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27 мая библиотекари Тарумовского ра
йона отметили свой профессиональный праздник. 

Посредством соцсетей и со страниц газеты «Рас-
свет» библиотекарей поздравил  глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин, ко-
торый, поблагодарив за их труд, в частности, отметил: 
«Несмотря на внедрение в жизнь новых компьютер-
ных технологий, книга остается самым надежным 
источником информации. Но главное достояние би-
блиотек – это люди. Ваш труд скромен, но сколько 
добра и благородства несет он в себе! Ежедневно вы 
передаете людям свою любовь к культуре, к искус-
ству, помогаете стать им духовно богаче и краси-
вее!».

Центральная библиотечная система, директором 
которой с 1990 года является Лариса Павловна Го-
рохова - это большая, сплоченная команда ветеранов 
библиотечного дела и молодых специалистов: в 14 би-
блиотеках трудятся 19 сотрудников. Стоит отметить, 
что сегодня библиотеки Тарумовского района не только 
сокровищницы книг, но и современные культурно-про-
светительские, социально -  досуговые центры.

В свой профессиональный праздник библиотекари  всех сельских 
поселений собрались на литературно-театральное мероприятие, 
которое  для всех подготовили сотрудники  Центральной районной 
библиотеки.

Предваряло праздник вручение грамот лучшим сотрудникам от ру-
ководителя района Александра Зимина. Добрые слова поздравлений 
коллегам, а также ветеранам и юбилярам сказала Лариса Горохова, 
а библиотекари филиалов подготовили оригинальные поздравления.

Радость праздника с библиотекарями  разделили директор Тару-
мовского информационного центра Леся Прокопенко; начальник 
отдела культуры Гульнара Самедова; читатель и наставник сель-

ского библиотекаря Раиса Митрофанова из Раздолья, которые ска-
зали  самые добрые поздравления в адрес библиотекарей и директо-
ра ТЦБ,  Заслуженного работника культуры РД Ларисы Гороховой.

Праздничная программа включала в себя стихи и песни, театраль-
ные сценки и викторины, а завершением праздника стало чаепитие, 
угощения для которого: пироги, торт, выпечку, домашние заготовки 
приготовили сами библиотекари, искусные хозяюшки.

«Я благодарна коллективу Тарумовской районной библиотеки 
за внимание, которое мне оказано, за приглашение на праздник. 
Совместная библиотечная работа оставила в моей душе толь-
ко добрые воспоминания!», - сказала Любовь Ахмедова, бывший 
работник Тарумовской районной библиотеки.

Библиотеки – храмы знанийДень библиотек

На страже Отчизны
28 мая пограничные войска  

России отмечали свой профес-
сиональный праздник. 

В этот день пограничников 
погранзаставы в пос. Кочубей 
Пограничного Управления ФСБ 
России по РД с профессиональ-
ным праздником приехали по-
здравить представители  муни-
ципальной власти, а работники 
культуры района подготовили 
для пограничников концертную 
программу.

Слова искренних поздравле-
ний пограничникам сказал гла-
ва администрации МР «Тару-
мовский район» РД Александр 
Зимин, который, в частности, 
отметил: «Уважаемые погра-
ничники!

Ваш вклад в безопасность 
государства сложно переоце-
нить. Вы часто оторваны от родных краев, 

проходите службу на окраинах нашей 
большой, необъятной России. Ваша служ-
ба – это служба дни и ночи. 

Поэтому мы относимся к вам с боль-
шим уважением,  пониманием, благодар-
ностью. 

И сегодня, в это непростое время, по-
граничные войска охраняют целостность 
границ России на всех рубежах, в том чис-
ле участвуют в специальной операции на 
Донбассе, показывают образцы стойко-
сти, самоотверженности, проявляют 
мужество и героизм в боевой обстановке».

Далее пограничников поздравили глава ад-
министрации МО «село Кочубей» Мухуло 
Гитиномагомедов и директор Кочубейского 

Центра культуры, Заслуженный работник 
культуры РД Любовь Боллоева.

Поздравил своих коллег, а также слова 
благодарности гостям выразил зам. началь-
ника  погранзаставы Александр Левиц-
кий. 

Минуты отдыха и радостного настроения 
всем подарили артисты Тарумовского Цен-
тра культуры Заслуженный работник куль-
туры РД Жанна Алиева, вокалист Эльдар 
Разаков  и  кочубейская певица Елена Ки-
чигина. Стихотворение «Варварство» про-
читала ученица 11-го класса Кочубейской 
СОШ №2 Анжелика Магомедова.

Завершилось мероприятие совместным 
чаепитием.

Наш корр.

День пограничника

Уважаемые наши читатели, подписчи-
ки газеты  “Рассвет”!

Продолжается подписка на газету 
«Рассвет». Оставайтесь с нами и во вто-
ром полугодии 2022 года.

Вы можете подписаться на “Рассвет” 
во всех отделениях почтовой связи, и по-
чтальоны принесут газету вам домой. 

Стоимость подписки в этом случае со-
ставит  – 325,86 рублей. 

Корпоративную подписку на полуго-
дие при количестве человек не менее 10, 
с доставкой в организацию также мож-
но сделать в редакции газеты “Рассвет”, 
стоимость на год – 400 рублей, на полуго-
дие - 200 рублей. 

Выбирайте удобный для себя способ 
подписки. Найдите возможность выпи-
сать газету “Рассвет”, тогда вы сможете 
не пропустить ни одного номера, чтобы 
в любой момент вернуться к заинтересо-
вавшей вас теме, посмотреть советы, ре-
цепты и т.д. С нашей газетой вы всегда 
будете в курсе районных, республикан-
ских и российских новостей. 

Коллектив редакции высоко ценит 
ваше доверие и верность “Рассвету”. 
Для нас это самая лучшая награда и сти-
мул в работе.

Мы дорожим каждым читателем! 
Оставайтесь с нами!

Подписка - 2022

В ходе рабочей поездки в Казбековский 
район Глава Дагестана Сергей Меликов 
встретился с представителями туристи-
ческого бизнеса республики на террито-
рии экотуркомплекса «Главрыба».

Были обсуждены состояние и перспекти-
вы развития отрасли.

В целом отмечено, что сегодня индустрия 
туризма – одна из самых динамично разви-
вающихся сфер экономики Дагестана. 

