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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

1946 г    -      Тарумовскому району - 75 лет     -         2021 г 

  235 лет селу Тарумовка

1921 г    -      100 лет ДАССР          -         2021 г 
1946 г    -      75 лет   газете «Рассвет»             -         2021 г 

16 марта в здании администрации 
МР «Тарумовский район» РД прошло 
расширенное совещание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, на кото-
рой председательствовал глава района 
Александр Зимин. 

Участие в заседании приняли замести-
тели главы района Гаджиудрат Кебедов 
и Али Алиев; и.о начальника ОМВД 
России по Тарумовскому району Нус-
редин Исрапилов; начальник Северного 
управления по экологии и природополь-
зования Минприроды РД Гаджимурад 
Хакимов;  главы сельских поселений; 
директора общеобразовательных школ; заведующие детсадов;
начальник отдела ГО и ЧС Владимир Мужнюк; инспектор Отделе-
ния надзорной деятельности № 9 Алисултан Джамалудинов, руко-
водители структурных подразделений и представители СМИ. 

На заседании рассматривались вопросы:
1. О принимаемых мерах по снижению рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период и готовности к 
безаварийному пропуску паводковых вод в МР «Тарумовский ра-
йон».

2. О состоянии пожарной безопасности на территории МР «Тару-
мовский район» РД в 2020 году и постановке задач на 2021 год.

3. О подготовке к летнему пожароопасному периоду и мерах по 
борьбе с лесными пожарами, принимаемыми Кизлярским лесниче-
ством.

4. О принимаемых мерах для предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением саранчо-
вых вредителей на территории МР «Тарумовский район» РД.

5. Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории 
МР «Тарумовский район» РД на землях отгонного животноводства.

6. Об утверждении плана основных мероприятий МР «Тарумов-
ский район» РД в области гражданской обороны, предупреждении 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год.

7. О принимаемых мерах по защите территории населенных пун-
ктов от незаконного выжигания сухой растительности в весенне-лет-

нем пожароопасном периоде.
По первому вопросу выступила главный гидротехник Тарумов-

ского УОС Ариза Тагирова, которая рассказала о работах, которые 
провел Тарумовский филиал Минмелиоводхоза РД по очистке и ре-
монту оросительных систем, закрепленных за филиалом. 

«В рамках подготовки к безаварийному пропуску паводковых 
вод, согласно приказу в Тарумовском филиале сформированы 
две бригады оперативного действия, которые будут задейство-
ваны на дежурствах на гидротехнических сооружениях на весь 
период паводков, а также готовых к выезду на случай возникно-
вения ЧС на объектах ГТС», - сказала А.Тагирова.

Продолжил выступление директор Кочубейского филиала  Тай-
маз Магомедов, поднявший существующую проблему  строитель-
ства рисовых чеков без согласования в Кочубейском и Тарумовском 
филиалах Минмелиоводхоза РД и заключения сельхозтоваропроиз-
водителями договоров за оплату на поливную воду.

О состоянии гидротехнических сооружениях, закрепленных  за 
Дельтовом филиалом  ФГБУ «Минмелиоводхоза» РД, рассказал за-
меститель директора Алибек Абдулатипов.

По второму вопросу  «О состоянии пожарной безопасности на 
территории МР «Тарумовский район» РД в 2020 году и постановке 
задач на 2021 год» выступил Алисултан Джамалутдинов, инспек-
тор  ОНД №9 и профилактической работы по Тарумовскому, Ногай-
скому районам и г. Южно-Сухокумску.

(Окончание на 2 стр).

Рассмотрен 
ряд вопросов

Заседание комиссии

Уважаемые работники культуры! Дорогие ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём работника культуры!

Издавна человек стремился к созданию прекрасного и сохранению этого, путем передачи 
навыков и умений  из поколения в поколение. Именно тогда стало зарождаться это прекрас-
ное понятие - культура.

Работник культуры – это не просто сотрудник, выполняющий определенные обязанности, 
а человек, глубоко осознающий и чувствующий все прекрасное, которое окружает нас, и кото-
рое мы порой просто не замечаем в обычной жизни. Благодаря вашим идеям и кропотливому 
труду, наше общество живет интересной жизнью. Именно благодаря работникам культу-
ры  проводятся культурные мероприятия, оставляющие большой след в душе каждого его 
участника.

Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, воспитывает правильные понятия 
и любовь к творчеству у молодого поколения, делает жизнь привлекательней и разнообраз-
ней!

В день профессионального праздника примите слова искренней благодарности за ваш пло-
дотворный и нужный людям труд, постоянный творческий поиск, за готовность и впредь 
сохранять и приумножать культурные традиции нашего многонационального района во 
имя возрождения духовности, человечности, добра и взаимопонимания.

Желаем вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала! Крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия вам и вашим близким!

А.В.Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД.
М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов.

25 марта - День работника культуры

Новости Республики
Врио Главы РД Сергей Меликов и 

генеральный директор «Россетей» Ан-
дрей Рюмин провели рабочую встречу 
в Махачкале. Основной темой стало на-
дежное функционирование и развитие 
сетевого комплекса Дагестана.

Было озвучено, что в 2021 году плани-
руется инвестировать в развитие и модер-
низацию сетевого комплекса республики 
более 1 млрд рублей. 

В приоритете – повышение надежно-
сти электроснабжения потребителей. С 
учетом важности вопроса бесперебойного 
электроснабжения дагестанцев стороны 
договорились о сотрудничестве по ряду 
направлений.

В рамках встречи также отмечено, что 
росту качества электроснабжения потреби-
телей будет способствовать формирование 
в сетевом комплексе единого центра ответ-
ственности. «Россети» готовы к системной 
работе по консолидации и последующему 
снижению аварийности на полученных 
объектах.

В рамках заседания Правительства 
Республики Дагестан в среду, 17 марта, 
был рассмотрен вопрос об оказании го-
сударственной поддержки трём инве-
стиционным проектам.

Как сообщил премьер-министр Дагеста-
на Абдулпатах Амирханов, ранее Сове-
том при Главе РД по улучшению инвести-
ционного климата было принято решение, 
что проекты, претендующие на получение 
земельного участка в рамках реализации 
масштабного инвестиционного проекта, 
должны быть рассмотрены на заседании 
Правительства республики.

