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10 ноября - День сотрудников
МВД России

Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел
Тарумовского муниципального района!
Уважаемый Александр Анатольевич!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу - охране
прав и законных интересов граждан, общественного порядка, безопасности
и борьбе с преступностью. Служба в полиции трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с честью и достоинством выполняете свой долг
перед государством и гражданами. От вашей оперативности и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы.
Спасибо за то, что достойно несете многотрудную службу, связанную с
обеспечением важнейшего права любого человека - права на личную безопасность и спокойную жизнь. Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые верой и правдой служили народу, с честью и достоинством
выполняли свой конституционный долг перед Отечеством.
Уважаемые работники внутренних дел Тарумовского района!
Выражаю твердую уверенность в том, что сотрудники полиции будут
и впредь свято следовать славным традициям, безупречно выполнять свои
обязанности, вносить весомый вклад в укрепление стабильности и спокойствия граждан.
В преддверии вашего праздника желаю всем работникам: и тем, кто находится в зале; и тем, кто и в праздники находится на службе, ветеранам
полиции, крепкого здоровья и семейного благополучия! Спасибо за верность
профессиональному долгу и ответственное исполнение служебных обязанностей во имя обеспечения законности и порядка на Тарумовской земле!
А.В.Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД.

Подписка-2020

Уважаемые наши читатели,
подписчики газеты “Рассвет”!
Нашу газету можно назвать давней знакомой во многих Тарумовских семьях.
Вот уже более 70 лет она
находит своего читателя,
многие из которых не расстаются с “Рассветом” долгие годы, ревностно следят
не только за тем, что написано в газете, но и как написано, и кем.
Благодаря нашей газете вы узнаёте о жизни своей малой родины: людях, делах, событиях родного края, на её
страницах - история нашего муниципального образования.
Но чтобы вписать в историю и завтрашний день, нам
необходима ваша поддержка! Оставайтесь с нами и в 2020
году, оформите подписку на год или первое полугодие.
Вы можете подписаться на “Рассвет” во всех отделениях почтовой связи и почтальоны принесут газету вам
домой.
Стоимость подписки в этом случае составит на год 682
рублей 27 коп., на полугодие – 341,16 рублей.
Корпоративную подписку на полугодие при количестве
человек не менее 10, с доставкой на организацию, также
можно сделать в редакции газеты “Рассвет”, стоимость
на год – 400 рублей, на полугодие - 200 рублей.
Уважаемые читатели!
Выбирайте удобный для себя способ подписки. Найдите возможность выписать газету “Рассвет”, тогда вы
сможете не пропустить ни одного номера, чтобы в любой
момент вернуться к заинтересовавшей вас теме, посмотреть советы, рецепты и т.д.
С нашей газетой вы всегда будете в курсе районных, республиканских и российских новостей.
Коллектив редакции высоко ценит ваше доверие и
верность “Рассвету”. Для нас это самая лучшая награда
и стимул в работе.
Мы дорожим каждым читателем! Оставайтесь с
нами!
Л.И.Прокопенко, главный редактор газеты «Рассвет».

Национальный проект «Культура»

4 ноября в рамках празднования Дня народного единства, семь муниципалитетов Дагестана получили в
пользование новые, оснащенные по последнему слову техники, мобильные культурные центры – автоклубы.
Торжественное вручение ключей главам районов состоялось в столице Дагестана, на площадке у Русского
театра.
Автоклубы поставлены в
республику в рамках национального проекта «Культура».
Новая техника поступит в распоряжение Каякентского, Кизилюртовского, Кизлярского,
Левашинского, Новолакского,
Ногайского и Тарумовского
районов.
С получением современной
техники поздравили Первый
заместитель
Председателя
Правительства
республики
Анатолий Карибов, заместитель Председателя Народного
Собрания РД Елена Ельникова и министр культуры региона Зарема Бутаева.
В своем выступлении Анатолий Карибов отметил, что
автоклубы, полученные республикой в рамках нацпроекта
«Культура» значительно облегчат работу артистов и деятелей культуры на местах
По завершению торжественной части, главы районов,
и позволят охватить культурно-массовой работой даже руководители районных управлений культуры получили
самые отдаленные уголки республики.
возможность ознакомиться с принципом работы новых
- Это отличная новость для всех нас в этот заме- автоклубов.
чательный праздничный день.
Стоит отметить, что мобильные центры оснащены
Мы понимаем, какие широкие возможности появ- всем для того, чтобы можно было проводить любые кульляются у учреждений культуры муниципалитетов, турно-массовые мероприятия на выезде.
куда отправятся новенькие автоклубы.
Автоклуб легко трансформируется в концертную плоОснащенные всем необходимым, эти комплексы щадку, он оборудован световым, звуковым и видео обопозволят значительно облегчить гастрольные вы- рудованием.
езды деятелей культуры районов и помогут нести
Полный текст на сайте
культуру в массы, - отметил А. Карибов.
http://www.tarumovka.ru/
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Реализация проектов в действии

«Местные инициативы»

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин 31 октября провел рабочую встречу с главами сельских поселений по вопросам реализации проектов местных инициатив муниципального образования.
В совещании участвовал
заместитель главы района
Василий Джамалов, глава МО «с/с Калиновский»
Магомедрасул Исаев и
глава администрации МО
«с.
Ново-Дмитриевка»
Тойманбет Арсланбеков.
Возглавляемые ими поселения прошли конкурсный
отбор проектов местных
инициатив муниципальных
образований для получения
субсидий.
«В селе Ново-Дмитриевке за счет проекта местных инициатив будет
реализовано строительство водоснабжения на
протяжении 3 км; в селе
Калиновке будет построена детская площадка.
Объекты будут строиться за счет суб«В настоящее время разрабатываютсидий из республиканского бюджета ся организационные вопросы. Проведес обязательным софинансированием ние водоснабжения и строительство
проектов со стороны бюджетов МО и детской площадки планируется завермеценатов», - сказал глава района А.Зи- шить 15 декабря текущего года», - отмемин.
тил В.Джамалов.

