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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Открывая встречу, глава района 
А. Зимин озвучил тему совеща-
ния: «Осуществление прав и 
законных интересов субъектов 
предпринимательской деятель-
ности, выработка системных 
консолидированных решений и 
предложений по их решению», 
– и призвал предпринимателей к 
активной работе и откровенному 
разговору.

Далее к собравшимся обратился 
Мурад Далгатов. 

Рассказав о деятельности инсти-
тута Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в РД, он 
сказал о создании Экспертного 
совета, взаимодействии с муни-
ципальными и правовыми струк-
турами, о различных ситуациях и 
решении возникающих вопросов.

«Приоритет нашей работы– 
оказание всесторонней помо-
щи предпринимательскому со-

13 февраля в актовом зале администрации МР «Тарумовский район» РД состоялась 
рабочая встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РД Мурада Дал-
гатова с предпринимателями Тарумовского района.

Участие во встрече приняли глава района Александр Зимин; председатель районного 
Собрания депутатов Магомедали Магомедгаджиев; прокурор района Виталий Моро-
зов; и. о. начальника ОМВД по Тарумовскому району Олег Абдулаев; заместители гла-
вы района; консультант аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Республике Дагестан Гасан Абдулмажидов; главы сельских поселений, руководители 
структурных подразделений, предприниматели и представители СМИ.

обществу, опоре России в росте 
экономического потенциала», 
- в частности, отметил в своем вы-
ступлении Мурад Далгатов, также 
призвав присутствующих к откро-
венному разговору.

Ответ не заставил себя ждать– 
предприниматели открыто под-
нимали проблемы, с которыми им 
приходится сталкиваться: это и не-
возможность получения льготных 
кредитов, необоснованные тарифы 
на подключение торговых объек-
тов к газо – и энергоснабжающим 
сетям; проблемы реализации сель-
хозпродукции, общественных про-
веряющих и т. п. 

В ходе встречи много вопро-
сов возникло по теме налогов, на 
которые ответил начальник кон-
трольного отдела МРИ ФНС №16 
Замир Магомедов.

На встрече выступили предпри-
ниматели Шейхмагомед Гасан-

ханов, Майсарат 
Газимагомедова, 
Юсуп Исмаилов, 
Юсуп Юсупов, 
Виктор Мезенцев 
и другие.

На многие во-
просы Мурад 
Далгатов аргумен-
тировано ответил 
на месте, другие 
взяты на рассмо-
трение. 

Также предпри-
ниматели получили памятки с кон-
такными телефонами контентов,в 
т.ч. WhatsApp, куда они могут об-
ратиться с вопросами. 

В ходе прений прокурор района 
В. Морозов предложил включить 
в Общественный совет, действую-
щий при главе района, представи-
телей предпринимательства.

Поддержав предложение, пред-

приниматели выдвинули в состав 
Совета М. Газимагомедову и Ш. 
Гасанханова. 

Завершая рабочую встречу, глава 
района Александр Зимин поблаго-
дарил Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в РД Му-
рада Далгатова за конструктивный 
диалог и подчеркнул: «Сегодня со-
стоялся откровенный разговор. 

Вопросы были и колкие, и 
справедливые, но все они направ-
лены на одно: решение проблем 
и  улучшение развития пред-
принимательства в районе, как 
одного из важных факторов на-
логового потенциала и экономи-
ческого роста». 

Л.Прокопенко, 
фото А.Семченко.

Предпринимательство - опора ДагестанаМуниципалитет

Пульс республики
Врио Главы Дагестана Влади-

мир Васильев попал на первую 
строчку совместного рейтинга 
«Губернаторская повестка», 
который провели Фонд «Петер-
бургская политика» и эксперт-
ный канал «Давыдов.Индекс».

Учредители рейтинга специа-
лизируются на аналитике проис-
ходящих в стране политических 
процессов. Врио руководителя 
Дагестана возглавил рейтинг за 
период с 5 по 11 февраля – когда 
выдвинул кандидатуру Артёма 
Здунова на пост премьер-мини-
стра республики.

Гости смогли окунуться в атмос-
феру масленичного торжества сра-
зу на нескольких площадках, каж-
дая из которых подготовила свои 
сюрпризы. 

Провожать зиму начали в 14:00 
открытием блинной ярмарки, ко-
торая расположилась в специально 
оборудованном шатре. 

Горячие блины с различными на-
чинками и наполнителями, сладкие 
пончики, чай из самовара, кофе и 
другие угощения в широком ассор-
тименте представлены на ярмарке. 
В это же время, в фойе 2 этажа те-

Руководитель Тарумовского района Александр Васильевич Зи-
мин возглавил делегацию Тарумовского района, которая приняла 
участие в Республиканской Масленице, прошедшей14 февраля в 
Махачкале.

Масленичные гуляния, посвященные самому веселому и сытному 
празднику, проходили перед зданием Русского драматического теа-
тра им. М. Горького.  