С пояснениями выступил врио руководи-
теля Агентства по предпринимательству и 
инвестициям РД Хаджимурад Абашилов, 
а также инициаторы проектов.
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Рассмотрен 
ряд вопросов

«За 2020 год на территории Тарумовского района  было зареги-
стрировано  63 сообщений о пожарах, из них 37 загораний и 24 
случаев пожара. По сравнению с 2019 годом количество пожаров  
уменьшилось, но  более 30 выездов  было совершено на тушение мусо-
ра, бесхозных строений, сухой травы», - рассказал А.Джамалутдинов. 

Также он рассказал о результатах надзорных проверок, проведенных 
за 2020 год, о выявленных нарушениях и результатах работ по их  ис-
правлению.

 О подготовке к летнему пожароопасному периоду и мерах по борьбе 
с лесными пожарами, принимаемыми Кизлярским лесничеством, вы-
ступил  участковый лесничий Новоромановского лесничества  Осман 
Шайхов.

Начальник Тарумовского ФГБУ «Россельхозцентр» Патимат Мур-
тузаалиева рассказала о работах по обследованию выявления очагов 
заражения личинок саранчи на территории района. «Работа по выяв-
лению очагов началась на территории Широкольского рыбокомби-
ната. Далее такая работа будет проводится и на всей территории 
района. Работу по обследованию территории финансирует государ-
ство», - сообщила П.Муртазаалиева и попросила глав сельских поселе-
ний предоставить заявки на обследование.

По 5,6 и 7 вопросам повестки дня выступил Владимир Мужнюк, на-
чальник отдела ГО и ЧС районной администрации, который ознакомил 
присутствующих с Распоряжением администрации МР «Тарумовский 
район» РД об отмене  режима ЧС на землях отгонного животноводства, 
с планом основных мероприятий МР «Тарумовский район» РД в обла-
сти гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2021 год и о работе отдела ГО и ЧС по 
защите территории населенных пунктов от незаконного выжигания су-
хой растительности.

Также на заседании выступил начальник Северного управления по 
экологии и природопользования РД Минприроды РД Гаджимурад Ха-
кимов, который затронул тему мусорной реформы, работы Региональ-
ного оператора и тарифов на вывоз ТБО. 

По всем вопросам приняты соответствующие решения.
Завершением заседания стало обращение главы района Александра 

Зимина, который призвал жителей района пройти вакцинацию против 
коронавируса. 

«Иммунизация – дело сугубо добровольное. Однако в целях безопас-
ности жизни, сохранения здоровья своего и своих близких необходи-
мо позаботиться об этом», - сказал глава района.

(Окончание. 
Начало на 2 стр).

Основная цель мероприятия - повышение уровня профессиональной ком-
петенции педагогов и оказание методической помощи педагогам.

Мероприятие прошло на базе ГБОУ РД «Республиканский центр образо-
вания» в городе Каспийск.

Ведущими педагогами республики, победителями и призерами различных 
престижных конкурсов были проведены мастер-классы по разным секци-
ям: «Методические компетенции», «Начальные классы», «История и об-
ществознание», «Информатика», «Русский язык и литература», «Англий-
ский язык», «Биология и химия», «Изобразительное искусство», «Физика», 
«Математика», «География».

Отделом образования Тарумовского района на Фестиваль были направле-
ны 4 педагога: Зульфия Ибрагимовна Шамхалова, учитель математики и 
Муминат Сулейбановна Мамаева, учитель английского языка Карабаглин-
ской СОШ, а также Мухлисат Хидирнабиевна Рамалданова,  учитель на-
чальных классов  и  Тамила Аскеровна Салихова, учитель английского языка 
Калиновской СОШ, которые  посетили мастер-классы своих профессио-
нальных педагогических направлений. 

Фестиваль позволил расширить профессиональное общение педагогов: 
знакомство коллег переросло в настоящее профессиональное сообщество, 
где можно поделиться используемыми технологиями и методиками обучения учащихся. Фестиваль 
педагогического мастерства оставил много положительных откликов от участников», - сообщила 
пресс-службе Тарумовского района Шуана Абакарова, методист отдела образования  администрации МР 
«Тарумовский район» РД.

«13 марта Министерство образования и науки Республики Дагестан совместно с Ассоциацией педаго-
гов Дагестана и  клубом «Учитель года», провели Фестиваль педагогического мастерства «Методиче-
ское пространство Дагестана: движение навстречу».

Фестиваль 
педагогического мастерства

16 марта, в рамках празднования Дня православ-
ной книги, в библиотеке с.Коктюбей была организо-
ванна выставка православных изданий «Русь святая 
- храни веру православную».

Цитатой к выставке послужили слова старца Макария 
Оптинского: «Чтение духовных книг просвещает наш 
разум и показывает путь ко спасению, питает душу 
так, как физическая пища питает тело».

В библиотеке также прошла беседа под названием  
«Свет православия», на которой ученикам 5 и 6 классов 
Коктюбейской ООШ было рассказано об истории и зна-
чении православных книг в современном мире.

День православной книги

С приветственным словом к 
участникам конкурса обратилась 
Ольга Карташова, начальник 
МКУ «Отдел образования» адми-
нистрации МР «Тарумовский ра-
йон» РД администрации. 

«Конкурс «Живая классика – 
2021» проводится в целях фор-
мирования у детей интереса к 
чтению, чистоты и красоты 
русской классической речи, повы-
шения уровня грамотности, по-
иска и поддержки талантливых 
детей, содействия в формирова-
нии интереса к лучшим образцам 
прозаических произведений рус-
ских и зарубежных писателей»,- 
отметила О.Карташова.

Ведущие конкурса Валерия 
Горохова и Арсен Щечкин, уча-
щиеся Тарумовской СОШ, со-
держательно и красочно провели 
мероприятие. Была подготовлена 
презентация с биографиями писа-
телей, отрывками произведений 
конкурсантов. 

В конкурсе принимали участие 
17 конкурсантов. Итоги подводи-
лись по двум возрастным группам: 
I-я возрастная группа – ученики 5-8 
классов, II-я возрастная группа – 
обучающиеся 9-11 классов. 

В ходе конкурсных состязаний 
использовались отрывки из произ-
ведений российских, зарубежных 
авторов, которые не входят в базо-
вый уровень школьной программы 
по литературе.

После прослушивания высту-
плений участников, жюри подвело 
итоги конкурса и среди учащихся 
5-8 классов присудило 1-е место  

«Живая классика – 2021»
16 марта 2021 года на базе Тарумовского Центра культуры села Тарумовки прошел районный кон-

курс юных чтецов среди учащихся 5 - 11-х классов. Ответственными за проведение и организацию му-
ниципального этапа конкурса стало МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД совмест-
но с Центральной районной библиотекой.