Несмотря на имевшиеся ограничения, 
2021 год продемонстрировал значительный 
рост основных показателей туристской от-
расли Дагестана. 

Так, туристский поток в республику со-
ставил свыше 1 млн человек, что почти на 
30% больше, чем в 2020 году.

Ризван Мурадов утвержден в долж-
ности министра энергетики и тарифов 
Республики Дагестан. Соответствую-
щий указ подписал Глава региона Сер-
гей Меликов.

«В соответствии с пунктами 2 и 6.2 ста-
тьи 78 Конституции Республики Дагестан 
назначить Мурадова Ризвана Усмановича 
министром энергетики и тарифов РД», – 
говорится в документе.

10 июня в Дагестане будет дан старт 
Всероссийской акции «Культура донор-
ству», приуроченной ко Всемирному 
дню донора крови. В ней примут участие 
сотрудники Министерства культуры РД 
и его подведомственных учреждений.

Выездной бригадой ГБУ РД «Респу-
бликанская станция переливания крови» 
будет организован пункт приёма крови на 
центральной площади города Махачкалы.

Мероприятия в рамках Всероссийской 
акции «Культура донорству» будут прохо-
дить в течение года и охватят различные 
площадки с участием представителей всех 
дагестанских народов.

РИА «Дагестан»

Новости республики
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Глава Дагестана Сергей Ме-
ликов провел 30 мая заседание 
регионального штаба по во-
просам обеспечения газифи-
кации республики и устойчи-
вого экономического развития 
предприятий энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства региона.

В его рамках Первый вице-пре-
мьер РД Руслан Алиев доложил 
о принимаемых мерах развития 
экономики в условиях междуна-
родных санкций.

По словам Алиева, на сегод-
няшний день в республике не 
наблюдается спада количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в связи с 
непростой экономической ситу-
ацией. Напротив, если на 1 янва-
ря 2022 года в реестре субъектов 
МСП числилось свыше 42 тысяч 
предпринимателей, то по состоя-
нию на 10 мая – около 52 тысяч.

Актуальную информацию 
по догазификации населенных 
пунктов озвучил врио министра 
энергетики и тарифов Ризван 
Мурадов. По данным руководи-
теля отраслевого министерства, 
ООО «Газпром газификация» 
уже взяты на себя обязательства 
по строительству более 250 объ-
ектов газификации в рамках целе-
вой программы.

Однако остается актуальным 
вопрос газификации 11 трудно-
доступных горных районов.

«На 1 января 2022 года из 1589 
населенных пунктов газифици-
ровано 749, негазифицирован-
ными остаются 840», – заявил 
Мурадов.

Докладчик остановился и на 
другом аспекте – перегруженных 
газораспределительных станци-
ях, которых сегодня в республике 
насчитывается порядка 20: «Ме-
роприятия по реконструкции и 
техническому перевооружению 
18 перегруженных либо работаю-

щих на пределе сво-
их возможностей 
ГРС и 1 газопро-
вода-отвода вклю-
чены в программу 
ПАО «Газпром». В 
текущем году пред-
усмотрено заверше-
ние мероприятий 
по техническому 
перевооружению 9 
таких станций».

Касаясь темы до-
газификации, вы-
ступающий озву-
чил, что заключено 
1 509 договоров на 
подключение.

«Если в планы-графики вклю-
чено 2147 частных домовладе-
ний, то по итогам проведенного 
анализа и мониторинга установ-
лено, что потенциал догазифи-
кации в республике – 23 тысячи 
домовладений. И в некоторых му-
ниципальных образованиях не в 
полной мере проведены меропри-
ятия по актуализации данных 
потенциала догазификации», – 
заявил Мурадов.

К примеру, врио министра озву-
чил порядка 20 муниципалитетов, 
которые имеют потенциал по дога-
зификации, но не включили насе-
ленные пункты в пообъектные пла-
ны-графики. Комментируя данный 
тезис, Глава Дагестана заявил, что в 
срок до 1 июля данную работу не-
обходимо завершить. 

Коснулся глава региона и вопро-
са инвентаризации домовладений 
на наличие незаконных присоеди-
нений: «Ведь это и есть факты 
потерь, хищений газа, так как 
если дом не оформлен, но потре-
бляет ресурсы – данный факт 
незаконен. Хотя жители таких 
домов также могут претендо-
вать на какие-то социальные вы-
платы, меры господдержки, но 
из-за таких ситуаций, они этой 
поддержки лишены».

Глава Дагестана дал поручение 
заняться частными домовладения-
ми и поселениями, которые обра-
зовались на землях отгонного жи-
вотноводства.

Дополнительно по этому вопро-
су выступил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» Ленар Мансуров. Он 
отметил, что всего финансирова-
ние мероприятий программы раз-
вития газоснабжения и газифика-
ции Республики Дагестан составит 
14,2 млрд рублей, из которых 13,2 
млрд рублей – средства компании 
ПАО «Газпром». 

Программой планируется ох-
ватить более 41 тысячи домов, а 
уровень газификации Дагестана 
вырастет с 75,8% до более 81%.

По итогам обсуждения данного 
вопроса Сергей Меликов напом-
нил, что программа социальной 
догазификации – прямое поруче-
ние Президента РФ, и призвал от-
ветственные структуры активнее 
работать в части достижения целе-
вых показателей по подключению 
домов.

http://president.e-dag.ru/novosti/
v-centre-vnimaniya/gazifikatsiyu-
d a g e st a n a - o b s u d i l i - n a -
regionalnom-shtabe#!prettyPhoto

30 мая Глава Республики Да-
гестан Сергей Меликов провел 
совместное заседание Анти-
террористической комиссии в 
Республике Дагестан и Опера-
тивного штаба в Республике Да-
гестан.

Открывая совещание, глава ре-
гиона отметил, что по мере про-
ведения специальной военной 
операции в Украине, по мере усу-
губления санкций и других мер 
давления на Российскую Федера-
цию может стать и более активной 
ситуация с угрозой терроризма и 
экстремизма как в целом по стране, 
так и в Республике Дагестан.

В этой связи было отмечено, 
что Комплексный план противо-
действия идеологии терроризма 
в Российской Федерации должен 

своевременно корректироваться 
в соответствии с современными 
рисками. По словам главы Даге-
стана, региональные ведомства 
также, ориентируясь на свою 
деятельность, задачи и функции, 
должны вносить в документ кор-
рективы и оперативно его актуа-
лизировать.