атра, стартовали «Масленичные 
посиделки», где мастера народных 
промыслов и декоративно-при-
кладного искусства, преподавате-
ли детских школ искусств Тару-
мовского, Кизлярского районов, 
Махачкалы, Кизляра, Каспийска 
и Дагестанских Огней проводили 
мастер-классы по бисероплете-
нию, художественному вязанию, 
росписи по дереву, изготовлению 
национальных кукол и мн. др. 

Здесь же была возможность при-
обрести уже готовые изделия руч-
ной работы. 

Дети и мо-
лодежь сража-
лись на матах, 
в подушечном 
бою, моло-
децких играх 
и выясняли, 
кто сильнее в 
перетягивании 
каната. 

Создавали 
а т м о с ф е р у 
праздника ани-
маторы и во-
лонтеры. 

В 16 часов 
праздничное 

действо перешло в большой зал 
Русского театра, где состоялось му-
зыкально-театрализованное пред-
ставление «Идёт весна. На дворе 
Масленица». 

Его участниками стали хор и 
балетная труппа Государственно-
го театра оперы и балета, вокаль-
ный ансамбль Даггосфилармонии 
«Эридан», актеры Дагестанского 
государственного театра кукол, Го-
сударственный Терский ансамбль 
казачьей песни, Государствен-
ный ансамбль танца Дагестана 
«Каспий», народный хор русской 
песни «Волна» РДНТ МК РД, хо-
реографический ансамбль «Эхо 
гор» РДНТ МК РД и г. Хасавюрта, 

фольклорные ансамбли «Рыбач-
ка» из Тарумовского, «Дагбаш» 
из Шамильского, «Дараччи» из 
Лакского районов, народные ан-
самбли «Яблонька» и «Сполох» 
из Кизлярского района, ансамбль 
русской песни «Огонек» из г. Да-
гестанские Огни, народный хор 
«Голос равнины» из Бабаюртов-
ского района, хореографический 
ансамбль Дагестанского коллед-
жа культуры и искусств, хор вете-
ранов г. Каспийска. 

По материалам http://midag.
ru/new/maslenitsu_v_makhachk-
ale_otprazdnuyut_yarmarkoy_i_
sportivnymi_sostyazaniyami-241-
43/                 Фото. Н.Гороховой.

Дагестанская Широкая Масленица

14 февраля Врио Главы Да-
гестана Владимир Васильев 
провел встречу с премьер-ми-
нистром республики Артёмом 
Здуновым. Руководителю ре-
гиона была представлена на 
согласование новая структура 
Правительства РД.

Как пояснил Артём Здунов, 
основная цель вносимых предло-
жений - кардинальное повышение 
эффективности работы кабинета 
министров.

В частности, предполагается 
сократить состав Правительства 
Дагестана «за счет слияния от-
дельных функциональных обя-
занностей и концентрации на от-
дельных направлениях». Кроме 
того, будет выстроена жесткая 
вертикаль управления, что обо-
сновано необходимостью уделить 
приоритетное внимание экономи-
ке и финансам.         

Лидер рейтинга

Рабочая встреча

РИА «Дагестан».
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Так, 8 февраля 2018 года заместителем директора 
по воспитательной работе Т.И. Мухажировой со-
вместно с родительским активом школы был прове-
ден «Круглый стол» по теме: «Выбор профессии- 
это серьёзно!». В «Круглом столе» приняли участие 
представители разных профессий и учащиеся 8-х 
классов.

В ходе «Круглого стола» учащиеся познакоми-
лись с основными факторами выбора профессии, с 
типичными ошибками в профессиональном само-
определении. Были также  перечислены наиболее 
востребованные профессии на рынке труда.

С целью  помочь ребятам в выборе профессии, 
рассказать о некоторых из них, на «круглый стол»  
пришли: зам. главы администрации МО «село Ко-
чубей» Т.С.Голубева, инспектор ПДН, капитан 
полиции Г.И.Магомедов, эндокринолог Кочубей-
ской МСЧ Л.Н.Нурудинова, пожарный К.Абду-
рахманов, парикмахер- стилист М.Курбанова, гл. 
бухгалтер ветлаборатории С.Г.Ахмедова, которые 
рассказали об особенностях своей  профессии, о том, 
что повлияло на их выбор.

Психолог школы Турий О.В. остановилась на пси-
хологическом аспекте выбора профессии.

Для школьников был представлен видеоролик об 
ответственности за выбор профессии, о том, что се-
годня надо думать о завтрашнем дне.

Председатель общешкольного родительского коми-
тета Шурышкина Н.В. обратила внимание ребят на 
то, что выбор профессии- важный шаг в жизни каж-
дого человека. «От продуманного выбора зависит 
будущая судьба. Правильно выбрать профессию, 
значит, найти своё место в жизни. Она поблаго-
дарила присутствующих педагогов, родителей за 
совместную плодотворную работу по вопросам 
воспитания подрастающего поколения», - отмети-
ла она. 