Идрису Магомедову, ученику 
7 «А» класса Новороманов-
ской СОШ. 2-е место разделили  
Светлана Маргарян, ученица 
7 класса МКОУ «Карабаглин-
ская СОШ» и  Минара Падуева,  
ученица 8 класса  МКОУ «Раз-
дольевская СОШ. 3-е место у  
Нурмагомеда Магомедтагирова,  
ученика 8 класса Юрковской 
СОШ.

Среди учащихся 9-11 классов 1-е 
место завоевала Айшат Адалова,  
ученица 9 «А» класса Таловской 
СОШ и 3-е место присудили Ан-
желике Магомедовой, ученице 10 
класса  Кочубейской  СОШ №2. 

«Участники продемонстриро-
вали свое умение выразительно 
читать тексты русских и зару-

бежных писателей, выступали 
эмоционально, артистично. 
Сумели донести до слушателей 
всю глубину таких нравствен-
ных понятий, как доброта, ми-
лосердие, сострадание, свое от-
ношение к окружающему миру. 

Победителей  и призеров на-
градили дипломами и подарка-
ми, а участников -  грамотами 
за участие в муниципальном 
этапе Всероссийского Конкурса 
юных чтецов «Живая классика- 
2021». Также имена победите-
лей конкурса будут размещены 
на сайте Отдела образования»,- 
сказала координатор конкурса 
Рукият Иминова,  методист по 
библиотечным фондам  МКУ 
«Отдел образования».

Мы, жен-
щины села 
Новорома-
новка бла-
г о д а р и м 
главу адми-
нистрации 
МО «село 
Н о в о р о -
м а н о в к а » 
Х а м з а т а 
Мухамето-
вича Абдул-
х а л и к о в а 
за доброе и 
чуткое от-
ношение к нам и за поздравление нас с Международным днем 8 Мар-
та! 

Нам были вручены цветы и подарки. У нас на глазах были  слезы 
радости. Спасибо Вам, Хамзат Мухаметович, и вашему коллективу 
за то, что вы не забыли про наш многолетний труд во благо села.  
Желаем Вам счастья, здоровья.

С уважением: Плиско Валентина Михайловна, Газиева Сабират 
Тайгибовна, Метелицкая Татьяна Дмитриевна, Ендовицкая Ека-
терина Андреевна, Набиева Патимат Гаджимагомедовна, Карта-
шова Валентина Григорьевна, Магомедова Залпай Магомедовна.

Спасибо за внимание
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Разделить с тарумовчанами ра-
дость этого веселого праздника 
приехал депутат Народного Со-
брания  РД Магомедхан Араци-
лов, который сердечно поздравил 
собравшихся и пожелал мира, 
благополучия, процветания мно-
гонациональной, дружной семье 
Тарумовского района. 

Участие в празднике приня-
ли  председатель районного Со-
брания депутатов Магомедали 
Магомедгаджиев; заместитель 
главы района Гаджиудрат Кебе-
дов, который передал работникам 
культуры поздравительный адрес 
жителям от главы района Алек-
сандра Зимина; заместитель 
главы района Нариман Гаджи-
ев; начальник отдела сельского 
хозяйства районной администра-
ции Магомед Омаров; председа-
тель Контрольно-счетной палаты  
администрации МР «Тарумов-
ский район» РД Магомедрасул 
Албуриев; председатель Тару-
мовского избиркома Салус Рах-

Масленица – русская, казачья, тарумовская
Традиционное мероприятие празднование Широкой Масленицы 

в Тарумовском районе, которое состоялось 12 марта на Централь-
ной площади райцентра, стало настоящим, снежным, морозным 
праздником проводов Зимы.

матулаев и другие.
Как всегда, общий праздник 

Масленицы с тарумовскими каза-
ками отмечали  и соседи, кизляр-
ские казаки, во главе с и.о. атамана 
Кизлярского ТКВ Степана Сви-
ридовича.

Несмотря на непогоду, праздник 
прошел  в общей теплой, радост-
ной атмосфере, которую создали 
красочно оформленная площадь, 
щедро накрытые  блинные столы и 
искреннее радушие гостей.

Работники Центральной ра- 
йонной библиотеки, Детской 
школы искусств, работники 
культуры из Кочубея и казаки 
постарались на славу: блины, пи-
роги, ватрушки, рыбные и мясные 
изыски – угощения были знатные, 
особенно дымящаяся, наваристая 
казацкая юшка! 

Не преминули казаки поставить 
на стол бутыль, в этот раз  под на-
званием «Вакцина от COVID-19».

Постарались и работники Тару-
мовского Центра культуры, подго-

товив для зрителей яркую,  разно-
плановую  концертную программу  
с народными играми и забавами.

Шутками – прибаутками ве-
селили гостей сказочные «Баба- 

Яга», «Скомо-
рох», «Петруш-
ка»,  поздравляли 
«Масленица» , 
«Зима», «Весна» и 
«Веснянки».

В концертной 
программе прекрас-
но выступили юные 
«Ложкари» и  
хореографическая 
группа «Ритмы 
гор».  

Свое мастерство 
продемонстрирова-
ли участницы НФК 

«Рыбачки» и «Таловчанка»; 
зажигательную песню исполнила 
Гульнара Баландина.

Стоит отметить, что публика 
была благодарной – помогала арти-
стам  веселыми хороводами. 

Доставили удовольствие зрите-
лям праздничные соревнования.

В поднятии гири отличился казак 
Степан Свиридович:  он выиграл 
мешок риса, а самый ценный приз 
соревнований – барашек – достал-
ся Махмуду Самедову.

Праздничному гулянию Широ-
кой Масленицы удивилась Елена 
Воробьева, главный инженер ге-
ологоразведовательной компании 
АО «Ставропольнефтегеофизика», 
в настоящее время осуществляю-
щей проект в нашем регионе.

«Приятно было побывать на 
«Масленице» в Тарумовке. Я ра-
ботаю вахтовым методом, сама 

из Саратовской области. 
У нас тоже отмечают Мас-

леницу, но  в  Прощёное Воскре-
сенье. Никогда не думала, что 
в Дагестане так здорово, так 
красиво отмечают этот сла-
вянский праздник! И что удиви-
тельно – здесь представители 
разных наций, и все так дружно 
празднуют, веселятся, радуют-
ся. Я сама «заразилась» этим 
праздничным настроением!», - 
отметила гостья.

А завершилось праздничное гу-
ляние традиционным сожжением 
чучела «Масленицы».

Мероприятие состоялось с со-
блюдением санитарных требо-
ваний, безопасность праздника 
обеспечили сотрудники Тару-
мовского ОМВД.