Участники заседания обсудили 
исполнение Комплексного плана, 
а также вопросы безопасности 
транспортной системы и иных 
стратегических объектов.

http://president.e-dag.ru/
novosti/v-centre-vnimaniya/
s o v m e st n o e - z a s e d a n i e -
antiterroristicheskoj-komissii-
i -operativnogo-shtaba-v-
dagestane-sostoyalos-pod-
rukovodstvom-sergeya-melikova

Реагировать на
 современные риски

Газификация республики

30 мая Глава Дагестана Сергей Меликов 
провёл рабочую встречу с начальником 
ФКУ «Управление федеральных автомо-
бильных дорог «Кавказ» Федерального 
дорожного агентства» Александром Лука-
шуком.

В своём вступительном слове Сергей Ме-
ликов поблагодарил Александра Лукашука за 
приезд в Дагестан. По словам главы региона, 
транспортный комплекс сегодня находится на 
новом этапе своего развития.

«Президент России Владимир Влади-
мирович Путин провёл совещание, на ко-
тором были определены новые подходы 
к Транскаспийскому кластеру, который 
включает транспортные переходы на 
пунктах пропуска, федеральные и регио-
нальные дороги, планируются новые подходы и к 
морской составляющей. Если мы говорим о кори-
доре «Север-Юг», то, конечно, в первую очередь для 
нас важны работы по федеральной трассе Р-217. 
Она становится на сегодняшний день наиболее 
важным направлением во взаимоотношениях с 
нашими зарубежными партнерами – этот кори-
дор дает возможность развивать торговые связи 
с теми странами, которые не входят в список 
недружественных», – отметил Сергей Меликов. В 
развитии транспортного коридора, добавил руково-
дитель республики, заинтересованы как ближайшие 
соседи Дагестана – Азербайджан, Грузия, Армения, 
так и потенциальные партнёры – Турция, Иран, Па-
кистан, Индия, Китай.

В 2022 году по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» стар-
товал капитальный ремонт семи загруженных участ-
ков федеральной дороги Р-217. Это отрезки автодо-
роги близ населенных пунктов Хасавюрт, Избербаш 
и Мамедкала, а также Эндирей – Старый Бавтугай, 
Учкент – Коркмаскала и Каякент – Джемикент. Из 
них до конца 2023 года в эксплуатацию введут 53 км, 
а в 2024-м – еще 25 км. После завершения работ 140 

км «Кавказа» из 271-го км на территории республики 
будут иметь четыре полосы движения.

В свою очередь начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» 
Александр Лукашук представил Главе Дагестана план 
дорожных работ на федеральной сети региона.

«Расширение автодороги «Кавказ» на всем ее про-
тяжении на территории Дагестана до четырех 
полос движения с разделением встречных потоков 
транспорта – это одна из наших главных задач. 
Загруженность трассы (до 30 тыс. автомобилей 
в сутки), большие объемы грузоперевозок и уско-
ренное развитие туризма предъявляют высокие 
требования к транспортно-эксплуатационным 
характеристикам дороги. Уверен, что увеличение 
пропускной способности и уровня безопасности 
участников движения на этом важном направле-
нии станет дополнительным стимулом для эко-
номического развития республики», – сказал началь-
ник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

http://president.e-dag.ru/novosti/v-centre-
vnimaniya/v-dagestane-bolee-poloviny-

protyazhennosti-avtodorogi-kavkaz-perevedut-v-
chetyrjokhpolosnoe-ispolnenie

Автодорога «Кавказ» - до четырех полос  1 июня Глава Респу-
блики Дагестан Сергей 
Меликов ознакомился 
с возможностями разви-
тия туризма близ одной 
из главных достоприме-
чательностей региона – 
Сулакского каньона.

Сулакский каньон от-
крывает новые возмож-
ности для развития туриз-
ма в Дагестане

Сергей Меликов озна-
комился с обзорной тер-
риторией площадью 100 
квадратных метров, обустроенной 
с учётом требований безопасно-
сти, и отметил красоту местности 
и большой потенциал для дальней-
шего развития здесь туристической 
инфраструктуры.

По его словам, аналогичную ра-
боту следует провести и на терри-
тории, прилегающей к Салтинско-
му водопаду в Гунибском районе 
– благоустроить экологическую 
тропу и создать комфортные усло-
вия для желающих ознакомиться с 
достопримечательностью.

«Необходимо использовать 
все возможности для развития 
– и через Государственную про-
грамму «Развитие туризма», и с 
привлечением инвесторов. Респу-
блика со своей стороны также 
готова оказать всю возможную 
помощь», - отметил Сергей Мели-
ков.

Отметим, Сулакский каньон 
– самый посещаемый туристиче-
ский объект Дагестана. По разным 

оценкам, в 2021 году его посе-
тили более 200 тысяч гостей 
республики. Это глубочайший 
каньон Европы протяженностью 
53 километра и глубиной 1920 
метров – это на 63 метра глубже 
Большого каньона в США.

С учётом популярности места 
и все время увеличивающегося 
потока туристов рассматривается 
возможность строительства на 
Сулакском каньоне второй смо-
тровой площадки и вертолётной 
площадки.

Также по предложению Сергея 
Меликова будет прорабатываться 
вопрос создания в районе глэм-
пинга – отдыха на природе со все-
ми удобствами и полноценным 
отельным обслуживанием. 

http://president.e-dag.ru/
novosti/v-centre-vnimaniya/
sulakskij-kanon-otkryvaet-

novye-vozmozhnosti-
dlya-razvitiya-turizma-v-

dagestane#!prettyPhoto

Сулакский каньон 
открывает 

новые возможности 
для развития туризма 

в Дагестане
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Совещание по теме «Реализация про-
екта «Социальный контракт»» прошло 
27 мая в зале заседаний Тарумовской 
районной администрации.

Провел заседание заместитель главы 
района Гаджиудрат Кебедов; участие в 
нем приняли заместители  главы Василий 
Джамалов и Мурад Абдулазизов; главы 
сельских поселений, предприниматели, 
руководители социальных структур и пред-
ставители СМИ.

Одна из проблем молодого населения 
Тарумовского района – трудоустрой-
ство. О поддержке работодателей за 
трудоустройство молодых рассказывает 
Любовь Алексеевна Петерс, начальник 
Центра занятости в МР «Тарумовский 
район» РД.