В завершении мероприятия Мухажирова Т.И. про-
вела с учащимися мини-тест «Выбор профессии», 

Древний философ – мыслитель Конфуций говорил: «Выберите работу, которую вы любите, и вам 
никогда не придётся работать в своей жизни». Выбору будущей профессии своих выпускников педагоги  
Кочубейской СОШ №1  придают большое значение.

по результатам которого ребята смогли определить, в 
какой сфере деятельности у них будет больше всего 
шансов добиться успехов. Каждый ученик получил 
Памятку с правилами, которые помогут направить 
устремления в поисках основного жизненного пути. 

Резюмируя работу «Круглого стола», Т.И.Мухажи-
рова отметила: «Считаю, что цель мероприятия 
- профориентационная поддержка учащихся; вы-
работка у школьников сознательного отношения 
к труду, профессионального самоопределения в 
условиях свободы выбора сферы деятельности в 
соответствии со своими возможностями, спо-
собностями и с учетом требований рынка труда; 
активизация родительской общественности по 
проблемам профессионального самоопределения 
подростков, привлечение родителей к участию в 
процессе профессионального самоопределения де-
тей, достигнута».

Наш корр.

«Выбор профессии- это серьёзно!»

Роспотребнадзор разъяснил, как покупатель 
может подтвердить факт совершения покупки 
при отсутствии кассового чека в результате 
сбоя кассового оборудования

Сообщается, в частности, что согласно пункту 
28 Правил продажи отдельных видов товаров, 
утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 19.01.1998 N 55, отсутствие у покупателя 
кассового или товарного чека либо иного доку-
мента, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является 
основанием для отказа в удовлетворении его требований и не лишает его 
возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение 
заключения договора и его условий.

Таким образом, при приобретении дорогостоящих товаров и техники, 
одежды и т.д. в случае сбоев работы технического оборудования, в том 
числе кассовой техники, потребителю рекомендуется запастись сведени-
ями о свидетелях этой сделки, потребитель вправе произвести фото- или 
видеосъемку процесса покупки, чтобы воспользоваться этими данными 
при возврате товара. Возможно оформление дополнительных докумен-
тов на бланках продавца (товарный чек, гарантийный талон, сервисные 
книжки) с указанием даты совершения покупки и по возможности ее 
цены.

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

Прокуратура информирует

Согласно  приговору Тарумовского районного суда РД от 07 фев-
раля 2018 года  Абдулганов  Алдан Ибрагимович осужден за незакон-
ное приобретение хранение и перевозку без цели сбыта наркотического 
средства – гашиш в значительном размере. 

Абдулганов А.И. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и с учетом позиции государствен-
ного обвинения ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25000 
рублей. 

Приговором Тарумовского районного суда РД  от 01 февраля  2018 
года  Магомедов Мухидин Абсалуди-
нович осужден за применение насилия, 
не опасного для жизни или здоровья в 
отношении представителя власти в свя-
зи с исполнением им своих должност-
ных обязанностей. 

Магомедов М.А. признан виновным  
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.  1 ст.318  УК РФ, и ему на-
значено  наказание   в виде штрафа в размере 40000 рублей. 

Из зала суда

Резерв подразделяется на базо-
вый и перспективный (молодеж-
ный) уровни.

Право на участие в отборе в базо-
вый уровень резерва имеют граж-
дане РФ в возрасте от 25 до 55 лет, 
имеющие высшее образование и 
стаж управленческой деятельности 
не менее 5 лет.

Право на участие в отборе в 
перспективный (молодежный) 
уровень резерва имеют граждане 
Российской Федерации в возрасте 
от 25 до 35 лет, имеющие высшее 
образование и стаж управленче-
ской деятельности не менее 3-х 
лет.

Под управленческой деятель-
ностью понимается деятельность, 
связанная с осуществлением руко-
водства коллективом в количестве 
не менее 3-х человек.

Гражданам, желающим принять 
участие в конкурсе, необходимо 
представить в Управление Адми-
нистрации Главы и Правительства 
Республики Дагестан по вопросам 
государственной службы, кадров и 
государственным наградам следу-
ющие документы:  

а) личное заявление на участие в 
конкурсе;

б) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету по фор-
ме, утвержденной распоряжением 

Для пополнения
 кадрового резерва 

Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан 
продолжает прием документов для формирования резерва управ-
ленческих кадров Республики Дагестан на должности, назначае-
мые Главой Республики Дагестан и Правительством Республики 
Дагестан.

Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2005 г. № 667-р 
(в ред. распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 16 
октября 2007 г. № 1428-р), с при-
ложением двух фотографий 3x4, 
выполненных в цветном изобра-
жении без уголка, указанием точ-
ного почтового адреса регистра-
ции и фактического проживания, 
адреса электронной почты;

в) копию паспорта или заме-
няющего его документа (соот-
ветствующий документ предъ-
является лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и 
стаж работы.

Несвоевременное представле-
ние документов, представление 
их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления без 
уважительной причины являются 
основанием для отказа граждани-
ну в их приеме.