Л.Прокопенко,
Фото А.Прокопенко.

Расчет за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в 
жилых домах и квартирах Тарумовского района

С 01.01.2021 г. по 01.06.2021 г. С 01.06.2021 г. по 31.12.2021 г.

Тарифы  установлены Постановлением Республиканской службы по тарифам РД№5 от 12.03.2021г.    Телефон тарифной службы РД +7(8722)67-23-90
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П О Л О Ж Е Н И Е  
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального района «Тарумовский район» РД

                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов  муниципального района  «Тарумовский район»

от «18»  марта  2021 г. № 10

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального района 
«Тарумовский район» РД

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным за-
коном  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом муниципального района   «Тарумовский 
район» устанавливает порядок проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального района (да-
лее – конкурс).

2. Целью конкурса является отбор кандидатур на должность 
главы муниципального района из числа граждан, предста-
вивших документы для участия в конкурсе, на основании их 
соответствия требованиям, установленным настоящим Поло-
жением.

3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает: 
1) принятие Собранием депутатов муниципального района 

«Тарумовский район» (далее – Собрание депутатов) решения 
об объявлении конкурса;

2) уведомление Главы Республики Дагестан об объявлении 
конкурса и начале формирования конкурсной комиссии;

3) опубликование Собранием депутатов объявления о про-
ведении конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по результатам 

конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на 

должность главы муниципального района на рассмотрение 
Собрания депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и организации 
деятельности конкурсной комиссии

4. Организация и проведение конкурса осуществляется кон-
курсной комиссией, формируемой в соответствии настоящим 
Положением.

5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и 
обладает следующими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные для участия в 
конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения 
конкурса для каждого из кандидатов;

3) осуществляет организацию и проведение конкурсных 
процедур;

4) определяет результаты конкурса;
5) представляет кандидатуры на должность главы муници-

пального района на рассмотрение Собрания депутатов;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоя-

щим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 

человек.
7. При формировании конкурсной комиссии половина ее 

членов назначаются Собранием депутатов, а другая половина 
– Главой Республики Дагестан.

Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликта инте-
ресов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной 
комиссией решения.

Членами конкурсной комиссии не могут быть следующие 
граждане:

подавшие документы для участия в конкурсе;
состоящие в близком родстве или свойстве (родители, супру-

ги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с лицом, представившим документы 
для участия  в конкурсе;

находящиеся в непосредственном подчинении у лица, пред-
ставившего документы для участия  конкурсе.

Конкурсная комиссия считается сформированной со дня на-
значения другой половины членов конкурсной комиссии Главой 
Республики Дагестан.

8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. 
Председатель конкурсной комиссии избирается из числа членов 
конкурсной комиссии, назначенных Главой Республики Даге-
стан, открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на 
первом заседании конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь 
конкурсной комиссии избираются из состава конкурсной ко-
миссии открытым голосованием большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии 
на первом заседании конкурсной комиссии. 

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной ко-

миссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комис-

сии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной ко-

миссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и 

принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной 

комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кан-

дидатами, иными гражданами, государственными органами, 
органами местного самоуправления, организациями, средства-
ми массовой информации и общественными объединениями.

10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполня-
ет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его 
отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя 
конкурсной комиссии иные полномочия. 

11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности 

конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, 

в том числе обеспечивает извещение членов конкурсной комис-
сии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию 
в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседа-
ния конкурсной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной ко-
миссии;

4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с под-

готовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии. 
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной 

комиссии могут привлекаться в качестве независимых экспер-
тов специалисты в сфере муниципального управления, пред-
ставители научных и образовательных организаций, иные 
лица без включения их в состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельности конкурсной ко-
миссии являются заседания. Заседание конкурсной комиссии 
является правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины от установленного общего числа членов конкурсной 
комиссии. 

14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. 
По решению конкурсной комиссии может быть проведено за-
крытое заседание. Решение о проведении закрытого заседания 
принимается простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной ко-
миссии разрешается по решению конкурсной комиссии, при-
нимаемому простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

Конкурсной комиссией могут проводиться выездные засе-
дания, в том числе за пределами муниципального района.

15. На заседании конкурсной комиссии секретарем кон-
курсной комиссии ведется протокол, в котором отражается 
информация о ходе заседания и принятых решениях. Прото-
кол подписывается председателем и секретарем конкурсной 
комиссии.

В случае если член конкурсной комиссии является близким 
родственником лица, выдвинувшегося в качестве кандидата 
на должность главы муниципального района  либо находит-
ся в непосредственном подчинении кандидата, данный член 
комиссии не принимает участия в ее работе, либо выходит из 
состава комиссии. Если данный член конкурсной комиссии 
является ее председателем, заместителем председателя или се-
кретарем, он складывает с себя соответствующие полномочия. 

В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее состава, 
назначение нового члена конкурсной комиссии производится 
органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комис-
сии.  

До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет 
право работать в уменьшенном составе (но не менее двух тре-
тей от установленной численности конкурсной комиссии). В 
этом случае полномочия конкурсной комиссии исполняется 
ею в полном объеме.

16. При принятии решения по итогам заседания конкурсной 
комиссии присутствуют только члены конкурсной комиссии. 
Решения принимаются открытым голосованием путем под-
нятия рук простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

17. Материально-техническое обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельного 
помещения, оргтехники, 

средств электронной связи, а также обеспечение сохран-
ности документации конкурсной комиссии, осуществляется 
администрацией муниципального района  «Тарумовский рай-
он».

18. Полномочия Конкурсной комиссии прекращаются в 
день вступления в силу решения Собрания депутатов об из-
брании главой муниципального района одного из кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса.

Глава 3. Порядок принятия решения 
об объявлении конкурса

19. Решение об объявлении конкурса принимается Собра-
нием депутатов.

20. Решение об объявлении конкурса принимается в случа-
ях:

1) истечения срока полномочий главы муниципального ра- 
йона;

2) досрочного прекращения полномочий главы муници-
пального района;

3) признания конкурса несостоявшимся;
4) признания выборов главы муниципального района несо-

стоявшимися (непринятие Собранием депутатов решения об 
избрании главы муниципального района).

21. Решение об объявлении конкурса принимается не ранее 
чем за 35 дней и не позднее чем за 25 дней до дня окончания 
срока полномочий главы муниципального района.