1 ноября глава Тарумовского района Александр Зимин встретился с главой села
«А-Невское» Алишером Менглимурзаевым. На встрече присутствовал заместитель главы района Василий Джамалов. На встрече обговаривался вопрос участия
Муниципального района «Тарумовский район» РД в Федеральной программе
«Чистая вода – 2020», в рамках которой из Республиканского бюджета будут выделены средства для строительства артскважин в селах А-Невское и Юрковке.
Обсудив ряд организационных
вопросов,
глава
района А.Зимин
обратился к главе
села
А-Невское
А. Менглимурзаеву с тем, чтобы
ускорить
подготовку первичных
документов
для
участия в данной
программе. «Правительство Республики разработало и реализует
ряд программ, которые предполагают улучшение
и благоустройство городов и сел. Водоснабжение – одна из проблем, которая не
решалась годами.
В районе есть артскважины, которые построены еще в послевоенное время. Качественная питьевая вода должна быть в каждом поселении.
В следующем году качественная будет в А-Невском и Юрковке, но такая же работа будет продолжена далее в других поселениях», - сказал глава района.

Конференция Совета женщин РД

Председатель женсовета Тарумовского района Алла Ивановна Чебанько и участковый врач-педиатр Ашура Рабадановна
Курбанова приняли участие в конференции, которая состоялась 30 октября в Доме дружбы в Махачкале. На конференции обсудили взаимодействие Союза женщин с органами государственной власти и общественными организациями.
В ходе дискуссии акцент был сделан на развитие социальных
инициатив и проявление деловой активности в реализации национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».
Было решено: совместно с Минздравом создать выездной женский десант с вовлечением лучших специалистов в области гинекологии для проведения медосмотров, провести форум «Укрепление здоровья матери и отцов - за крепкую семью». Также
принято решение содействовать развитию Школ основ медзнаний
и оказанию первой медпомощи.
За добросовестную и ответственную работу лучший председатель среди районных и городских Советов женщин РД Алла
Ивановна Чебанько награждена Благодарственным письмом
Женсовета РД.
Интизар Асадуллаевна Мамутаева, председатель Совета женщин РД, также вручила А.И.Чебанько
памятный подарок – дагестанский платок.
Проект

«Чистая вода»

«Спорт – норма жизни»

Одной из главных задач Федерального проекта «Спорт – норма жизни» Национального проекта
«Демография» является создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
населения объектами спорта.
Отдел по делам молодежи,
спорта и туризма Тарумовской
районной администрации принял участие в проекте «Спорт
– норма жизни», который реализуется в рамках национального проекта «Демография».
Инициативу молодежного отдела по участию в проекте активно поддержал глава района
Александр Зимин.
Начальник отдела по делам
молодежи, спорта и туризма администрации МР «Тарумовский
район» РД Айдемир Дамадаев
отметил: «Министерство по
физической культуре и спорту поддержку в установке оказал
Надеюсь, в скором времени
РД предусмотрело установку депутат районного Собрания в районе будут построены не
3-х малых спортивных площа- Мурад Абдулазизов, в Юрковке и только малые спортплощадки,
док в селах Тарумовского райо- Тарумовке организационные ра- но и спортзалы, детские сады.
боты взяли на себя главы посена.
Все проекты, которые реОдна площадка установлена лений Магомедгаджи Магомед- ализует Правительство РД,
в селе Ново-Романовке, вторая гаджиев и Сергей Горемыкин. направлены на улучшение ка- в Юрковке и третья – в Та- Хочется, чтоб привычка зани- чества жизни, в том числе в
маться спортом стала нормой сельской местности».
румовке.
В Ново-Романовке активную жизни молодежи.
Наш корр.

Учения по безопасности
1 ноября Глава администрации МР «Тарумовский район» РД
Александр Зимин провел рабочую встречу с начальником отдела ГО ЧС Владимиром Мужнюком. На совещании обсуждались
учения, проведенные согласно Плану Месячника гражданской
обороны, которые проводит отдел ГО ЧС совместно с Пожарной
частью.

«Учения проходят по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности. Мы
моделировали предполагаемые ситуации «Пожар в детском отделении ЦРБ», в школах района и на других объектах», - отметил
В.Мужнюк.
В ходе встречи был утвержден «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
25 октября 2019
года,
согласно
Плану Месячника
гражданской Обороны,
Тарумовская центральная
больница, совместно с отделом ГО
ЧС МР «Тарумовский район» РД и
Пожарной частью
№ 17 по Тарумовскому району, провела учение по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
(предполагаемая ситуация: «Пожар в детском отделении Тарумовской ЦРБ»).
Медицинские работники, пациенты и посетители при получении
сигнала о пожаре в нормативное время покинули здание больницы.
Как сказала заведующая районной поликлиникой Айна Акаева, «результаты положительной оценки – результат постоянной профилактической работы, которую ведут ответственные лица».
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Из зала суда

Приговором Тарумовского районного
суда РД от 24 октября
2019 года Чопуев Умар
Юнусов осужден за
незаконное приобретение и хранение наркотического средства
без цели сбыта в значительном размере.
Чопуев У.Ю. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей.
Согласно постановлению Тарумовского районного суда РД от
10 октября 2019 года Шаихов Шамиль Баркалагадживич признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического вещества в значительном размере без цели сбыта, тем
самым совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК
РФ.
Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Шаихова
Ш.Б. по предъявленному обвинению по ч. 1 ст. 228 К РФ прекращено на основании ст. 75УК РФ в связи с деятельным раскаянием.