Документы принимаются 
в рабочие дни (понедельник - 
пятница) с 10.00 до 13.00 час. и 
с 14.00 до 16.00 час. по адресу:  
367005, г. Махачкала, пл. Ле-
нина, 1 (Дом Правительства), 
телефоны: (8722) 68-07-25,  
(8722) 67- 31-16. 

Как говорит Казимагомед Ма-
гомедов, ведущий специалист ад-
министрации МР «Тарумовский 
район» РД по взаимодействию с 
главами сельских поселений, в 
ходе выездных рейдов админи-
стративной  комиссии по инспек-
тированию санитарного состоя-
ния сел, впечатления остаются не 
самые радужные.

«Хотя есть исключения из 
правил, которые заслуживают 
уважения. Несанкционирован-
ные свалки возникают вблизи 
сел довольно часто. Стихийно 
появилась такая «мусорка» и в 
селе Ново-Романовке. Сельские 
депутаты и неравнодушные 
жители села Шамиль Нуцалха-
нов, Адильбек Азизов, Патимат 
Кадилова и другие, навели поря-
док сами. Наняли трактор, рас-
чистили территорию, собрали 

Одни мусорят, другие убирают!?
Тема санитарного состояния наших тарумовских сел, несмотря на информационно-просветитель-

скую и административную работу, остается злободневной и труднорешаемой.
и сожгли весь мусор», - 
сказал Г.Магомедов.

Руслан Обыденников, 
секретарь административ-
ной комиссии, участвовав-
ший в рейде, отметил: «В 
селах района, в том числе 
и в Ново-Романовке, нала-
жен регулярный  вывоз бы-
товых отходов. Но мно-
гим жителям почему-то 
легче выбросить бытовые 
отходы куда угодно, чем 
приучаться к порядку и 
содержать свое село в 
чистоте. До сознания до-
стучаться трудно, приходится 
принимать административные 
меры!»

Трудно не согласиться с админи-
стративной комиссией. Количество 
протоколов за нарушение санитар-
ного порядка растет, а проблема 

остается.
Кстати, житель Ново-Романовки 

Касум Касумов решил встречать 
гостей оригинально: «украсил» 
бытовыми отходами въезд в село… 
Без комментариев.

Наш корр. 

Своевременная диагностика инфекции хеликобак-
тери пилори является профилактикой серьезных пато-
логий желудочно-кишечного тракта - гастрита, язвы, 
рака желудка. Все мы с детства помним и не любим 
неприятную процедуру «проглатывания шланга» для 
выявления болезней желудка. 

Это все остается в прошлом. Совершенно безопас-
но и без неприятных моментов, обследование для 
взрослых и детей можно провести на Хелик Скан 
воздушным путем. Удобно и то, что ответ и консуль-
тацию врача можно получить сразу в кабинете диа-
гностики.

Как пояснила врач кабинета диагностики хелико-
бактери пилори Патимат Ибрагимова, диагностика 
на аппарате Хелик Скан - самый распространенный 
в России тест на инфекцию в желудке . И он соответ-
ствует европейским стандартам качества. 

Кизлярская городская больница не перестает приятно удивлять и радовать своих пациентов. Вот со-
всем недавно приобретен аппарат Хелик Скан для диагностики инфекции хеликобактери пилори, ана-
логов которому нет во всей Северной части Дагестана. 

 Патимат Ибрагимова, уточнила, что обследование 
должно проводиться утром натощак, последний при-
ем пищи должен быть за 12 часов до исследования. 

Также нельзя принимать антибиотики в течение 4-6 
недель перед обследованием. 

Нельзя употреблять крепкие спиртные напитки в 
течение 3 суток до обследования, есть бобовые в те-
чение 3 суток перед обследованием, в день обследова-
ния необходимо отказаться от жевательной резинки и 
нельзя курить за 3 часа до обследования. 

Утром перед диагностикой нужно  тщательно почи-
стить зубы и прополоскать рот. 

При соблюдении этих правил тест Хелик гаранти-
рует получение достоверного и быстрого результата. 

Все желающие могут обратиться в Кизлярскую 
городскую поликлинику с 8.00 до 11.00., 4 этаж, ка-
бинет № 75. 

«Шланг» глотать не надо!Диагностика



ТИК 036: Территориальная избирательная комис-
сия, с. Тарумовка, ул. Советская, 19 , здание админи-
страции МР “Тарумовский район”, кабинет №7

Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района 

УИК: Участковая избирательная комиссия  
№1392. Кочубея, 1.   

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский ра-
йон.

Населенный пункт: село Александро-Невское (пол-
ностью) 

Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района.

УИК: Участковая избирательная комиссия №1393 Асият 
Кумратовой, 24   

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский ра-
йон, Сельсовет Уллубиевский

Населенный пункт: аул Вышеталовский (полнос-
тью) 

Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района 

УИК: Участковая избирательная комиссия №1394  За-
киргаева, 2   

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский ра-
йон

Населенный пункт: село Иммунный (полностью) 

Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района. 