В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 20 насто-
ящего Положения, решение об объявлении конкурса прини-
мается с учетом сроков, установленных частью 8.1-1 статьи 
36 Федерального закона  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 
20 настоящего Положения, решение об объявлении конкурса 
принимается в течение 30 рабочих дней со дня наступления 
одного из указанных обстоятельств.

22. В решении об объявлении конкурса в обязательном по-
рядке указываются:

1) дата, время и место проведения конкурса;
2) условия проведения конкурса (в виде приложения);

(Прололжение на 1 стр. вкладыша)

18 марта в зале заседаний районной  
администрации состоялась внеочередная 
сессия районного Собрания депутатов 7-го 
созыва, которую при надлежащем квору-
ме  депутатов районного Собрания провел 
председатель районного Собрания депута-
тов Магомедали Магомедгаджиев.

На повестке дня рассматривался вопрос 
утверждения «Положения о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального района 
«Тарумовский район» РД»».

С Положением о порядке проведения кон-
курса, депутатов районного Собрания озна-
комил Магомедсултан Мухидинов, началь-
ник юридического отдела  администрации  
МР «Тарумовский район» РД,  рассказавший 
о каждом пункте Положения и ответивший на 
интересующие вопросы.

По итогам голосования депутаты районного Собрания утвердили «Положение конкурсной комиссии по выборам главы 
администрации МР «Тарумовский район»  РД».

Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Депутаты утвердили Положение
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Примите 
поздравления!

18 марта День рождения отметила 
 Грохольская  Юлия Сергеевна. 

Уважаемая Юлия Сергеевна, Вас от всей души поздрав-
ляют администрация МР «Тарумовский район» РД и ре-
дакция районной газеты «Рассвет».  Примите пожелания 
крепкого здоровья, радости, веселья, достатка и креп-
кого здоровья Вам и всем родным и близким. А еще мно-
жества улыбок, уверенности в завтрашнем дне, успеха 
и огромного, необъятного, ежедневного и женского сча-
стья!

19 марта День рождения отмечает
 Игнатова Таисия Михайловна,

 ветеран труда из с.Тарумовки.
Вас, уважаемая Таисия Михайловна, поздравляют  

администрация МР «Тарумовский район», районный Со-
вет ветеранов ВОВ и труда, районный Совет женщин и 
редакция районной газеты «Рассвет», желают не болеть, 
сохранять силу духа, побольше улыбаться, наслаждать-
ся каждым мгновением.  Пусть Ваши близкие окружают 
Вас теплом, любовью и заботой! Пусть энергия, опти-
мизм и хорошее настроение не покидают Вас!

19 марта День рождения отмечает
 Казбек Акаевич Болатаев. 

 С этим событием Вас, уважаемый Казбек Акаевич, 
поздравляют районная администрация и редакция район-
ной газеты «Рассвет», желают радостных дней, согласия 
и понимания в семье, верных, надежных друзей, благопо-
лучия, любви, крепко стоять на ногах и уверенно шагать 
по жизни! Будьте стойким и мужественным!

20 марта отметит день рождения  
Абдулмажид Кураевич Шамхалов,

 Администрация МР «Тарумовский район» РД и ре-
дакция районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, 
уважаемый Абдулмажид Кураевич,  и желают, чтобы 
душевное тепло и радость всегда были с Вами. Пусть 
здоровье будет надежной опорой, поддержка и любовь 
родственников — постоянной и искренней. Оставайтесь 
всегда таким же добрым, обаятельным и  замечатель-
ным человеком!

С 15 по 26 марта в Дагестане будет проходить пер-
вый этап Общероссийской антинаркотической ак-
ции «Сообщи, где торгуют смертью» с участием 
специалистов профильных министерств и ведомств 
республики. 

Целью мероприятия 
является привлечение об-
щественности к участию в 
противодействии незакон-
ному обороту наркотиков, 
сбор и проверка оператив-
но значимой информации, 
оказание квалифицирован-
ной помощи и консульта-
ций по вопросам лечения и реабилитации наркозависи-
мых лиц. 

В рамках первого этапа акции в Тарумовском районе 
будут проходить профилактические мероприятия в обра-
зовательных организациях, а также встречи с населением. 
Их участниками станут специалисты здравоохранения, 
культуры и отдела по делам молодежи, ФК, спорта и ту-
ризма районной администрации.

Каждый житель Дагестана может оказать содействие 
сотрудникам полиции в выявлении и пресечении проти-
воправных деяний в сфере незаконного оборота наркоти-
ков. 

Для этого необходимо обратиться на телефон дове-
рия Управления по контролю за оборотом наркоти-
ков МВД по РД  8 (8722) 994-994 или оставить обраще-
ние на сайте МВД по РД www.05.mvd.ru. 

Р.А. Султанбахмудов, начальник СО ОМВД России 
по Тарумовскому району.

«Сообщи,
 где торгуют смертью»

Ответы на сканворд № 11 от 12.03.2021г.
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В соответствии со статьями б, 11 Фе-
дерального закона от 3 июля 2016 г. № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» приказываю :

1. Провести в 2022 году государственную 
кадастровую оценку земельных участков, 
учтенных в Едином государственном ре- 
естре недвижимости на территории Респу-
блики Дагестан.

2. Государственному бюджетному учреж-
дению Республики Дагестан «Дагестан-
ское бюро по технической инвентаризации 
и калапровой опенке» до 1 января 2022 года 
завершить подготовку к проведению госу-
дарственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости, указанных в пункте 1 на-
стоящего приказа.

3. Управлению экономики и проверок 
порядка использования государственного 
имущества в течение тридцати дней со дня 
принятия настоящего приказа:

3.1. подготовить извещение о принятии 
настоящего приказа и приеме государ-
ственным бюджетным учреждением Ре-
спублики Дагестан «Дагестанское бюро по 
технической инвентаризации и кадастро-
вой оценке» документов, содержащих све-
дения о характеристиках объектов недви-
жимости, указанных в пункте 1 настоящего 
приказа; 

3.2. в установленном законодательством 
порядке обеспечить:

- опубликование извещения, указанного в 
подпункте 3.1 пункта 3 настоящего прика-
за, в газете «Дагестанская правда»;

- размещение извещения, указанного в 
подпункте 3.1 пункта 3 настоящего прика-

МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И 
ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (МИНИМУЩЕСТВО ДАГЕСТАНА)
ПРИКАЗ

О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков, учтенных в 
Едином государственном реестре недвижимости на территории Республики Дагестан

за, на инфор-
мационном 
щите Мини-
стерства по 
земельным 
и имуще-
с т в е н н ы м 
отношениям 
Республики 
Дагестан;

- направление копии настоящего приказа в 
Федеральную службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии для его раз-
мещения в фонде данных государственной 
кадастровой оценки;

- направление копии настоящего приказа 
в органы местного самоуправления посе-
лений, муниципальных районов, городских 
округов Республики Дагестан для его дове-
дения до сведения заинтересованных лиц.