Наш корр.: Любовь Алексеевна, как 
работает Программа господдержки в 
нашем районе?

Л.А: Постановлением Правительства 
РФ № 362 от 13 марта 2021 года внесены 
изменения в Закон «О государственной 
поддержке в 2022 году юридических лиц, 
включая некоммерческие организации и 
индивидуальных предпринимателей в це-
лях стимулирования занятости отдельных 
категорий граждан». Российские работо-
датели могут получать субсидии за тру-
доустройство молодежи в возрасте до 30 
лет. Программа господдержки поможет не 
только работодателям, но и молодым со-
искателям, которым сложно найти работу 
без помощи государства. Подать заявление 
онлайн можно уже сейчас на портале «Ра-
бота России».

Наш корр.:  Любовь Алексеевна, кто 
может получить субсидии?

Л.А.: Работодатели, в том числе неком-
мерческие организации и индивидуальные 
предприниматели, могут получить господ-
держку. При этом есть ряд условий:

- срок регистрации организации не позд-
нее 1 января 2022;

-  нет задолженностей свыше 10 тысяч 
рублей по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов и процентов. 
А также задолженностей по заработной 
плате и возвратам субсидий в федераль-
ный бюджет, бюджетных инвестиций и 
задолженности перед федеральным бюд-
жетом;

- организация не находится в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства;

- организация не получает иную под-
держку, связанную с трудоустройством 
граждан.

 Наш корр.: Как работодателю при-
нять участие в программе субсидирова-
ния?

Л.А.: Необходимо подать заявку о при-
еме на работу молодых специалистов на 
портале «Работа России» с приложением 
перечня свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей.

Трудоустроить выбранного кандидата на 
условиях полного рабочего дня и с зарпла-

Субсидии за 
трудоустройство молодежи 

той не ниже МРОТ. Направить заявление 
на субсидии в Фонд социального страхо-
вания. Сделать это можно дистанционно 
– через систему «Соцстрах».

Наш корр.: Любовь Алексеевна, кого 
можно трудоустроить в рамках под-
держки?

Л.А.: Важное условие получения субси-
дии - трудоустройство молодых людей до 
30 лет, кому сложно найти работу без по-
мощи государства. Это могут быть:

- соискатели без среднего профессио-
нального или высшего образования, не 
обучающиеся на момент трудоустройства;

-  выпускники, которые по истечении 4 и 
более месяцев после завершения обучения 
не нашли работу;

- граждане, освобожденные из учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей;

-  родители несовершеннолетних детей;
- соискатели, состоящие на учете в ко-

миссии по делам несовершеннолетних; 
-  граждане с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья.
Наш корр.: Скажите, а какой размер 

субсидии?
Л.А.: Субсидия за трудоустройство мо-

лодежи = 3 МРОТ х на районный коэф-
фициент х на сумму страховых взносов х 
на количество трудоустроенных граждан. 
Напомню: районный коэффициент ис-
пользуется при расчете заработной платы 
сотрудника, работающего в сложных кли-
матических условиях.

 Наш корр.: Любовь Алексеевна, а 
когда начисляются субсидии за трудоу-
стройство молодежи?

Л.А.:  Субсидии выплачивает Фонд со-
циального страхования. Первый платеж 
работодатель получает через месяц после 
трудоустройства, второй – через три меся-
ца, третий – через шесть месяцев.

Наш корр.:  Спасибо за интересные 
разъяснения, Любовь Алексеевна!

Интервью
в номер

Предваряя совещание, Гаджиудрат Кебе-
дов выполнил приятную миссию: в рамках 
прошедшего Дня предпринимателя вручил 
Благодарственные письма от главы райо-
на Александра Зимина  предпринимате-
лям Ахмеду Магомедову, руководителю  
ТЦ «Европа» и Рустаму Гусейнову, руково-
дителю СПОК «Кизляр» «за личный вклад в 
дело развития предпринимательства, актив-
ное участие в общественной жизни района 
и в связи с празднованием Дня предприни-
мателя».

Такие же письма подготовлены для инди-
видуальных предпринимателей: Муслима 
Микаилова; Шапи Адуева и Умукусум 
Халидовой.

Далее на совещании выступил зам.началь-
ника ГКУ РД УСЗН в Тарумовском районе 
Магомедали Гаджиев, который рассказал  
о социальном контракте как соглашениях, 
которые граждане и семьи, доход которых  
ниже прожиточного уровня, установленного 
в РД, могут заключать с органами социаль-
ной защиты населения.

«Эти средства помогают малоимущей 
категории  граждан  преодолеть тяже-
лую жизненную ситуацию. Это социаль-
ные контракты на открытие собствен-
ного дела; на поиск подходящей работы; 
для ведения личного подсобного хозяйства 
и др», - сказал М.Гаджиев.

О поддержке  работодателей за трудоу-
стройство отдельных категорий граждан 
(молодежи до 30 лет) рассказала начальник 
ЦЗН Любовь Петерс.

По результатам совещания принято реше-
ние дать больше информативного разъяс-
нительного материала для населения как в 
СМИ, таки главами сельских поселений.

Отметим, что согласно данным сайта 

Минтруда РД, на реализацию проекта «Со-
циальный контракт» в 2022 году предусмо-
трено около 1 миллиарда рублей. Претен-
довать на заключение соцконтракта могут 
одиноко-проживающие граждане и малои-
мущие семьи, чей доход ниже прожиточно-
го минимума, установленного в Республике 
Дагестан (в размере 11 515 рублей).

Наш корр.

Социальный контракт как мера поддержки

В целях реализации по-
становления Правитель-
ства Республики Дагестан 
от 12 мая 2021 года № 103 
«Об оказании государствен-
ной социальной помощи 
на основании социального 
контракта на территории 
Республики Дагестан» Го-
сударственное казенное 
учреждение Республики 
Дагестан «Управление со-
циальной защиты населе-
ния в муниципальном об-
разовании «Тарумовский 
район» уведомляет о при-
еме заявлений на оказание 
государственной социаль-
ной помощи на основании 
социального контракта, с 
15 июня 2021 года.

Целью оказания государ-
ственной социальной по-
мощи на основании соци-
ального контракта является 
повышение качества жизни 
малоимущих граждан.