УИК: Участковая избирательная комиссия №1395    Со-
ветская ,43.

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский ра-
йон

Сельское образование (с/с): сельсовет Калиновский 
(полностью). 

Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района 

УИК: Участковая избирательная комиссия №1396  Но-
вая, 4.  

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский ра-
йон.

Населенный пункт: село Карабаглы (полностью). 

Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района.

УИК: Участковая избирательная комиссия №1397   Со-
ветская, 118.  

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский ра-
йон

Населенный пункт: село Коктюбей (полностью) 
(Кол. избир.470).

Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района. 

УИК: Участковая избирательная комиссия №1398  Со-
ветская, 137А.

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский 
район, Насел. пункт.село Кочубей.

Строение: Лесхоз (полностью) 
Строение: Мсч Городок (полностью) 
Улица: Водхоз 
Улица: Гагарина (полностью) 
Улица: К/З Кочубейский (полностью) 
Улица: Мира (полностью) 
Улица: Мсч Городок (полностью) 
Улица: Переулок Клубный (полностью) 
Улица: Переулок Линейный (полностью) 
Улица: Переулок Почтовый (полностью) 
Улица: Степная (полностью) 
Улица: Южная (полностью) 
Улица: Ленина       Дом: 131 - Дом: 253/3 
Улица: Молодежная    Дом: 57- Дом: 161
Улица: Советская    Дом: 141 – Дом: 269
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Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района. 

УИК: Участковая избирательная комиссия №1399    Со-
ветская, 68 А.

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский район, 
Насел. пункт.село Кочубей.

Строение: Городок Иверия (полностью) 
Строение: 13 разъезд (полностью) 
Строение: 14 разъезд 
Улица: Городок Иверия (полностью) 
Улица: Комарова (полностью) 
Улица: Переулок Интернатский (полностью) 
Улица: Переулок Пионерский (полностью
Улица: Переулок Садовый (полностью) 
Улица: Переулок Школьный (полностью) 
Улица: Юбилейная (полностью) 
Улица: Ленина    Дом: 1- Дом: 130
Улица: Молодежная   Дом: 2 - Дом: 56 
Улица: Советская    Дом: 1 - Дом: 140 

Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района. 

УИК: Участковая избирательная комиссия №1400     Зуль-
пукарова, 16.

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский район, 
Насел. пункт.село Кочубей.

Улица: Буровиков (полностью) 
Улица: Ворошилова (полностью) 
Улица: Железнодорожная (полностью) 
Улица: Зульпукарова (полностью) 
Улица: Комсомольская (полностью) 
Улица: Пмк - Дкс (полностью)
 (Улица: Пмк - 16 (полностью) 
Улица: Разъезд 12 (полностью) 
Улица: Разъезд 95 км шоссе 
Улица: Расула Гамзатова (полностью) 
Улица: Строительная (полностью) 
Улица: 100 лет Ленина (полностью) 

Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района. 

УИК: Участковая избирательная комиссия №1401    Ле-
нина, 50 А.

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский район, 
сельсовет Новогеоргиевский.

Населенный пункт: село Кузнецовское (полностью). 
Населенный пункт: село Новогеоргиевка (полнос-

тью). 

Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района.

 УИК: Участковая избирательная комиссия №1402    Со-
ветская, 128.

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский район
Населенный пункт: село Новодмитриевка (полнос-

тью). 

Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района. 

УИК: Участковая избирательная комиссия №1403    Круп-
ская, 10.

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский район, 
сельсовет Уллубиевский.

Населенный пункт: село Новониколаевка (полнос-
тью). 

Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района. 

УИК: Участковая избирательная комиссия №1404    Ком-
сомольская, 3.

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский район.
Населенный пункт: село Новоромановка (полностью)

Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района.

УИК: Участковая избирательная комиссия №1405    Мира, 
46 А.

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский район.
Населенный пункт: поселок Привольный (полнос-

тью). 

Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района. 

УИК: Участковая избирательная комиссия №1406    Ша-
повалова, 23.

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский район.
Населенный пункт: село Раздолье (полностью). 

Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района. 

УИК: Участковая избирательная комиссия №1407    
Дружбы, 2 А.

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский ра-
йон,сельсовет Уллубиевский.

Населенный пункт: Айбатхановское лесничество 
(полностью).

Населенный пункт: Плодопитомник (полностью) 
Населенный пункт: село им. М. Горького (полнос-

тью). 
Населенный пункт: село Рассвет (полностью). 

Избирательный участок ТИК: Территориальная избира-
тельная комиссия Тарумовского района. 

УИК: Участковая избирательная комиссия №1408   Со-
ветская, 114.

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский ра-
йон, сельсовет Таловский.

Населенный пункт: село Таловка (полностью) .

Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района. 

УИК: Участковая избирательная комиссия №1409   Со-
ветская,19 А. 

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский ра-
йон, Насел. пункт. село Тарумовка.