«Серпантин дружбы»

30 октября, в с.Зубутли-Миатли, Кизилюртовского района
состоялся V Республиканский фестиваль национального танца
«Серпантин дружбы».
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В роддоме пусто не бывает
В Тарумовском районе проживает около 38 тысяч человек, из них трудоспособного
населения – 17 тысяч человек,
молодежи - 11,5 тыс.человек.
Молодое поколение – будущее
района.
Как отметила заведующая
ЗАГСом Эра Юзбашева, за 10
месяцев текущего года в районе
зарегистрировано 104 брака.
Родильный дом Тарумовской
центральной больницы не пустует. «На 28 октября у нас родилось 338 детишек, из них одна
двойня. Приезжают к нам из
соседнего Ногайского района, из
Кизляра, недавно даже ставропольскую роженицу приняли»,
- говорит заведующая родильным
отделением Джувайрат Хизриева.
Недавно родила сына-первенца
Оксана Семченко из Тарумовки. «В роддоме есть все условия
для молодых мамочек.
Отношение к нам было корректное, доброе. Все, что должны знать молодые родители,
можно узнать в Интернете, но
если бы в больницах проводили
информационный день для буду-

щих мамочек, было бы неплохо.
Живое слово врача не заменит
никакой Интернет», - сказала
О.Семченко.
Оксана Семченко (Степовая)
родом из Раздолья.
Встречать Оксану и сына Максимку из роддома пришел не
только муж Александр и свекровь Елена Алексеевна, но и
дружная семья Степовых: отец
Оксаны Вячеслав Дмитриевич,
мама Исманат Мизамутдинов-

3

на, брат Дима с женой Ириной,
двумя сыновьями и недавно родившейся доченькой.
Стоит отметить, что Дмитрий
Степовой женился и некоторое
время жил в Санкт-Петербурге.
Сейчас он с семьей живет в Раздолье, работает.
А если горожане переезжают
в село, если рождаются дети–
жить селу, жить району. Это бесспорно.
Наш корр.

Дом, в котором тепло всем...

Мероприятие организовано Администрацией, Отделом культуры
и спорта, молодежной политики и туризма МО «Кизилюртовский
район», Министерством культуры РД, Республиканским Домом народного творчества.
Тарумовский район был достойно представлен Детским хореографическим ансамблем «Савле». Руководитель ансамбля - Кадрия
Нурлубаева.
Следует отметить, что артистки Новодмитриевского ансамбля
«Савле» - участницы всех районных мероприятий. Представляя ногайскую культуру, они посредством танца передают всю многогранность искусства талантливого ногайского народа.

Знать историю страны

6 ноября, в преддверии годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, библиотекарь Патимат Абдулаева
провела мероприятие среди учащихся 5-7 классов Раздольевской СОШ.

Ребята узнали о причинах, которые привели к революции, о важнейших событиях 1917 года, участвовали в викторине на знание
истории Великого Октября, а также читали стихи.
“Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало свою
историю, чтобы не повторять ошибок прошлого”, - считает
П. Абдулаева.

С 2001 года в Тарумовском районе функционирует Дом «Милосердие», который предназначен
для социального обслуживания граждан пожилого возраста.
Судьбы постояльцев Дома «Милосердие» разные – многие остались в старости одинокими, больными, нуждающимися в уходе. Есть, к сожалению, и жильцы, которых в Дом «Милосердие» «сдали» дети…
Хочется отметить, что Тарумовское отделение «Милосердие»это дом, который стал семьей для
19 человек, дом, в котором уютно,
тепло и душевно. За время функционирования Дома «Милосердие» сменилось много руководителей.
В настоящее время директором
Центра социального обслуживания населения, в который входит
и Дом «Милосердие», является
Лариса Юрьевна Бацина. Это
человек, для которого работа в
социальной службе стала частичкой души и сердца, каждого
постояльца она считает родным
человеком. Заведует отделением дие и сострадание работать в приносит жильцам сладкие
«Милосердие» Зульфира Джа- сфере социальных услуг невоз- подарки!», - отмечает З.Мевлютова.
фаровна Мевлютова. Она го- можно.
Скажу, что наши жильцы не
15 лет проживает в Доме «Миворит: «Я дома бываю меньше
времени, чем в отделении. Знаю одиноки, а досуг скрашивают лосердие» Тамара Захаровна
характер каждого подопечного, работники Центральной би- Михайлова из Тарумовки. Она
люблю их всех одинаково. Они блиотеки, Центра культуры, говорит: «Так сложилось, что
отвечают мне взаимностью, которые и в праздники, и в буд- я осталась одна, дочь за граниделятся радостью, доверяют ни организовывают для жиль- цей, но она меня не забывает.
цов различные меропрятия.
А настоящей моей семьей стасвои секреты.
Бывает в Доме «Милосердие» ли все жильцы нашего общего
Персонал у нас добрый и отзывчивый, проявляющий боль- и руководитель района Алек- Дома «Милосердие».
Мы одеты, обуты, обеспечешое терпение и заботу о пожи- сандр Зимин. А самый частый
гость – председатель Совета ны полноценным питанием:
лых, больных людях.
Да это понятно – без таких женщин Алла Ивановна Че- завтраком, обедом, полдником
качеств как доброта, милосер- банько, которая обязательно и ужином. Есть в меню мясные и рыбные блюда, каши,
овощи и фрукты. Жить можно, спасибо всему персоналу,
спасибо Ларисе Юрьевне и
Зульфире Джафаровне за ласку, заботу и внимание!»
Стоит отметить, что в Тарумовском Доме «Милосердие»
проживают не только жители Тарумовского района: есть
жильцы из Украины, Дербента,
Сухокумска, Кизляра, потому
что Тарумовский Дом «Милосердие» - это дружная семья, в
которой тепло и уютно всем.
Л.Прокопенко.
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«Этнографический
Встреча в «Клубе ветеранов»
диктант»
www.tarumovka.ru

«Международная акция «Большой этнографический диктант» состоялась 1 ноября в Ресурсном центре Тарумовского района.
В этнографическом диктанте приняли участие работники МКУ «Отдела образования», работники центра занятости, работники молодежной
политики и работники администрации Тарумовского района.
Диктант был приручен ко Дню народного
Единства и способствовал укреплению
общероссийской гражданской идентичности.
Согласно Положению,
участникам
Международной акции
мог стать любой желающий, получивший,
заполнивший и сдавший на проверку бланк
для написания диктанта. Участие в диктанте было добровольным
и бесплатным.
Диктант позволил оценить уровень этнографической грамотности населения, его знания о народах, проживающих в России. Он привлёк внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации
межэтнических отношений.
Участники получили 30 одинаковых по уровню сложности тестовых
заданий, состоящих из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их необходимо было за 45 минут.
За правильные ответы можно было набрать 100 баллов. В учреждении
написали диктант 30 человек, в Тарумовской базовой СОШ – 130 учеников.
Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте Диктанта www.miretno.ru 10 ноября 2019 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года», - сообщила
пресс-службе администрации МР «Тарумовский район» РД методист Отдела
образования Рукият Иминова.