Государственная соци-
альная помощь оказывается 
малоимущей семье, малои-
мущему одиноко проживаю-
щему гражданину, или иным 
категориям граждан, чей 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного ми-
нимума, установленного на 
территории Республики Да-
гестан, по независящим от 
них причинам.

Оказание государственной 
социальной помощи на осно-
вании социального контракта 
носит заявительный харак-
тер.

К заявлению прилагают-
ся следующие документы:

а) копии паспортов или 
иных документов, удостове-
ряющих личность заявителя 
и членов семьи;

б) копия свидетельства о 
рождении ребенка (детей) 
(представляется в случае от-
сутствия сведений в Едином 
государственном реестре за-
писи актов гражданского со-
стояния);

Информация 
о социальном контракте

в) копия свидетельства 
о регистрации (растор-
жении) брака заявителя и 
членов его семьи;

г) копия справки, 
подтверждающей инва-
лидность, выдаваемой 
федеральным государ-
ственным учреждением 
медико-социальной экс-
пертизы, в случае если в 
семье имеется инвалид;

д) копии правоуста-
навливающих документов, 
подтверждающих право 
собственности заявителя на 
жилое помещение, право на 
которое не зарегистрировано 
в Едином государственном 
реестре недвижимости;

е) копия правоустанав-
ливающего документа, 
подтверждающего право 
собственности заявителя на 
земельный участок, право 
на который не зарегистри-
ровано в Едином государ-
ственном реестре недвижи-
мости - для лиц, которым 
предоставляется денежная 
выплата на ведение личного 
подсобного хозяйства;

ж) копия трудовой книжки 
- для неработающего трудо-
способного заявителя и (или) 
неработающих трудоспособ-
ных членов семьи;

з) копии документов об 
образовании, прохождении 
профессионального обуче-
ния и переподготовки - для 
лиц, которым оказывается 
содействие в получении про-
фессионального обучения 
или дополнительного про-
фессионального образова-
ния;

и) соглашение об уплате 
алиментов на содержание де-
тей в добровольном порядке, 
удостоверенное нотариально 
(при наличии);

к) копии документов, 
подтверждающих факт 
расходования средств, с це-
лью постановки на учет в 
качестве индивидуального 

предпринимателя или на-
логоплательщика налога на 
профессиональный доход 
для лиц, которым предостав-
ляется денежная выплата на 
осуществление индивиду-
альной предприниматель-
ской деятельности и ведение 
личного подсобного хозяй-
ства;

л) реквизиты лицевого 
счета заявителя, открытого в 
кредитной организации.

На основании заявления 
разрабатывается проект про-
граммы социальной адапта-
ции, которая включает в себя 
мероприятия по следующим 
направлениям:

а) помощь в поиске работы 
и трудоустройстве;

б) осуществление индиви-
дуальной предприниматель-
ской деятельности;

в) ведение личного подсоб-
ного хозяйства;

г) осуществление иных ме-
роприятий, направленных на 
преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуа-
ции.

По всем возникающим 
вопросам оказания госу-
дарственной социальной 
помощи на основании со-
циального контракта обра-
щаться в ГКУ РД «Управ-
ление социальной защиты 
населения в МО «Тарумов-
ский район».

Информация по
телефонам: 

8 928 062 62 19,  
8(87261) 3-12-83.
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Справочно:
Наезды на крупный скот на 

железной дороге – проблема 
злободневная. Так, за 2021 год 
Махачкалинским территори-
альным управлением желез-
ной дороги зафиксирован 151 
случай наезда на крупный ро-
гатый скот. В сравнении с 2020 
годом количество возросло на 
25,2%.

Больше всего наездов зафик-
сировано в Кумторкалинском и 
Тарумовском районах – по 19, 
Хасавюртовском – 18, Бабаюр-
товском – 16.

С начала 2022 года в целом на 
Северо-Кавказской железной до-
роге было допущено 26 случаев 
наездов на КРС, большая часть 
из них   – на железнодорожных 
путях Махачкалинского региона 
железной дороги. В сравнении с 
аналогичным периодом 2021 года 
наблюдается рост случаев наезда 
на 18%.

По словам заместителя началь-
ника Северо-Кавказской желез-
ной дороги по Махачкалинскому 
территориальному управлению 
Захара Адамова, данная ситуа-
ция сложилась из-за несоблюде-
ния правил выпаса и отсутствия 
должной организации работ по 
перегону скота в муниципаль-
ных образованиях, фермерских и 
сельскохозяйственных предприя-
тиях и домашних хозяйствах. 

Железная дорога – наезды на КРС
Проблема

Продолжение темы
«Несоблюдение правил выпаса» - 

тема особая. В течение всей работы 
глава Тарумовского района Алек-
сандр Зимин проводил совещания 
с приглашением представителей 
железной дороги РД, Автодора РД, 
профильных министерств именно 
по данной теме.

Результатом совещаний были 
обращения  в вышестоящие струк-
туры по решению проблемы на 
законодательном уровне, которых 
пока нет. Проблему бродячего ско-
та не раз поднимали и депутаты  
районного Собрания, также с  по-
следующим обращением  в Народ-
ное Собрание РД.

Тема несоблюдения  выпаса ско-
та была поднята и 26 мая сего года 
на встрече с жителями  в селе Но-
вониколаевке, участие в которой  
приняли заместитель главы Тару-

мовского района Али Алиев; глава 
МО «с/с Уллубиевский» Ибрагим 
Гусейнов; глава МО «с/с Талов-
ский» Нажми Кадирбеков; глава 
МО «с/с Новогеоргиевский» Ха-
биб Халимов; зам.главы МО «с/с 
Юрковский» Юсуп Бадавиев;  
глава п.Комсомольский Кизляр-
ского района Василий Алымов; 
госинспектор  по дорожному дви-
жению Тарумовского ОГИБДД 
Абдулкадир Абдулкадиров; пред-
ставители духовенства и СМИ. К 
сожалению, без представителей 
заинтересованных ведомств… 

Деловые предложения и эмоци-
ональные выступления, прозвучав-
шие на встрече, стали предложе-
нием снова направить обращение 
в Народное Собрание РД  о приня-
тии Законодательного документа 
по теме бродячего скота.

Наш корр.