4. Отделу информатизации и делопроиз-
водства в течение тридцати дней со дня при-
нятия настоящего приказа:

- разместить копию настоящего приказа и 
извещение, указанное в подпункте 3.1 пун-
кта 3 настоящего приказа, на официальном 
сайте Министерства по земельным и иму-
щественным отношениям Республики Даге-
стан в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего 
приказа возложить на первого заместителя 
министра по земельным и имуществен-
ным отношениям Республики Дагестан  
М.А. Алиева.

З.Э. Эминов, министр по земельным и 
имущественным отношениям РД. 

В соответствии со статьями 6 и  
11 Федерального закона от 3 июля 2016 г.  
№ 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке», постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 17 мая 
2018 года № 48 «Вопросы Министерства 
по земельным и имущественным отноше-
ниям Республики Дагестан» и приказом 
Минимущества Дагестана от 24 февраля  
2021 г. № 30 «О проведении государствен-
ной кадастровой оценки земельных участ-
ков, учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости на территории Ре-
спублики Дагестан» в 2022 г. планируется 
проведение государственной кадастро-
вой оценки всех земельных участков, 
учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости на территории 
Республики Дагестан

Указанный приказ размещен на офици-
альном сайте Министерства по земельным 
и имущественным отношениям Республи-
ки Дагестан https://estate-rd.ru в разделе 
«деятельность»/«государственная када-
стровая оценка».

Извещение
о проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки  

земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре  
 недвижимости на территории Республики Дагестан

В целях сбора и обработки информации, 
необходимой для определения кадастровой 
стоимости государственное бюджетное уч-
реждение Республики Дагестан «Дагестан-
ское бюро по технической инвентаризации и 
кадастровой оценке» (далее - ГБУ РД «Даг-
техкадастр»), осуществляет прием декла-
раций о характеристиках соответствующих 
объектов недвижимости от правообладате-
лей объектов недвижимости.

Декларация о характеристиках объекта 
недвижимости подается в ГБУ РД «Дагтех-
кадастр» или многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее - многофункцио-
нальный центр) лично или с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», включая портал государствен-
ных и муниципальных услуг, а также реги-
стрируемым почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

З.Э. Эминов, министр по земельным и 
имущественным отношениям РД.

Микобактерии очень устойчивы в окружа-
ющей среде. Так, при температуре 23 °C во 
влажном и тёмном месте она сохраняется до 
7 лет. 

В тёмном и сухом месте (при высыхании 
мокроты больного или в пыли) микобак-
терии туберкулеза сохраняются до 10-12 
месяцев, в уличной пыли (то есть в сухом и 
светлом месте) палочка Коха сохраняется до 
2 месяцев, на страницах книг - до 3 месяцев, 
в воде -до 5 месяцев. 

В почве микобактерии туберкулеза  сохра-
няются до 6 месяцев, в сыром молоке - до 2 
недель, в масле и сыре - до года. Ультрафио-
летовые лучи действуют на них губительно: 
прямые солнечные лучи убивают в течение 
3-5 минут. Столь же эффективно кипячение, 
при котором гибель туберкулезной палочки 
наблюдается через 3-5 минут.

Какие факторы способствуют 
развитию туберкулеза?

- Плохие социально-бытовые условия (ча-
стое нахождение в душных, пыльных, не-
проветриваемых помещениях; постоянный 
контакт с больным человеком).

- Переутомление, неполноценное питание, 
стрессы.

- Длительное курение.
- Хронические заболевания: в первую оче-

редь – заболевания легких, сахарный диабет, 
язвенная болезнь желудка и двенадцатипер-
стной кишки, алкоголизм, наркомания.

- Различные состояния иммунодефицита, 
особенно ВИЧ и СПИД.

Источник инфекции и пути заражения.
Источником инфекции может быть чело-

век, больной активной формой туберкулеза, 
или больное животное. Один больной тубер-
кулезом человек может заразить (в среднем) 
до 15 человек в год.

Заражение может происходить 
разными путями.

- Воздушно-капельный путь – при разгово-
ре, сопровождающимся кашлем, чиханием 
больного человека.

- Воздушно-пылевой путь – при попада-
нии в организм здорового человека частиц 
мокроты больного вместе с пылью.

- Контактно-бытовой путь – проникнове-
ние инфекции в организм через поврежден-
ную кожу и слизистые оболочки.

- Пищевой путь – при употреблении в 
пищу продуктов питания от больного тубер-
кулезом скота (молочные, кисломолочные 
и мясные продукты). Этот путь встречается 
очень редко.

Первые признаки туберкулеза.
- Быстрая утомляемость и появление об-

щей слабости.
- Снижение или отсутствие аппетита, по-

теря веса.
- Повышенная потливость, особенно под 

утро и в основном  в верхней части тулови-
ща.

- Появление одышки при небольших фи-
зических нагрузках.

Туберкулез  (от лат. tuberculum — бугорок)  - широко распространённое в мире ин-
фекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами 
микобактерий, как правило, микобактерией туберкулеза  (она же - палочка Коха).  По 
инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), день 24 марта объяв-
лен Всемирным днем борьбы с туберкулезом.

- Незначительное, неощущаемое повы-
шение температуры тела до 37,2-37,8⁰С.

- Длительный, не поддающийся лечению 
кашель или подкашливание с выделением 
мокроты (возможно с кровью).

Профилактика туберкулёза.
Профилактика туберкулеза у детей.
Основные методы профилактики забо-

левания туберкулёзом у детей - вакцинация 
БЦЖ и химиопрофилактика.

В соответствии с Национальным кален-
дарём профилактических прививок вакци-
нацию проводят в роддоме при отсутствии 
противопоказаний в первые 3-7 дней жиз-
ни ребенка. Вакцина БЦЖ вводится вну-
трикожно, обеспечивая развитие локаль-
ного туберкулезного процесса, неопасного 
для общего здоровья человека. В результа-
те организм вырабатывает специфический 
иммунитет против микобактерии туберку-
леза. Прививки способствуют снижению 
инфицированности и заболеваемости де-
тей, предупреждают развитие острых и 
генерализованных форм туберкулёза. Это 
означает, что привитой ребенок с хоро-
шим поствакцинальным иммунитетом при 
встрече с микобактериями либо не инфи-
цируется вовсе, либо перенесет инфекцию 
в легкой форме.