1 ноября, в ознаменование праздника Дня
народного единства,
в Домах культуры и
библиотеках Тарумовского района прошли
разноплановые мероприятия. Так, в «Клубе ветеранов» Центра
традиционной культуры народов России,
прошло мероприятие
«Мы
непобедимы,
пока мы едины».
С праздником всех
собравшихся от имени
главы администрации
МР «Тарумовский район» РД Александра Зимина поздравил заместитель главы районной администрации Нуцалхан
Дациев.
Пожелав всем здоровья, благополучия, мира, он,
в частности, отметил: «Мы сильны своим единством.
В Дагестане проживает более 40 национальностей, но все чтут традиции своих этносов,
дружно живут в общей большой семье – России».
С праздником ветеранов поздравила председатель Совета женщин района Алла Чебанько, которая пожелала мира и процветания району, каждой
семье, внимания к пожилым, социальной защиты
малообеспеченным.
Леся Прокопенко, директор Тарумовского информационного центра, поздравляя собравшихся
и отметив, что «Тарумовский район – России дагестанская частица», поздравила А.Чебанько с наградой, которую она, как активный председатель женсовета, получила 30 октября на конференции Союза
женщин Дагестана.

Общий список кандидатов в присяжные заседатели для
обеспечения деятельности Верховного суда
Республики Дагестан по МР «Тарумовский район»

Продолжением торжественной части
стал небольшой концерт и викторина об
истории праздника, о государственных
символах, о которых говорили ведущие
праздника Жанна Алиева и Дмитрий
Болохов.
Завершением мероприятия стало «живое» исполнение Гимна России, которое
вместе с вокалистами Ж.Алиевой и Д.Болоховым исполнил весь зал. В «Клубе
ветеранов» также были накрыты чайные
столики.
Мероприятие «В единстве народов –
сила страны» прошло в Доме культуры
небольшого села Коктюбей, которое для
учащихся 8 класса подготовили и провели сельский библиотекарь Светлана
Гаенко, школьный библиотекарь Виктория Ускова и работники ДК.
Полный текст на сайте
http://www.tarumovka.ru/

Открылся онкоцентр

В ГБУ РД Кизлярской ЦГБ открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»,
национального проекта «Здравоохранения». Главными задачами центра станут диагностика и химиотерапевтическое лечение
злокачественных новообразований.
В г.Кизляре 2 сентября состоялось открытие амбулаторного онкологического центра.
Центр будет принимать пациентов из города Кизляра, ЮжноСухокумска, а также Кизлярского, больных и второе – лечение злоБабаюртовского, Тарумовского и качественных новообразований.
«При подозрении на онкологиНогайского районов.
Помещение расположено в зда- ческие заболевания пациенты
нии роддома, где ранее распола- будут обследоваться в центре
гался центр переливания крови. амбулаторной онкологической
Онкоцентр был полностью от- помощи, в случае подтвержремонтирован и оборудован не- дения диагноза для оказания
обходимым твёрдым и мягким необходимой медицинской помощи пациентов будут наинвентарём.
В помещении расположены правлять в Республиканский
шесть коек дневного стационара онкологический центр. А уже
для прохождения химиотерапии. дальнейшее лечение, в частноТакже имеется кабинет онколога сти, химиотерапию, они смогут получать непосредствендля амбулаторного приёма.
Планируется до конца года доо- но по месту жительства, в
снастить центр диагностическим новом Центре», – подчеркнула
оборудованием. На эти цели вы- Т. Беляева.
В ближайшие годы, в рамках
делено из регионального бюджевыполнения Регионального прота около 53млн.рублей.
Основные вопросы, которые екта «Борьба с онкологическими
обсуждались на открытии: по- заболеваниями» планируется
рядок маршрутизации больных, открыть таких ещё три центра
подготовка специалистов, про- амбулаторной онкологической
шедших специальное обучение помощи. На следующий год пона базе отделения химиотерапии явится такой центр в Буйнакске,
в Республиканском онкологиче- на очереди Унцукульский район
ском центре, а также комплекта- и Избербаш.
За информацией о работе
ция штата, медицинское оборудоонкоцентра можно обращатьвание, закупка хим.препаратов.
По словам Татьяны Беляевой, ся в Кизлярский филиал
начальника управления оказания ТФОМС РД по телефону:
8 (87239) 2-14-57.
медицинской помощи МинздраЕ.А.Сурикова,
ва РД, новый центр предусмадиректор Кизлярского
тривает два направления. Первое
филиала ТФОМС РД.
– диагностика онкологических
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8 ноября отмечает 95-летний День рождения
Белицкая Александра Яковлевна,
ветеран труда из села Тарумовки. Администрация МР «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов войны и труда, районный Совет
женщин, редакция районной газеты «Рассвет» от
всей души желают Вам, уважаемая Александра
Яковлевна, здоровья, долгих лет жизни. Пусть
с Вами всегда рядом будут любящие и заботливые родные люди.
Ковалевы
Иван Иванович и Лидия Ивановна