Строение: Кутан совхоза им.  Кирова (полностью) 
Улица: Бекишева (полностью) 
Улица: Больничная (полностью) 
Улица: Буденного (полностью) 
Улица: Виноградная (полностью) 
Улица: Восточная (полностью) 
Улица: Высоцкого (полностью) 
Улица: Гагарина (полностью) 
Улица: Горького (полностью) 
Улица: Кирова (полностью) 
Улица: Комсомольская (полностью) 
Улица: Кутан Совхоза Им Кирова 
Улица: Лермонтова (полностью) 
Улица: Магистральная (полностью) 
Улица: Мельничная (полностью) 
Улица: Мира (полностью) 
Улица: Молодежная (полностью) 
Улица: Новая (полностью) 
Улица: Переулок  Мичурина (полностью) 
Улица: Переулок  Строительный (полностью) 
Улица: Переулок Виноградный (полностью) 
Улица: Переулок Гагарина (полностью) 
Улица: Переулок Магистральный (полностью) 
Улица: переулок Пионерский (полностью) 
Улица: Площадь Победы (полностью) 
Улица: Пушкина (полностью) 
Улица: Садовая (полностью) 
Улица: Советская (полностью) 
Улица: Строительная (полностью) 
Улица: Ул Попова (полностью) 

Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района. 

УИК: Участковая избирательная комиссия №1410 . Го-
рячеводская, 1. 

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский 
район, Насел. пункт.село Тарумовка.

Улица: Горячеводская (полностью) 
Улица: Иванова (полностью) 
Улица: Колхозная (полностью) 
Улица: Космодемьянской (полностью) 
Улица: Кошевого (полностью) 
Улица: Ленина (полностью) 
Улица: Лесная (полностью) 
Улица: Мичурина (полностью) 
Улица: Павлова (полностью) 
Улица: Пер Южный (полностью) 
Улица: Переулок Иванова (полностью) 
Улица: Переулок Мичурина (полностью) 
Улица: Пионерская (полностью) 
Улица: Усадьба МУП им. Кирова (полностью) 
Улица: Усадьба Схт (полностью) 
Улица: 40 Лет Октября (полностью) 

Избирательный участок ТИК: Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района. 

УИК: Участковая избирательная комиссия №1411. Со-
ветская, 75.

Общий адрес: Республика Дагестан, Тарумовский ра-
йон, сельсовет Юрковский. 

Населенный пункт: село Юрковка (полностью). 
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Примите 
поздравления!

16 февраля 92-ой День рождения отметит  
ветеран ВОВ, ветеран труда из села Тару-
мовки 

Арзуманова Мария Михайловна. 
 С этим событием Вас, уважаемая Мария 

Михайловна, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район» РД, районный 
Совет ветеранов войны и труда, отдел Пен-
сионного фонда района и районный Совет 
женщин, от всей души желают крепкого 
здоровья, счастья, добра и тепла семей-
ного очага. Пусть каждый день будет на-
полнен радостью, улыбками и солнечным 
настроением!

19 февраля Юбилейный день рождения 
отметит 

Далгатова Эльмира Аббасовна,
 начальник финансового управления.  

Администрация МР «Тарумовский район» 
РД поздравляет Вас, уважаемая Эльмира 
Аббасовна, с этим замечательным событи-
ем, желает Вам здоровья, счастья, тепла 
семейного очага, хорошего настроения, до-
брых и безоблачных дней. Пусть этот день 
подарит красивые поздравления и самые 
теплые пожелания! 

 19 февраля Юбилейный, 85-й день рож-
дения у ветерана труда из села Таловки  

Филановой Марии Григорьевны. 
 Вас, уважаемая Мария Григорьевна, с 

этим замечательным праздником поздрав-
ляет администрация МР «Тарумовский 
район» РД, районный Совет ветеранов 
войны и труда, отдел Пенсионного фонда 
района, районный Совет женщин и адми-
нистрация МО «с/с Таловский», желают 
Вам крепкого здоровья и счастья, оптимиз-
ма, бодрости, терпения и удачи. Пусть Вас 
окружают только близкие и родные люди!

20 февраля Юбилейный, 80-й день рож-
дения отмечает  

Старчикова Нина Ефремовна, 
 ветеран труда из села Юрковки. Адми-

нистрация МР «Тарумовский район» РД, 
районный Совет ветеранов войны и труда, 
Управление пенсионного фонда района,  
районный Совет женщин и администрация 
МО «с/с Юрковский»  от всей души же-
лают Вам, уважаемая Нина Ефремовна, 
здоровья, долгих лет жизни. Пусть жизнь 
дарит приятные моменты, родные и близ-
кие будут здоровы и счастливы, а все беды, 
болезни и несчастья обходят стороной 
Ваш дом! 

Недавно День рождения  отметил  
Абдулаев Олег Ахмедович, 

 и.о.начальника ОМВД РД по Тарумов-
скому району. Администрация МР «Тару-
мовский район» РД искренне поздравляет 
Вас, уважаемый Олег Ахмедович, и же-
лает  крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, успешной работы  и искренней 
доброты души, встречать дни с улыбкой 
и радостью, стремиться к своим целям и 
успешно их достигать! 