Недавно в Доме культуры села Кали-
новки состоялось яркое и незабываемое 
событие – Юбилейный отчётный кон-
церт танцевального  хореографического 
ансамбля «Грация», которым вот уже  
10 лет руководит Васюкова Лариса Гри-
горьевна. 

На концерте присутствовали почетные 
гости: глава администрации МО «сельсовет 
Калиновский» Магомедрасул Исаев;  на-
чальник отдела культуры МР «Тарумовский 
район» РД Гульнара Самедова; директор 
Тарумовского центра культуры Сергей 
Шапошников, а также  артисты Тарумов-
ского района Жанна Алиева, Дмитрий Бо-
лохов, Елена Ремизова, Фатима Исаева, 
Эльдар Разаков, коллектив МКОУ «Ка-
линовская СОШ». 

На концерт пришли не только гости, род-
ные, педагоги, ученики и их родители, но и 
просто неравнодушные к творчеству Лари-
сы Григорьевна и коллектива «Грация» сель-
чане. Волнение перед концертом, конечно, 
было у всех, но красивые и разнообразные 
костюмы артистов, настроение и атмосфера 
праздника, которая присутствовала на этом 
вечере, помогала всем выступающим артистам чув-
ствовать себя увереннее.

Ведущая концерта Людмила Исабековна Шапо-
валова смогла для каждого выступления подобрать 
теплые, душевные слова и мастерски, на одном дыха-
нии провести весь праздничный концерт. 

Программа концерта была составлена необыкно-
венно, погружала зрителей в атмосферу воспомина-
ний в песнях «Бабушка» и «Мама»; затрагивая нити 
чувств любви и грусти в «Лирической лезгинке»; 
заглядывала в глубину души в «Узбекском танце». 
С искоркой радости ведущая помогала окунуться  в 
зажигательную даргинскую лезгинку, светлой улыб-
кой отразиться в песне «Самая», приглашая влиться в 
общий хор, исполнив попурри национальных танцев. 

Зал встречал аплодисментами «Цыганский та-
нец», русский народный танец «Гори, гори ясно!», 
зажигательные   номера «Я такая в маму» и «One 
way ticket» (Билет в один конец), очаровательный 
танец «Ачарули». 

В концертную программу также был включен па-
триотический блок, в котором были представлены 
номера, наполненные уважением и любовью к Роди-
не. Яркие выступления Жанны Алиевой, Дмитрия 

Браво, «Грация»! 
Браво, Лариса Григорьевна!

Болохова, Надежды Колдасовой зал провожал бур-
ными овациями. А финальная песня «Для чего мы на 
свете живем», заставила всех задуматься и ещё раз 
напомнила нам о том, что если дарить людям тепло 
и любовь, то можно победить в них чёрствость и зло!  

Каждый номер был неповторим! Каждое мгнове-
ние концерта бесценно! Спасибо коллективу «Гра-
ция» за прекрасное выступление, за душевное удо-
вольствие, море положительных эмоций! Спасибо, 
что вы с удовольствием и полной отдачей дарите нам 
частичку своего мастерства.

Следует отметить, что Лариса  Григорьевна облада-
ет даром видеть в ребенке искорку таланта. Так, еще 
с детского сада она заметила талантливого ребенка, 
Полину Руденко. Сегодня юная Полина Руденко  
солирует в казачьем этнографическом НФК «Бага-
тица» в Ставрополе, участвует в Республиканских  и 
Всероссийских концертах.

Уважаемая, Лариса Григорьевна, спасибо Вам за 
Ваш труд, за то, что Вы любите наших детей, раскры-
ваете их таланты и вкладываете в них свою душу! 
Низкий поклон!

 С.А. Жукова, заместитель директора по воспи-
тательной работе МКОУ «Калиновская СОШ».   

27 мая в Минтруде РД под 
председательством заместителя 
министра труда Абдулкерима 
Абдуллаева состоялось заседа-
ние Организационного комитета 
по подготовке к Всероссийскому 
конкурсу «Семья года-2022». 

По итогам голосования комите-
та, в состав которого вошли пред-
ставители министерств и ведомств, 
а также общественных организа-
ций республики, были определены 
победители регионального этапа 
Всероссийского конкурса. 

Их определяли в пяти номинаци-
ях: «Многодетная семья», «Моло-
дая семья», «Сельская семья», «Зо-
лотая семья», «Семья – хранитель 
традиций».

Семья Жуковых из с. Калинов-
ки Тарумовского района стала по-
бедителем в номинации «Молодая 
семья».

Вместе супруги Павел и Снежа-
на 13 лет. В семье подрастают двое 
детей. 

Победители Республиканского 
конкурса будут представлять Ре-
спублику Дагестан на Всероссий-
ском конкурсе «Семья года».

В этом году Всероссийский кон-

курс «Семья года» в России про-
водится уже в седьмой раз. Целью 
конкурса является повышение 
общественного престижа семьи, 
её ценностей и ответственного 
родительства, распространение 
положительного опыта социаль-
но-ответственных семей; семей-
ных династий; семей, ведущих 
здоровый образ жизни; семей, 
развивающих увлечения и талан-
ты; активно участвующих в об-
щественной жизни.

Минтруд РД.

Семья Жуковых 
из Калиновки –

победитель конкурса

МКУК «Тарумовская Межпо-
селенческая центральная би-
блиотека» уже в одиннадцатый 
раз участвует во Всероссийской 
акции «Библионочь», которая 
прошла 28 мая. Тема этого года 
— «ПроТрадиции».

В рамках акции библиотеки 
района  подготовили и провели 
программу мероприятий, посвя-
щенную популяризации народного 
искусства, сохранению культурных 
традиций и самобытности народов 
Дагестана.

В Тарумовской библиотеке 
прошла конкурсно - игровая про-
грамма «Веков связующая нить», 
беседа «Путешествие в страну на-
родных музыкальных инструмен-
тов», мастер-класс «Разноцветный 

Знать свои истоки 
и корни

26 мая на территории Но-
во-Романовского участка 
Кизлярского лесничества 
прошел субботник в рамках 
акции «Зеленая весна – 2022». 
Участие в субботнике вместе 
с волонтерами проиницииро-
вали  и приняли  заместитель 
руководителя ГКУ «Кизляр-
ское лесничество» Магомед 
Магомедов и участковый 
лесничий Ново-Романовского участка Осман Шайихов.