из ст.А-Невского 8 ноября отметят 55 лет совместной жизни. Вас уважаемые Иван Иванович и Лидия Ивановна, поздравляют дети, внуки и правнуки и желают жить так дружно и
счастливо, чтобы ни беда, ни стихия не смогли
разрушить Ваш счастливый дом!
Вместе больше полувека...
Ах, какой огромный стаж!
Два влюблённых человека,
Носят мудрости багаж.
Вашу свадьбу называют
Изумрудной почему-то,
Видно, столько лет совместных, —
Это очень-очень круто!
Поздравляем с этой датой
И желаем от души,
Чтоб ещё сто лет прожили
Без упрёков и без лжи,
В понимании, в заботе,
С чувством нежности, любви!
Будьте счастливы, здоровы,
Пусть вас Бог благословит!
Ковалевых
Ивана Ивановича и Лидию Ивановну,
а также семью
Менглимурзаевых Али Акатовича и
Зайлыку Койлубаевну,
из ст.А-Невского,
отмечающих 8 ноября свои изумрудные свадьбы, поздравляют Совет женщин района и редакция районной газеты «Рассвет», желают радости, счастья, крепкого здоровья, тепла и добра
Вашему дому! Пусть Ваша любовь станет примером для подрастающих поколений!
9 ноября День рождения отметит
Чалаева
Любовь Александровна.
Вас, уважаемая Любовь Александровна, с
этим событием поздравляют администрация
МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, районный Совет женщин
и редакция районной газеты «Рассвет». Примите пожелания крепкого здоровья и хорошего настроения, пусть родные и близкие будут здоровы и счастливы, а все беды, болезни и несчастья
обходят стороной Ваш дом! Пусть в Вашей
жизни будет больше приятных моментов, которые будут дарить Вам радость и уверенность в завтрашнем дне!
Белая
Клавдия Степановна,
ветеран труда из села Калиновки, свой 79-ый
День рождения отметит 11 ноября. Вас, уважаемая Клавдия Степановна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов войны и труда, районный Совет
женщин и редакция районной газеты «Рассвет»,
желают Вам крепкого здоровья, много добрых и
светлых дней, мира и благополучия! Пусть Вас
согревает тепло близких людей и свет родного
дома!
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11 ноября отметит 85-й День рождения ветеран труда из села Коктюбей
Юрченко Анастасия Андреевна.
Вас, уважаемая Анастасия Андреевна, поздравляют администрация
МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда,
районный Совет женщин, редакция
районной газеты «Рассвет» и искренне желают Вам здоровья и счастья,
благополучия, добра. Мирного неба
Вашим близким и родным!
11 ноября 80-й День рождения отметит
Федоренко
Галина Григорьевна,
ветеран труда из села Ново-Георгиевки. Вас, уважаемая Галина Григорьевна, поздравляют администрация
МР «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов ВОВ и труда, районный Совет женщин и желают крепкого здоровья, много внимания, поддержки, понимания и присутствия
рядом самых любимых и родных.
Администрация МР «Тарумовский
район» и редакция районной газеты
«Рассвет» поздравляют
Абдалова
Магомеда Омаровича,
начальника Отдела сельского хозяйства, продовольствия и промышленности администрации МР «Тарумовский район» РД с Днем рождения,
который он отметит 12 ноября. Уважаемый Магомед Омарович, примите
пожелания здоровья, искренних людей на пути и исполнения всех добрых
инициатив! Пусть не только день
рождения, но и весь последующий год
приносит только приятные сюрпризы!
12 ноября свой День рождения отметит
Мужнюк
Владимир Петрович,
начальник Отдела ГО ЧС администрации МР «Тарумовский район» РД.
Администрация МР «Тарумовский
район» РД и редакция районной газеты «Рассвет» сердечно поздравляют
Вас, уважаемый Владимир Петрович!
Пусть будут успешными трудовые
будни, уютные вечера за чашечкой
чая с родными и близкими людьми!
Пусть не подводит здоровье, а жизнь
будет долгой и раостной!
13 ноября День рождения отметит
Ахмедова
Серьеза Исагаджиевна,
главный специалист финансового
отдела. Администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция районной газеты «Рассвет» искренне
поздравляют Вас с этим событием и
желают крепкого здоровья, стремительного карьерного роста, интересной работы, достойной заработной
платы, ежедневного вдохновения,
исполнения всех заветных желаний,
огромных возможностей и простого
женского счастья!

Объявление
В Раздолье, на Федеральной трассе Астрахань-Махачкала, продается земельный участок под торговлю, площадью 350 кв.м.
Имеются свет, вода, возможность
подключения к газовой сети и весь
пакет документов.
Обращаться по номеру:
8 (928) 598-17-68.
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Извещения о проведении торгов

Организатор торгов- Администрация МО «село Раздолье» Тарумовского района РД сообщает о проведении торгов по продаже
земельных участков.
Решение принято постановлением администрации МО «село
Раздолье» Тарумовского района РД от 05.11.2019 №34
Форма проведения торгов- аукцион, открытый по составу
участников .
Сведения о предмете торгов:
Лот №1. Земельный участок,
площадь земельного участка 670 кв.м.,
кадастровый номер 05:04:000149:126,
категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул.
Лесная, 10
Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство.
Допустимые параметры разрешенного строительства– 60,0(59,0)м х 14,0(11,0)м
Предельное количество этажей - 3.
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения:
1. Возможность технологического присоединения к электрическим сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ
о возможности технологического присоединения – АО «ДСК»
Тарумовские РЭС.
Предельная свободная мощность сетей - 500кВт
Максимальная нагрузка - 5кВт
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства- от
2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять)
лет
Стоимость подключения к сетям – 550 (пятьсот пятьдесят)
руб.
2. Возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям – не имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
невозможности технологического присоединения – ЭГС Тарумовского района.
3. Возможность технологического присоединения к водопроводным сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
возможности технологического присоединения – МО «село Раздолье».
Предельная свободная мощность сетей - нет данных
Максимальная нагрузка - нет данных
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства - от
2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять)
лет
Стоимость подключения к сетям – 2000 (две тысячи) руб.
4. Возможность технологического присоединения к канализационным сетям – не имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
невозможности технологического присоединения – МО «село
Раздолье».
Стартовый размер цены земельного участка - 296622,4 (Двести девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать два рубля 40
коп.)
Сумма задатка 20% - 59324,48 (Пятьдесят девять тысяч триста
двадцать четыре рубля 48 коп.)
Шаг аукциона – 3% - 8898,67 (Восемь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 67 коп)
Лот №2. Земельный участок,
площадь земельного участка 280 кв.м.,
кадастровый номер 05:04:000149:127,
категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул.
Лесная, 12
Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство.
Допустимые параметры разрешенного строительства– 22,0
(20,0)м х 13,0(12,0)м
Предельное количество этажей - 3.
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения:
1. Возможность технологического присоединения к электрическим сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ
о возможности технологического присоединения – АО «ДСК»
Тарумовские РЭС.
Предельная свободная мощность сетей - 500кВт
Максимальная нагрузка - 5кВт
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства- от
2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять)
лет
Стоимость подключения к сетям – 550 (пятьсот пятьдесят)
руб.
2. Возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям – не имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
невозможности технологического присоединения – ЭГС Тарумовского района.
3. Возможность технологического присоединения к водопроводным сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
возможности технологического присоединения – МО «село Раздолье».
Предельная свободная мощность сетей - нет данных
Максимальная нагрузка - нет данных
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства - от
2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять)
лет
Стоимость подключения к сетям – 2000 (две тысячи) руб.
4. Возможность технологического присоединения к канализационным сетям – не имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
невозможности технологического присоединения – МО «село
Раздолье».
Стартовый размер цены земельного участка - 123961,6 (Сто
двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят один рубль 60 коп.)
Сумма задатка 20 %- 24792,32 (Двадцать четыре тысячи семьсот девяносто два рубля 32 коп.)
Шаг аукциона – 3% - 3718,85 (Три тысячи семьсот восемнадцать рублей 85 коп.)
Лот №3. Земельный участок,
площадь земельного участка 135 кв.м.,
кадастровый номер 05:04:000149:116,
категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул.
Лесная, 16

Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство.
Допустимые параметры разрешенного строительства– 12,0
(13,0)м х 10,0(13,0)м
Предельное количество этажей - 3.
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения:
1. Возможность технологического присоединения к электрическим сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
возможности технологического присоединения – АО «ДСК» Тарумовские РЭС.
Предельная свободная мощность сетей - 500кВт
Максимальная нагрузка - 5кВт
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства- от 2
(два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) лет
Стоимость подключения к сетям – 550 (пятьсот пятьдесят) руб.
2. Возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям – не имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
невозможности технологического присоединения – ЭГС Тарумовского района.
3. Возможность технологического присоединения к водопроводным сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
возможности технологического присоединения – МО «село Раздолье».
Предельная свободная мощность сетей - нет данных
Максимальная нагрузка - нет данных
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства - от
2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) лет
Стоимость подключения к сетям – 2000 (две тысячи) руб.
4. Возможность технологического присоединения к канализационным сетям – не имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
невозможности технологического присоединения – МО «село Раздолье».
Стартовый размер цены земельного участка - 59767,2 (Пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 20 коп.)
Сумма задатка 20% - 11953,44 (Одиннадцать тысяч девятьсот
пятьдесят три рубля 44 коп.)
Шаг аукциона – 3% - 1793,02 (Одна тысяча семьсот девяносто три рубля 02 коп.)
Лот №4. Земельный участок,
площадь земельного участка 100 кв.м.,
кадастровый номер 05:04:000149:115,
категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул.
Лесная, 28
Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство.
Допустимые параметры разрешенного строительства– 14,0
(12,0)м х 7,0(9,0)м
Предельное количество этажей - 3.
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения:
1. Возможность технологического присоединения к электрическим сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
возможности технологического присоединения – АО «ДСК» Тарумовские РЭС.
Предельная свободная мощность сетей - 500кВт
Максимальная нагрузка - 5кВт
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства- от 2
(два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) лет
Стоимость подключения к сетям – 550 (пятьсот пятьдесят) руб.
2. Возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям – не имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
невозможности технологического присоединения – ЭГС Тарумовского района.
3. Возможность технологического присоединения к водопроводным сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
возможности технологического присоединения – МО «село Раздолье».
Предельная свободная мощность сетей - нет данных
Максимальная нагрузка - нет данных
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства - от
2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) лет
Стоимость подключения к сетям – 2000 (две тысячи) руб.
4. Возможность технологического присоединения к канализационным сетям – не имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
невозможности технологического присоединения – МО «село Раздолье».
Стартовый размер цены земельного участка - 44272 (Сорок четыре тысячи двести семьдесят два) рубля.
Сумма задатка 20% - 8854,4 (Восемь тысяч восемьсот пятьдесят
четыре рубля 40 коп.)
Шаг аукциона – 3% - 1328,16(Одна тысяча триста двадцать восемь рублей 16 коп.)
Лот №5. Земельный участок,
площадь земельного участка 182 кв.м.,
кадастровый номер 05:04:000149:114,
категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Лесная, 32.
Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство.
Допустимые параметры разрешенного строительства– 20,0(20,0)м х 10,0(8,0)м
Предельное количество этажей - 3.
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения:
1. Возможность технологического присоединения к электрическим сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
возможности технологического присоединения – АО «ДСК» Тарумовские РЭС.
Предельная свободная мощность сетей - 500кВт
Максимальная нагрузка - 5кВт
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства- от 2
(два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) лет
Стоимость подключения к сетям – 550 (пятьсот пятьдесят) руб.
2. Возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям – не имеется.
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Сахарный диабет – хроническое нарушение обмена веществ, в основе которого
лежит дефицит образования собственного инсулина и повышение уровня глюкозы в крови.
Проявляется чувством жажды, увеличением количества выделяемой мочи, повышенным аппетитом, слабостью, головокружением, медленным заживлением ран
и т. д. Заболевание хроническое, часто с
прогрессирующим течением. Высок риск
развития инсульта, почечной недостаточности, инфаркта миокарда, гангрены конечностей, слепоты. Резкие колебания сахара в крови вызывают угрожающие для
Прогноз и профилактика
жизни состояния: гипо- и гипергликемичеПациенты с выявленным сахарным
скую комы.
диабетом ставятся на учет врача-эндоСимптомы
кринолога. При организации правильРазвитие сахарного диабета I типа про- ного образа жизни, питания, лечения
исходит стремительно, II типа - напротив, пациент может чувствовать себя удопостепенно. Часто отмечается скрытое, влетворительно долгие годы. Отягощают
бессимптомное течение сахарного диабе- прогноз сахарного диабета и сокращают
та, и его выявление происходит случайно продолжительность жизни пациентов
при исследовании глазного дна или лабо- остро и хронически развивающиеся
раторном определении сахара в крови и осложнения.
моче. Клинически сахарный диабет I и II
Профилактика сахарного диабета I типа
типов проявляют себя по-разному, одна- сводится к повышению сопротивляемоко общими для них являются следующие сти организма инфекциям и исключению
признаки:
токсического воздействия различных
• жажда и сухость во рту, сопровожда- агентов на поджелудочную железу. Проющиеся полидипсией (повышенным упо- филактические меры сахарного диабета
треблением жидкости) до 8-10 л в сутки; II типа предусматривают недопущение
полиурия (обильное и учащенное мочеи- развития ожирения, коррекцию питания,
спускание); полифагия (повышенный ап- особенно у лиц с отягощенным наследпетит); сухость кожи и слизистых, сопро- ственным анамнезом. Предупреждение
вождающиеся зудом (в т. ч. промежности), декомпенсации и осложненного течения
гнойничковые инфекции кожи; нарушение сахарного диабета состоит в его правильсна, слабость, снижение работоспособно- ном, планомерном, лечении.
сти; судороги в икроножных мышцах; наН.Погорелова, врач-эндокринолог
рушения зрения.
Тарумовской ЦРБ.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
невозможности технологического присоединения – ЭГС Тарумовского района.
3. Возможность технологического присоединения к водопроводным сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
возможности технологического присоединения – МО «село Раздолье».
Предельная свободная мощность сетей - нет данных
Максимальная нагрузка - нет данных
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства - от
2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) лет
Стоимость подключения к сетям – 2000 (две тысячи) руб.
4. Возможность технологического присоединения к канализационным сетям – не имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
невозможности технологического присоединения – МО «село Раздолье».
Стартовый размер цены земельного участка - 80575,04 (Восемьдесят тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 04 коп.)
Сумма задатка 20% - 16115 (Шестнадцать тысяч сто пятнадцать) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 2417,25 (Две тысячи четыреста семнадцать рублей 25 коп.)
Лот №6. Земельный участок,
площадь земельного участка 400 кв.м.,
кадастровый номер 05:04:000149:129,
категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Лесная, 34.
Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство.
Допустимые параметры разрешенного строительства– 42,0
(44,0)м х 10,0(8,0)м
Предельное количество этажей - 3.
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения:
1. Возможность технологического присоединения к электрическим сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
возможности технологического присоединения – АО «ДСК» Тарумовские РЭС.
Предельная свободная мощность сетей - 500кВт
Максимальная нагрузка - 5кВт
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства- от 2
(два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) лет
Стоимость подключения к сетям – 550 (пятьсот пятьдесят) руб.
2. Возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям – не имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
невозможности технологического присоединения – ЭГС Тарумовского района.
3. Возможность технологического присоединения к водопроводным сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
возможности технологического присоединения – МО «село Раздолье».
Предельная свободная мощность сетей - нет данных
Максимальная нагрузка - нет данных
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства - от
2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) лет
Стоимость подключения к сетям – 2000 (две тысячи) руб.
4. Возможность технологического присоединения к канализационным сетям – не имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о
невозможности технологического присоединения – МО «село Раздолье».