Аттестат о среднем (общем) образова-
нии на имя Козенко Елены Николаевны, за  
№А671783, выданный в 1993  году Тару-
мовской средней школой, считать недей-
ствительным. 

Администрация МО «сельсовет Та-
ловский» выражает соболезнование 
Яковенко Любови Дмитриевне по пово-
ду смерти племянника, 

Спивак Дмитрия,
и разделяет горечь невосполнимой 

утраты с родными и близкими.

Объявление
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Гороскоп с 19  по 25 февраля
 Овен

Не жертвуйте собственными интересами ради окружаю-
щих – на этой неделе на первом месте должны стоять лич-
ные нужды, а всё остальное потом. Понедельник подарит 
знакомство с очень влиятельным человеком – не стесняйтесь 
откровенничать, и к вашим пожеланиям непременно при-
слушаются. Командировки лучше запланировать на среду, 
или четверг. 

 Телец
Жизнерадостный настрой - это здорово, но в эти февраль-

ские дни нужно быть серьезнее. Вас ждет много деловых 
встреч, не исключены командировки и общение с зарубеж-
ными партнерами. Тельцам, занятым благотворительнос-
тью, звезды советуют быть осторожнее – во вторник рядом 
с вами появятся дельцы, обеспокоенные лишь наполнением 
собственных карманов. 

 Близнецы
Эта зимняя неделя станет прекрасным периодом для лич-

ностного роста. Близнецы могут без колебаний записываться 
на курсы, или тренинги – любой учебный процесс пройдет 
на ура. Для начала определитесь с направлением – кому-то 
повезет в кулинарии, а кто-то преуспеет в адвокатской дея-
тельности. И если до среды Близнецы будут сравнивать себя 
с белкой в колесе, то в четверг ситуация стабилизируется, и у 
вас появится куча свободного времени. 

 Рак
В эти февральские дни вы почувствуете себя знамени-

тыми – интерес к вашей персоне растет, и многие деловые 
люди мечтают о сотрудничестве. Звезды советуют тщатель-
но обдумывать каждый шаг и избегать поспешных решений, 
по крайней мере, в начале недели от резких движений лучше 
воздержаться. А вот в среду Раки могут блеснуть талантами, 
и заявить о своей незаменимости. 

Лев
Задержки в делах могут отвлечь Львов от основной цели 

этой недели, и вы немножко растеряетесь. Звезды дают на 
раздумье понедельник – размышляйте, анализируйте, пла-
нируйте, ведь во вторник и среду вас ждут финансовые под-
виги. С авантюристами желательно не связываться, вместо 
этого обратитесь за подсказками к интуиции – внутренний 
голос в эти февральские дни даст много ценных советов. 

Дева
В эти февральские дни вам не придется воевать за место 

под солнцем – все выгодные сделки и соблазнительные пред-
ложения уже у вас в кармане. Главное, правильно себя подать 
– Девам желательно избавиться от скромности, и чаще заяв-
лять о своих талантах. На вторник можно смело планировать 
деловые переговоры, а в четверг вас ждут знакомства с новы-
ми партнерами по бизнесу. 

 Весы
Главной заботой на этой февральской неделе станет до-

полнительный заработок. Звезды понимают ваше желание 
стать богатыми, но помните о мере, и учитесь переключаться 
с финансовых проблем на личную жизнь. В четверг Весы 
могут отменить невероятно выгодные сделки, и уделить вре-
мя домочадцам. 

 Скорпион
Эта неделя подарит Скорпионам много сюрпризов, глав-

ное, не растеряться, и воспользоваться всеми шансами и воз-
можностями. Понедельник хорош для решения финансовых 
проблем, а вот во вторник или в среду Скорпионы могут 
отправиться на поиски новой работы. Сжигать мосты и за-
бирать трудовую книжку не обязательно – мало ли, вдруг 
коллегам не понравятся, или босс окажется вредным и не-
сговорчивым

 Стрелец
Эта неделя не очень подходит для решения глобальных ми-

ровых проблем, но вот профессиональные задачи Стрельцы 
будут щелкать, как орешки. В понедельник лучше держаться 
в тени, и не высовываться – интересных идей у вас много, и 
некоторые коллеги мечтают примкнуть к вашему успеху, или 
даже присвоить наработки Стрельцов. 

Козерог
Неделя отлично подходит для поиска интересной деятель-

ности – Козерогам давно пора выйти на новый уровень. Но 
будьте аккуратнее с требованиями – солидную должность 
вам, конечно, предложат, а вот отношения с работодателем 
могут испортиться. Во вторник ожидаются финансовые бо-
нусы, а среда станет днем шопинга, главное, не шиковать, и 
не тратить деньги на всякие ненужные мелочи. 