Во время субботника была проведена уборка буреломных деревьев и 
механизированная зачистка дороги.

Как отметил М.Магомедов, такие мероприятия будут проводиться и 
далее, согласно графику работ.

«Зеленая весна – 2022»

ковер Дагестана», дефиле «Парад 
народных костюмов Дагестана».

Библиотекарь  с.Раздолье про-
вела народные посиделки  «Об-
ряд: рождение ребенка».

Познавательный час «Пела ба-
бушка за прялкой» прошел в би-
блиотеке с.Коктюбей.

«Тема «Библионочи-2022» 
«ПроТрадиции» выбрана не слу-
чайно, ведь в последнее время 
все чаще проявляется интерес 
к народным традициям. Лю-
дям хочется знать свои истоки 
и корни, так как принадлеж-
ность к вековым традициям 
даёт ощущение защищённо-
сти и значимости» - отметила 
Лариса Павловна Горохова, ди-
ректор Тарумовской МЦБ.
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Традиционный добрый 
праздник  - День защиты детей, 
прошел 1 июня в Тарумовском 
районе. 

Посредством соцсетей и со 
страниц газеты «Рассвет» детей 
поздравил   глава района, секре-
тарь местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Александр 
Зимин, который, в частности, 
отметил: «Забота о подраста-
ющем поколении была и оста-
ётся главным направлением 
нашей социальной политики. 
Но какой бы ни была помощь 
государства, самое важное – 
любовь, доброта и тепло души 
– ребёнок получает в крепкой, 

стабильной, любящей семье.
Дети – это будущее страны и 

от того, сколько внимания они 
получат в самую счастливую 
свою пору, будет зависеть их и 
наша дальнейшая жизнь».

Праздничные утренники 
прошли в каждом сельском  дет-
ском садике Тарумовского района, 
а большое, яркое мероприятие для 
детей районного центра подготови-
ли  работники  Тарумовского Цен-
тра культуры. 

Всех присутствующих на празд-
нике от имени главы района Алек-
сандра Зимина поздравил его за-
меститель Мурад Абдулазизов.

Мероприятие, с замечательной 

концертной и развлекательной про-
граммой, подготовленное работни-
ками Центра культуры, поддержали  
конкурсом «Рисунок на асфальте» 
и аква-гримом  сотрудники ГБУ 
КЦСОН, УСЗН и Центральной 
районной библиотеки. (Конкурс 
завершился сладкими призами от 
спонсоров).

Театрализованная концертная про-
грамма подарила детям и взрослым  
веселое, праздничное настроение. 
В концерте участвовали Жанна 
Алиева; Дмитрий Болохов; Елена 
Ремизова; Фатима Исаева; учащи-
еся Тарумовской детской школы 
искусств; калиновские юные ар-
тисты; хореографический детский 
ансамбль Тарумовского центра 
культуры «Ритмы гор», воспитан-
ники студии «Гранд».

Каждое концертное исполнение 
было встречено  громкими овация-
ми, детская  радость была светлой, 
искренней, а настроение, - как и кон-
церт, на «5» с плюсом! 

Наш корр. 

В рамках празднования Международного дня 
защиты детей 31 мая в Центре занятости населе-
ния Тарумовского района прошла тематическая 
ярмарка вакансий для несовершеннолетних граж-
дан «Трудовое лето - 2022». 

В ярмарке вакансий приняли участие работодатели, 
представители Центра занятости, инспекторы отдела 
по делам несовершеннолетних ОМВД России по Та-
румовскому району, работники отдела по делам моло-
дежи,  ФК, спорту и туризма администрации МР «Та-
румовский район» РД. 

Участники ярмарки были проинформированы об 
условиях  работы в организации и соблюдении норм 
охраны труда. 

Также несовершеннолетние граждане были озна-
комлены с порядком приёма на работу, режимом рабо-
ты и юридическими правами. 

В ярмарке приняли участие  35 несовершеннолет-
них граждан - учащиеся Тарумовской и Ново-Дмитриевской 
школ. Инспектор по профобучению  провела с участниками 
ярмарки профориентационную работу. Учащиеся также  по-

С 30 мая по 1 июня на территории базы отдыха 
«Калипсо» в городе Махачкале прошёл курс се-
минаров «Выявление противоправного контента 
и организация профилактики распространения 
экстремизма в сети Интернет».

В форуме приняли участие специалисты отделов по 
делам молодежи муниципальных образований регио-
на и представители общественных организаций.

Тарумовский район на мероприятии представлял 
главный специалист отдела по делам молодёжи, ФК, 
спорта и туризма, руководитель Тарумовского отделе-
ния РССМ Асадула Асадулаев. 

В рамках курса были организованы семинары и 
лекции по темам, связанным с методикой выявления 
противоправного контента в сети Интернет, созда-
нием позитивного контента в профилактике идеоло-
гии терроризма и другим. Спикерами на них выступи-
ли руководитель проекта  «КиберМосква» Григорий 
Пащенко и специалисты проекта.

В завершении курса министр по делам молодёжи 
РД Камиль Саидов вручил сертификаты о прохож-
дении курса.

Организаторами семинара выступили Министер-
ство по делам молодежи РД и проект «КиберМосква».

лучили информацию о более востребованных профессиях и 
специалистах на рынке труда.

Наш корр.

«Трудовое лето - 2022»Проект
 «КиберМосква»

Праздник лета

С наступлением дачного сезона стали чаще поступать 
вопросы о том, действительно ли граждане должны сейчас 
платить за скважину на своем участке. Эта тема по-раз-
ному освещается в источниках правовой информации, 
вплоть до того, что даются разъяснения абсолютно проти-
воположного содержания. Разберем, что же на самом деле 
предусматривает закон.

Обустройство любой скважины для забора воды является 
одной из форм пользования недрами. А чтобы ими пользовать-
ся, нужно приобретать лицензию у государства (а она сейчас 
платная).

Но для граждан здесь предусмотрено исключение: платить 
за лицензию не требуется, если скважина отвечает следующим 
условиям:

- обеспечивает добычу воды в объеме, не превышающем 
100 куб.м. в сутки;

-используется только для удовлетворения личных нужд вла-

дельца участка на своем 
земельном участке;

- не затрагивает  водо-
носный горизонт, который 
является источником цен-
трального водоснабжения 
населенного пункта.