Стартовый размер цены земельного участка - 177088 (Сто
семьдесят семь тысяч восемьдесят восемь ) рублей.
Сумма задатка 20% - 35417,6 (Тридцать пять тысяч четыреста семнадцать рублей 60 коп.)
Шаг аукциона – 3% - 5312,64 (Пять тысяч триста двенадцать рублей 64 коп.)
Реквизиты для внесения задатка:
Администрация МО «село Раздолье» Тарумовского района
РД
ИНН/КПП 0531003874 / 053101001
л/с 05033924260 в Отделе №39 УФК по РД
р/с 40302810382093000660
Банк: Отделение – НБ Республика Дагестан г.Махачкала
БИК 048209001
Назначение платежа: Оплата задатка для участие в торгах.
НДС не облагается.
Задаток должен поступить не позднее 10 декабря 2019 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный
счет, является выписка с этого счета. Основанием для внесения
задатка является заключенный с Администрацией МО “село
Раздолье” Тарумовского района РД договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов. Заявки на участие в торгах принимаются с 08.11.2019 г. по 10.12.2019 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский
район, с. Раздолье, ул. Шаповалова 23.
Пакет документов для участия в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на
который может быть
произведен возврат задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время по предварительному согласованию с
администрацией МО «село Раздолье».
Место, дата, время и порядок определения участников торгов 11.12.2019 г. в 10 час 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Шаповалова 23. Один Претендент вправе
подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним
документами, устанавливает факт поступления установленных
сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает
решение о признании Претендентов участниками торгов или об
отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия
Претендентов.
Место проведения аукциона: 368877, Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Шаповалова, д.23.
Дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя торгов: 16 декабря 2019 в 10 часов 30 минут.
Порядок признания победителей торгов: Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к
начальной цене. Срок заключения договора по итогам торгов:
Договор купли-продажи земельного участка заключается с Администрацией МО “село Раздолье” Тарумовского района РД и
победителем(единственным участником) торгов в срок не позднее 10-ти дней со дня проведения торгов и оформления протокола о результатах торгов. С образцами заявки, проектом договора
купли-продажи земельного участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Чемпион - из Раздолья!
В Екатеринбурге завершился десятый турнир по кикбоксингу Fair Fight X, на
котором свой третий профессиональный бой провел уроженец с.Раздолья Гаджи
Меджидов (тренируется в Кизляре).
Как сообщили
информагентству
в
пресс-службе
турнира Fair Fight,
дагестанский кикбоксер нокаутировал белоруса Секу
Бангуру, в активе
которого было 13
боев. Для Гаджи
Меджидова этот
бой стал первым
после успеха на
чемпионате мира
по тайскому боксу,
где он взял золотую медаль.
Трехраундовый бой начался на равных. главная цель – это попадание в азиатский
Бангура задал высокий темп боя, и даге- промоушен One Championship:
станский боец был вынужден включить«Я смотрел бои Секу Бангуру, у него
ся с первых секунд поединка. Впрочем, хороший уровень и очень известный
уже к концу первого раунда Меджидов тренер. Но я не сомневался, что смогу
включил «лоу-кики» и начал забирать пройти этот бой. Функционально я гоинициативу.
товился на всю дистанцию, но надеялся
Решающим стал второй отрезок. Гаджи на быстрый финиш. Есть желание поМеджидов смог забрать каждый момент, пасть в One Championship, и я буду деи на второй минуте Секу Бангура оказал- лать все, чтобы попасть туда».
ся в стоячем нокауте. Согласно правилам,
Стоит отметить, что в рамках турнира
судья дал белорусскому бойцу десять се- прошло 11 поединков с участием бойцов
кунд на восстановление, но тот не смог из шести стран, но только Гаджи Меджипродолжить бой.
дов смог закончить свой бой досрочно.
После поединка Гаджи заявил, что его
РИА «Дагестан».