Иммунитет, приобретенный после при-
вивки БЦЖ, сохраняется в среднем 5 лет. 
Для поддержания приобретенного имму-
нитета повторные вакцинации (ревакцина-
ции) проводятся в настоящее время в 7 и 14 
лет.

Профилактика туберкулеза у
 взрослых.

Профилактикой туберкулеза во взрослом 
возрасте является ежегодное диспансер-
ное наблюдение и выявление заболевания 
на ранних стадиях. С целью выявления 
туберкулёза на ранних стадиях взрослым 
необходимо проходить флюорографиче-
ское обследование в поликлинике не реже 
1 раза в год (в зависимости от профессии, 
состояния здоровья и принадлежности к 
различным группам риска). 

Чтобы избежать этого коварного забо-
левания, следует повысить сопротивляе-
мость организма, вести здоровый образ 
жизни, который включает рациональное 
питание, отказ от вредных привычек, за-
нятие физкультурой, спортом, закаливание 
своего организма.

Р.А.Алисултанова, врач-фтизиатр 
Тарумовской ЦРБ.

Прокуратурой района проведен правовой анализ долж-
ностных инструкций и обязанностей сотрудников админи-
страции муниципального района «Тарумовский район» на 
предмет их соответствия требованиям федерального зако-
нодательства о противодействии коррупции.

Изучением должностных инструкций, регламентов и 
обязанностей 12 заместителей глав администрации поселе-
ний было установлено, что при их разработке и принятии 
были допущены нарушения требований законодательства, 
в том числе законодательства о противодействии корруп-
ции.

В целях устранения выявленных нарушений и недостат-
ков и приведения должностных регламентов и инструкций 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции

В 2020 году прокуратурой района проводились надзорные проверки соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.
При осуществлении надзора за исполнением антикоррупционного законодательства прокуратурой района выявлено 94 нарушений законов, в 

целях устранения которых, опротестовано 29 правовых и нормативных правовых актов органов местного самоуправления и организаций, из ко-
торых исключены 12 коррупциогенных факторов, внесено 24 представления по результатам рассмотрения которых 16 виновных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

в соответствие с действующим законодательством в админи-
страции района и сельских поселений принесены 12 проте-
стов, они рассмотрены и удовлетворены.

Также, прокуратурой района была проведена проверка 
исполнения муниципальными служащими обязанности 
представления, ежегодно не позднее 30 апреля, сведений о 
доходах, расходах и имуществе и его опубликовании на сайте 
муниципального образования.

По результатам установлено, что в нарушение требований 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» 8 главами муниципальных обра-
зований не опубликованы сведения о доходах, расходах и 
обязательствах имущественного характера за 2019 год, либо 

при составлении указанных 
сведений использованы бланки 
старого образца, в результате 
чего не обеспечен доступ граж-
дан к обязательной к размеще-
нию и доступу граждан информации.

В целях устранения выявленных нарушений и недостат-
ков главам администраций 8 муниципальных образований 
района были внесены представления об устранении нару-
шений федерального законодательства, которые рассмо-
трены в установленный законом срок и удовлетворены в 
полном объеме.

А.И.Абдулаев, заместитель прокурора района.

Все о туберкулезе
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                                      Овен
В центре внимания Овнов на этой неделе будут отно-

шения с коллегами, руководством и всеми теми, кто стоит 
выше вас по возрасту или положению. Желательно отка-
заться от инициатив в тех вопросах, которые лежат вне 
зоны вашей компетенции. Это касается и работы, и лич-
ной жизни. Станьте на время сторонним наблюдателем.

                                      Телец
Тельцам гороскоп на неделю советует обратить вни-

мание на собственное здоровье. Исключите физические 
нагрузки, уходите от всего, что расстраивает и нарушает 
душевный комфорт. Малейшие отклонения от привыч-
ного образа жизни негативно скажутся на самочувствии. 
Психологическую помощь и поддержку во всех начина-
ниях окажут родные люди.

                                      Близнецы
У рожденных под знаком Близнецов главные события 

этой недели развернутся на работе. Вам даруется пол-
ная свобода действий во всем, за что бы вы ни взялись. 
Все, чего желаете, исполнится по первому требованию. 
Постарайтесь грамотно распорядиться этим даром. Не 
желайте слишком многого и учитывайте интерес тех, кто 
находится рядом.

                                      Рак
Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что прои-

зойдет в эти дни, заставит вас призадуматься. Причиной 
станет неожиданное признание любимого человека или 
поступок ребенка. В этот период неплохо задуматься, не 
слишком ли вы увлеклись собственными интересами и 
не позабыли ли о близких.

                                      Лев
Ожидается творческий во всех смыслах период. Вы 

буквально будете купаться в любви родных людей, воз-
любленных, друзей и подруг. И все это поможет вам 
успешно справиться с трудными задачами, которые при-
дется решать на работе. Молодым девушкам звезды обе-
щают романтическое знакомство.

                                      Дева
Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя в от-

личной форме, ее обязательно нужно использовать по 
назначению. Хорошо бы заняться решением семейных 
вопросов, которые откладывались до лучших времен. А 
у свободных женщин есть отличный шанс окончательно 
и бесповоротно потерять свою свободу.

                                      Весы
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не планиру-

йте на эту неделю, поскольку планы могут часто менять-
ся по не зависящим от вас причинам. Предстоит много 
поездок как по личным, так и по рабочим делам. Только 
не забывайте отдыхать! Побалуйте себя спа-процедура-
ми и новой прической.

                                      Скорпион
Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зави-

сит от вашей активности. Поэтому действуйте! Не бой-
тесь ошибиться и попасть мимо цели. Придерживайтесь 
принципа: попытка - не пытка. Отличное время, чтобы 
показать себя во всей красе - и на работе, и в любви. Не 
стесняйтесь открыто проявлять свои чувства.

                                      Стрелец
Грандиозных рабочих планов не стройте, держите 

безопасную дистанцию в отношениях с любимыми и 
друзьями. Лучше всего в это время заняться собой, своим 
физическим и душевным здоровьем.

                                      Козерог
Девиз предстоящей недели: «Риск - благородное дело». 

У вас будут отличные шансы на успех во всем, что бы 
вы ни задумали. Ожидаются судьбоносные перемены, 
которые коснутся финансов, любви и дружбы. Правда, 
придется пересмотреть некоторые свои убеждения и цен-
ностные приоритеты.

