рискуете навредить своей репутации. Стрельцы 
устали от многочисленных обязанностей и давления со стороны на-
чальства и готовы сделать всё возможное, чтобы поскорее скрыться 
с глаз коллектива. Постарайтесь не участвовать в сплетнях, интригах 
и скандалах, иначе рискуете остаться крайними. 

Козерог
Пора реализовывать свой потенциал, у вас накопилось множество 

интересных идей. По своей природе Козероги консерваторы и боятся 
сделать что-то не так, поэтому просто выжидают момент. Если вы бу-
дете продолжать в том же духе, рискуете остаться «у разбитого коры-
та». Творческий потенциал должен быть реализован, поэтому смело 
записывайтесь на курсы и начинайте работать над собой. 

Водолей
Родные и близкие окружили вас максимальной любовью и забо-

той, на данном жизненном этапе это как раз то, что вам необходимо. 
На работе постарайтесь не подписывать никаких бумаг и тем более 
не проводить важные переговоры и не заключать сделки. 

Самое время подвести итоги, проанализировать семейный бюджет 
и постараться наметить дальнейшие планы на будущее.

Рыбы
Представители этого знака зодиака испытывают острую необхо-

димость быть в курсе всех событий. Вам хочется освоить как можно 
больше полезной информации и решить все свои проблемы. Смело 
заводите новые знакомства, отправляйтесь на экскурсии по городу, 
встречайтесь с друзьями и узнавайте что-то новое. Не отказывайте 
друзьям в помощи, и они в скором времени отблагодарят вас тем же.

Раньше крестьяне, что мог-
ли, квасили, солили, мочили, 
а что нельзя было − отправ-
ляли в погреб на зимнее хра-
нение. Сейчас мы тоже не так 
далеко ушли, хотя есть воз-
можность замораживать яго-
ды и зелень в морозилках. Но 
для хранения очень важно не 
повредить плоды при уборке.

Плоды укладывают в ящики 
в один два слоя и ставят в хо-
лодное помещение, после чего 
регулярно осматривают и вы-
бирают созревшие. В частно-
сти, помидоры можно хранить 
таким образом больше месяца. 
Немного дольше продержится 
перец. 

КАРТОФЕЛЬ
Держат обязательно в темном 

помещении или в непрозрачных 
местах. Лучше всего каждый 
сорт хранить отдельно, не сме-
шивая. Часто картофель хранят 
насыпью, но нужно, чтобы ее 
толщина была не более метра.

КАПУСТА
На хранение отбирают не-

поврежденные кочаны. Темпе-
ратура должна быть в районе 
+3…-1° С. Обычно их хранят 
на полках или стеллажах. Реже 
кочаны подвешивают на верев-
ки, протянутые в подвале или 
погребе. Если кочаны загнива-
ют, их опыляют известью.

МОРКОВЬ
Хорошо хранится во влажном 

песке, в ящиках, до 20-30 кг. 
Можно морковку окунуть перед 
хранением в глиняную болтуш-
ку. После непродолжительной 
просушки такие корнеплоды 
продержатся дольше всех.

Но самое лучшее – хранить 
морковку прямо на грядках. 
Для этого срезают поздно осе-
нью ботву и накрывают гряд-
ки толстым слоем соломы или 
опавшей листвы. Сверху от 
проникновения влаги защища-
ет пленка. Зимой полезно на та-
кую грядку набросать снега.

Морковка с такой грядки соч-
ная и свежая даже рано весной.

Способы 
сохранения урожая

Уважаемые жители Тарумовского района!
Приглашаем вас на ярмарку сельхозпро-

дуктов «Золотая осень», которая состоится в 
райцентре 21 октября на площади Победы.

На ярмарке будет представлена продук-
ция: рыба, мясо, продукция мясокомбината 
“Урицкий”, рис, овощи, фрукты, мёд и др. по 
ценам ниже рыночных.

Начало ярмарки – в 7 часов утра.
Отдел с/х. и продовольствия.

Участие в играх 
приняло 11 команд. В 
упорной борьбе побе-
дителем стала команда 
Кочубейской СОШ 
№1 (тренер З. А. Али-
ев); второе место за-
няла Ново – Георгиев-
ская СОШ (тренер И. 
Е. Меликова), третьей 
стала команда Талов-
ской СОШ (тренер  
А. Д. Обмочиев).

Как отметил директор 
ДЮСШ Магомедшапи 
Кадирбеков, команда – победитель и 
команды – призеры были награждены 
кубками, ценными призами, диплома-
ми, а участники – медалями и грамота-
ми соответствующих степеней. 

Лучшие игроки по номинациям: 
«лучший игрок», «лучший вратарь», 
«лучший защитник», «лучший напада-
ющий» также были награждены специ-
альными грамотами МКУ ДО ДЮСШ 
Тарумовского района.

В Тарумовском районе уделяется большое внимание развитию спорта, здо-
ровому образу жизни молодежи, чему способствуют многие спортивные меро-
приятия.

Так, 10 октября прошли финальные игры Первенства района по футболу 
среди учащихся общеобразовательной сферы.

«Хочется отметить возросший 
интерес молодежи к спорту. 

В районе много призеров, победите-
лей в различных видах спортивных 
состязаний. Думаю, что если осуще-
ствится мечта нашей молодежи и в 
Тарумовском районе будет построен 
спортивный комплекс, чемпионов у 
нас станет значительно больше», - 
отметил М. Кадирбеков.

Наш корр.

Приходите на ярмарку!

Первенство района по футболу 

На постояную работу в 
газету «Рассвет» требуется 
корреспондент со знанием 
ПК, человек творческий, 
мобильный, литературно-
грамотный. 

Оплата согласно штатно-
му расписанию.

Звонить по телефону: 
8 (87-261) 3-14-13.

Требуется 
корреспондент