Мяч в воротах

Тарумовская детско-юношеская спортивная школа – кузница победителей соревнований различных уровней. Директор ДЮСШ Магомедшапи Кадирбеков
вкладывает в свою работу тренерский опыт, душу, воспитывает будущих граждан России не только спортивно-развитыми, сильными мужественными, но и патриотами своей страны и своей малой Родины - Тарумовского района.
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Мяч над сеткой

«31 октября
в спортзале
Тарумовской
СОШ прошло
Первенство
Тарумовского
района по волейболу среди юношей
2004 г.р. и
моложе, среди учащихся
средних общеобразовательных школ и
ДЮСШ, организованное
и проведенное
ДЮСШ Тарумовского района.
По итогам соревнований:
- 1-ое место заняла команда ДЮСШ
с.Тарумовки (тренер З.А.Рамазанов)
- 2-ое место у команды А-Невской
СОШ (тренер Т.Р.Маллаев)
- 3-е место завоевала команда НовоДмитриевской СОШ (тренер М.Д.Бекишиев).
Лучшие по номинациям:
Лучшим игроком признан - Кибасов
Дмитрий (ДЮСШ с.Тарумовки); лучший нападающий - Рамазанов Карим
(Аневская СОШ); лучший защитник Ишангалиев Заур (Ново-Дмитриевская
СОШ).

Команда-победитель
награждена
кубком, дипломом 1-ой степени, а игроки медалями и грамотами 1-ой степени.
Команды, занявшие 2-ое и 3-е места
были награждены дипломами соответствующих степеней, а игроки медалями и грамотами соответствующих
степеней.
Лучшие игроки по номинациям также были награждены грамотами»,
- сообщил пресс-службе районной администрации Загир Рамазанов, зам. директора МКУ ДО ДЮСШ Тарумовского
района.

Победители из ДЮСШ

«Недавно в г. Каспийске
прошли Республиканские соревнования по кикбоксингу в разделе
фулл-контакт. В соревнованиях
приняли участия команды из
г.Махачкалы, г.Каспийска, г.Буйнакска, г.Хасавюрта, Карабудахкентского и Хасавюртовского
районов.
Команду Тарумовского района
представляли 2 воспитанника
ДЮСШ.
По итогам соревнований Чемпионами в своих весовых категориях стали Кадырбеков Гасан, 2006г.р., (тренер
Г.А.Абдулкадиров) и Абубакаров Абубакар, 2003г.р., (тренер А.К.Мевлютов),- сообщил пресс-службе М. Кадырбеков, директор ДЮСШ Тарумовского района.

ОПМ «Внимание-дети!»

Так в с. Тарумовке на стадионе около
ОМВД прошли финальные игры Первенства Тарумовского района no футболу
среди учащихся СОШ и ДЮСШ.
«По итогам соревнований 1-ое место
заняла команда Н-Георгиевской СОШ
(тренер И.Е.Меликова); 2-ое место у
команды Тарумовской школы (тренер
Э.Г.Дашдемиров); 3-е место завоевала команда А-Невской СОШ (тренер
Т.Р.Маллаев).
Победитель соревнований и команУЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ды-призеры награждены кубками, ценными призами, дипломами, а участники
- медалями и грамотами соответствующих степеней.
Лучшие игроки по номинациям:
«Лучший игрок», «Лучший вратарь»,
«Лучший защитник», «Лучший нападающий» также были награждены специальными грамотами ДЮСШ Тарумовского района», - сообщил пресс-службе
Тарумовской районной администрации Загир Рамазанов, зам. директора ДЮСШ.
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4-й этап профилактического мероприятия «Внимание-дети!» будет проводиться как на территории Республики Дагестан, так и на территории обслуживания
ОГИБДД ОМВД России по Тарумовскому району с 8 по 11 ноября 2019 года, с целью обеспечения безопасности дорожного движения, сокращения ДТП с участием
несовершеннолетних и обеспечения их безопасности во время осенних школьных
каникул.
Уважаемые участники дорожного движения:
пешеходы, велосипедисты, водители, пассажиры!
Будьте внимательны на дороге, помните, что
от ваших действий зависят детские жизни!
Если вы увидите ребят, разыгравшихся на
мостовой, остановите их, заставьте вернуться
на тротуар. Помогайте им перейти улицы, не
проходите мимо, если у вас на глазах кто-то
нарушает дорожную дисциплину сообщайте о
данных фактах в отделение ГИБДД, учите других Правилам дорожного движения, ведь тем самым вы закрепляете и свои знания.
Уважаемые родители!
Для того, чтобы вы всегда были спокойны за своего ребенка и он чувствовал себя
уверенным на дороге, учите его быть осторожным и внимательным около проезжей части. И, самое главное, никогда в присутствии ребенка не нарушайте Правила дорожного
движения!
Р.О.Омаров, и.о. инспектора пропаганды
БДД ОМВД России по Тарумовскому району.

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые
несут ответственность за достоверность и объективность представленных
для публикации материалов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание объявлений редакция ответственности не несет. При перепечатке материалов газеты
ссылка на «Рассвет» обязательна.
Адрес редакции и издателя: 368870, с.Тарумовка, ул.Советская, 40.
Адрес электронной почты: tarumovka00@mail.ru.
Телефон редакции: 3-14-13

Газета выходит 52 раза в год, 1 раз в неделю. Цена – 11 руб. 44 коп.
Реклама и объявления публикуются по договорным ценам.
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе
МБУ «Тарумовский информационный центр».
Газета отпечатана в ООО «Издательство Лотос», 367000, РД, г.Махачкала, пр. Петра 1, д.61. Заказ №7. Газета формата А3.
По вопросам качества печати обращаться в ООО «Издательство
Лотос» г.Махачкалы. Подписные индексы: 51371, 63329. Тираж 1045 экз.
Срок подписания в печать: 14:00 Подписано – 14:00