 Водолей
На этой февральской неделе Водолеи могут испытывать 

некоторый дискомфорт – старайтесь не нервничать, ведь 
никто и не обещал, что работа должна приносить только ра-
дость и удовольствие. Лучше попробуйте подойти к реше-
нию профессиональных проблем творчески – в понедельник 
и в среду у вас появится несколько интересных идей. 

 Рыбы
Февральские дни принесут Рыбам много необычных сюр-

призов, но главной темой этой зимней недели станет внезап-
ное улучшение в финансовой сфере. Богатый дядюшка из 
Америки у вас вряд ли объявится, но от выигрышей и подар-
ков Рыбы не спрячутся. Старайтесь грамотно распорядиться 
«лишними капиталами» и держитесь подальше от чересчур 
ласковых знакомых – ваша удачливость многим не даёт по-
коя. 

Ответы на сканворд № 6 от 
9 февраля 2018 г.

Тарумовская детско-юношеская спортивная школа – колыбель будущих 
спортсменов и чемпионов. Директор ДЮСШ Магомедшапи Кадырбеков от-
ветственно и с любовью подходит к своей работе. Он отдает тренировкам своих 
питомцев и урочное, и внеурочное время. Результаты его труда – многочислен-
ные победы воспитанников.

Так, с  8 по 11 февраля в Махачкале  проходил  Чемпионат и Первенство респу-
блики по кикбоксингу. Команда ДЮСШ Тарумовского района приняла участие в 
соревнованиях и показала хорошие результаты. 

По итогам соревнований 1-е место заняли 7 учеников: Курамагомед Магомедра-
сулов, Саид Закариев, Виталий Мельников, Саид Гасанов, Руслан Шабанов, 
Байтула Байрышев, Хабаб Магомедалиев. 

Вторые места заняли Бибулат Магомедов и Абубакар Абубакаров.
Третьими стали Мурад Кадырбеков, Гамид Мирзаев, Алиасхаб Бисултанов, 

Ризванула Магомедов, Рамазан Абдулжалилов, Раджаб Алимагомедов, Салим 
Ибрагимов.

Победители были награждены кубком, медалями и грамотами. Призеры соревно-
ваний получили медали и грамоты.

«Спорт очень полезен для здоровья и жизни. Также спортсмен  становится 
более терпеливым и сдержанным, умеет себя контролировать, становится 
внимательнее и дисциплинированнее, а это также очень важно. Помимо всего 
прочего, спорт дарит новых друзей и товарищей, занимает время ребёнка и не 
позволяет ему бездельничать», - считает М.Кадырбеков.

Воскресенье, 18 февраля
В воскресенье ночью температура воз-

духа будет около +6 °C, а дневная темпе-
ратура составит +7 °C, будет преимуще-
ственно облачно. Атмосферное давление 
составит 767 мм.рт.ст., будет юго-восточ-
ный свежий ветер 9 м/с с порывами до 12 
м/с.

Понедельник, 19 февраля
В понедельник ночью температура 

воздуха прогреется до +5 °C, а дневная 
температура составит +8 °C, будет пре-
имущественно облачно. Атмосферное 
давление составит 770 мм.рт.ст., будет 
северо-западный слабый ветер 4 м/с с по-
рывами до 5 м/с. К вечеру похолодает на 6 
°C. Температура по ощущениям составит 
-2 °C.

Вторник, 20 февраля
Во вторник ночью столбик термометра 

не поднимется выше 0 °C, а дневная тем-
пература составит +4 °C, будет преиму-
щественно небольшая облачность. Ат-
мосферное давление составит 769 мм.рт.
ст., будет северо-восточный слабый ветер 
5 м/с с порывами до 5 м/с.

Среда, 21 февраля
В среду ночью температура воздуха 

прогреется до -1 °C, а дневная температу-
ра составит +5 °C, будет преимуществен-
но пасмурно. Атмосферное давление 
составит 770 мм.рт.ст., будет восточный 
слабый ветер 4 м/с с порывами до 6 м/с.

Четверг, 22 февраля
В четверг ночью температура воздуха 

будет около +3 °C, а дневная температура 
составит +10 °C, будет преимущественно 
облачно с прояснениями. Атмосферное 
давление составит 770 мм.рт.ст., будет 
юго-восточный слабый ветер 4 м/с с по-
рывами до 5 м/с.

Пятница, 23 февраля
В пятницу ночью столбик термоме-

тра не поднимется выше 0 °C, а дневная 
температура составит +7 °C, будет пре-
имущественно облачно. Атмосферное 
давление составит 761 мм.рт.ст., будет 
восточный умеренный ветер 7 м/с с по-
рывами до 10 м/с.

Погода в
 Тарумовке

Спортивные победы

В тюрьме: 
- Иванов! К тебе жена!
 - Ну уж нет! В приговоре ничего такого 

не было!

В магазине: - Дайте мне пару банок сар-
дин. - Вам какие: испанские, португаль-
ские или марокканские? - Какая мине 
таки разница! Я же с ними не разговари-
вать собралась!