                                      Водолей
Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас будут 

терзать сомнения. На одной чаше весов окажутся карье-
ра и социальный успех, а на другой - любовь и семейное 
благополучие. Придется отдать чему-то предпочтение. В 
принятии решений опирайтесь на то, что подсказывает 
сердце.

                                      Рыбы
Хороший период для успешных начинаний, особенно 

в профессиональной и финансовой сферах. Однако для 
этого во всех делах вам нужно стать рулевым, полагаясь и 
надеясь исключительно на себя. К посторонней помощи 
прибегайте в крайних случаях и принимайте ее только от 
близких людей.

Гороскоп с 
22 марта  по 28 марта

Тяжелый Ковид  безжалостно вырвал её из нашей 
жизни. Из жизни, которую она так любила! Тяжело 
на душе…Страшная весть о смерти Хазинат Абдул-
лаевны  стала большим ударом для её бывших и на-
стоящих учеников, коллег по работе.  

Она была настоящей…Её открытость, честность и 
душевность в окружающих её людях вызывали без-
граничное уважение. 

Вся трудовая деятельность Хазинат Абдуллаевны,  
блестящего педагога, обладающего глубокими зна-
ниями, неразрывно связана с образованием.

41год из своих 66 лет она отдала школе,. из них 
27лет   школе Тарумовской. Ежедневно спокойно и 
добросовестно выполняла свою трудную и такую 
нужную работу не ради славы и наград, а просто по 
велению сердца.

Она научила учиться сотни учеников . Каждый ее 
выпуск отличался медалистами ,только в прошлом 
2019-2020уч.  году пять  ее медалистов  стали гордо-
стью Тарумовской школы. 

Она относилась к числу тех, кто составляет ядро 
педагогического коллектива, его Золотой фонд.

Прекрасный и добрый  учитель Хазинат Абдулла-
евна  все свои знания и мастерство щедро передавала 
детям и коллегам

Все будут помнить о ней, как о замечательном чело-
веке с очень чистой и открытой душой.

 Перед глазами навсегда останется картина: выше 
среднего роста, интеллигентная женщина, со вкусом 

одетая, двигается не-
торопливым шагом, 
а рядом шустрые, 
шумные, громкого-
лосые  ее ученики. Её 
добрый, тихий голос, 
кажется, долго-долго 
будет звучать в ушах 
ее учеников, коллег и 
родителей.

Хазинат Абдулла-
евна  воспитала тро-
их достойных детей, 
она была счастлива 
в окружении детей и 
внуков.

Перед смертью её 
последние слова были о школе, о своих школьниках.  

Лёжа на больничной койке, она не уставала повто-
рять: «Как мои четвероклассники, как им тяжело бу-
дет  сдавать ВПР без меня». Она говорила: «Я выйду 
и обязательно повторю  трудные темы…»

  Любимая мама, обожаемая бабушка, прекрасная 
женщина, подруга, коллега и замечательная учи-
тельница, она навсегда останется в наших сердцах.

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

педагогический коллектив и 
родительский комитет Тарумовской СОШ.

17 марта 2021  года ушла из жизни Гасанова Хазинат  Абдуллаевна,  не дожив два дня до своего дня рожде-
ния 

Очень горько и скорбно, когда уходят знакомые люди, вдвойне тяжело, когда уходят коллеги,  друзья и 
единомышленники. Огромное горе для родных и близких… 

Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей стареют
В час неизбежности, тоскуя и скорбя.

И вспоминая юные свои года,
И образ женщины, что нас встречала
Улыбкой светлой и добра желала,
И школе - верной оставалась навсегда.

Она умела каждого простить, понять
И дать совет, одобрить мудрым словом.
Учить детей - считала своим долгом,
За дело правое 
                                 ответственность принять.

Но жизни колесо не повернуть назад.
Нам память светлая осталась.
Оборвалась судьба. Её не стало...
И в горле ком, и катится слеза...

Благодарные выпускники  
многих выпусков…

Коллектив Отдела образования районной администрации  вы-
ражает  глубокое  соболезнование по поводу преждевременной 
смерти 

Гасановой Хазинат Абдуллаевны 
и разделяет боль невосполнимой потери с родными и близкими.

Директора школ Тарумовского района выражают  искреннее 
соболезнование по поводу преждевременной смерти учителя

Гасановой Хазинат Абдуллаевны 
и разделяют горечь утраты с родными и близкими.

Тарумовский районный Совет женщин выражает искреннее со-
болезнованиепо поводу  преждевременной смерти 

Хазинат Абдуллаевны Гасановой
и разделяет горечь утраты с родными и близкими.

Коллектив Тарумовской Центральной библиотеки выражает  
соболезнование по поводу преждевременной смерти

Хазинат Абдуллаевны Гасановой,
выражает боль тяжелой утраты с родными и близкими.

Выражаем искреннее соболезнование по поводу смерти 
Гасановой Хазинат Абдуллаевны 

и разделяем боль невосполнимой утраты с родными и близки-
ми. 

Друзья: Майра Магзумова, 
Зарбике Мунгишиева, Лидия Донская, Сапият Денилова.

Неоконченный урок…

Администрация МР «Тарумовский район» РД приносит искренние собо-
лезнования  Мухуло Магомедовичу Гитиномагомедову, главе администра-
ции  МО «село Кочубей», по поводу  смерти 

мамы, Булбул Гусейновны, 
выражает соболезнование всем родным и близким.

Главы сельских поселений Тарумовского района  выражают глубокие со-
болезнования Мухуло Магомедовичу Гитиномагомедову, главе администра-
ции  МО «село Кочубей», по поводу  смерти 

мамы, Булбул Гусейновны, 
разделяют боль тяжелой потери с родными и близкими.

Депутатский корпус Тарумовского районного Собрания депутатов выра-
жает искреннее соболезнование депутату районного Собрания Мухуло Ма-
гомедовичу Гитиномагомедову по поводу смерти 

мамы, 
выражает тяжесть невосполнимой потери с родными и близкими.

Администрация МО «село Кочу-
бей» приносит искренние соболез-
нования  Мухуло Магомедовичу 
Гитиномагомедову, главе админи-
страции  МО «село Кочубей», по по-
воду  смерти 

мамы, Булбул Гусейновны, 
разделяет горечь тяжелой утраты с 

родными и близкими

Редакция районной газеты «Рас-
свет» выражает глубокое соболезно-
вание Мухуло Магомедовичу Гити-
номагомедову  по поводу  смерти 

мамы, Булбул Гусейновны, 
разделяет боль тяжелой потери с 

родными и близкими.