Если хотя бы один из 
этих пунктов не выполня-
ется, владельцу скважины 
придется заплатить штраф 
за пользование скважиной без лицензии (ст. 7.3 КоАП РФ - от 
3 до 5 тысяч рублей).

Например, был случай в практике, когда мужчину оштра-
фовали за то, что он давал пользоваться своей скважиной со-
седям, а это уже не соответствовало условию об обеспечении 
только личных нужд.                Газета «Хозяйство» № 21/2022

Вы собственник скважины?Ваше право
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Примите 
поздравления!

1 июня отметил День рождения  
 Горемыкин 

Сергей Александрович, 
глава администрации МО «с.Тарумовка». Администрация МР 

«Тарумовский район» и редакция районной газеты «Рассвет» по-
здравляют Вас, уважаемый Сергей Александрович, искренне жела-
ют больших успехов в осуществлении всех Ваших планов. Вер-
ных Вам решений, больших достижений и  надежных друзей. 
Желаем Вам семейного благополучия, доброго здоровья, тепла и 
уюта в доме.     

 4 июня отметит День рождения  
 Гавриленко

 Валерий Николаевич,
 начальник Единой диспетчерской службы.  Администрация 

МР «Тарумовский район» и редакция районной газеты «Рассвет» 
поздравляют Вас, уважаемый Валерий Николаевич, с этим заме-
чательным днем и желают здоровья, благополучия, неизменной 
поддержки близких. Пусть каждый прожитый день приносит 
с собой только положительные эмоции, а все заботы будут в ра-
дость. 

6 июня отметит День рождения   
Магомедов

 Магомедкади Яхьягаджиевич. 
 Администрация МР «Тарумовский район» и редакция районной 

газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый Магомедкади Яхья-
гаджиевич, искренне желают крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья, благополучия, процветания Вам и Вашим близким.  

 
7 июня отметит День рождения  

 Живодерова Елена Сергеевна, 
глава администрации  МО «с.Коктюбей».  Администрация МР 

«Тарумовский район» и редакция районной газеты «Рассвет» по-
здравляют Вас с этим событием, желают  согласия и понимания в 
семье, верных, надежных друзей, благополучия, успехов и уверен-
но шагать по жизни! 

Аттестат за номером А 0284718, выданный Таловской СОШ в 
1997 году на имя Александра Ивановича Паленко, считать недей-
ствительным.

В Медицинский Центр «Здоровье» требуется лаборант или фельд-
шер с  желанием обучиться специализации лаборанта.

Обращаться: с.Тарумовка, ул. Горячеводская, 79.
Телефон:  8 928 532 38 72
 
В селе Тарумовке, по улице Виноградной, д. 20, продаются два 

жилых дома. Участок 10 соток. 
Все хоз.постройки, огород. 
В наличии весь пакет документов. Цена договорная. Обращаться 

по телефонам:  8 (911) 695-54-92,  8 (988) 635-71-78.

В Мировой суд судебного участка № 126 Тарумовского района 
требуется секретарь суда с высшим юридическим образованием.

По всем вопросам обращаться по адресу: РД, Тарумовский район, 
с. Тарумовка, ул. Советская, д. 40/1 (бывшее здание редакции газеты 
«Рассвет»).

Телефон: 8 (87 261)  3- 15- 79.

Объявления

Администрация МР «Тарумовский район» РД выражает глубо-
кое соболезнование по поводу безвременной смерти 

Гайнутдинова Амира Ибрагимовича, 
многие годы возглавлявшего Тарумовскую СОШ,  разделяет го-

речь утраты с родными и близкими.

Отдел образования администрации МР «Тарумовский район» РД  
выражает искреннее соболезнование по поводу смерти 

Гайнутдинова Амира Ибрагимовича, 
разделяет боль утраты с родными и близкими.
 
Выпускники Тарумовской СОШ 1987 года выпуска выражают 

глубокие соболезнования по  поводу смерти 
Гайнутдинова Амира Ибрагимовича, 

разделяют с родными и близкими  горечь невосполнимой утраты.

Выпускники Тарумовской СОШ 1989 года выпуска выражают 
глубокие соболезнования по  поводу смерти 

Амира Ибрагимовича Гайнутдинова, 
разделяют боль потери утраты  с родными и близкими.

Выражаю глубокие соболезнование по поводу безвременной 
смерти 

Гайнутдинова Амира Ибрагимовича,
 разделяю боль потери с родными и близкими.

Шихмагомед Гасанханов, с.Тарумовка.

Соболезнования
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В период уборки урожая перед ра-
ботниками сельского хозяйства сто-
ит немаловажная задача - добиться 
сокращения потерь продукции, в 
частности от уничтожения огнем.

Пожары во время уборки урожая 
зерновых культур возникают от не-
достатков зерноуборочной техники, 
нарушения технических условий ее 
эксплуатации, из-за отсутствия специ-
альных приспособлений для защиты 
отдельных узлов машин, опасных в 
пожарном отношении, от брошенной 
непогашенной сигареты или остав-
ленного без присмотра костра. 

При работе комбайнов и машин, 
привлекаемых к хлебоуборке, пожары мо-
гут вызвать искры, вылетающие из глуши-
теля.

Чтобы избежать пожаров на полях, 
 необходимо соблюдать 
следующие требования:

-  до начала уборки урожая назначить от-
ветственных за подготовку уборочной тех-
ники, соблюдение требований пожарной 
безопасности в период заготовки грубых 
кормов;

- специалисты сельского хозяйства, заня-
тые на уборке урожая, должны пройти обу-
чение по программе пожарно-технического 
минимума;

- во время созревания и уборки урожая 
нужно обязательно организовать кругло-
суточную охрану хлебных массивов и сле-
дить за тем, чтобы возле них не разводили 
костры и не курили;

-при созревании колосовых, участки, 
прилегающие к лесам и дорогам вначале 
обкашивают, а затем опахивают полосой 
шириной не менее 4 м;

- примерно за два дня до уборки поля зер-
новых и технических культур разделяют на 
участки размером 30 га.  Между ними со 
всех сторон делают прокосы шириной 10 м, 
скошенный хлеб или другие сельскохозяй-
ственные культуры с прокосов немедленно 
убирают, а выкошенную полосу пропахива-
ют на ширину 4м.;

-  площадь вокруг опор воздушных ли-
ний электропередач опахивают;

- скирды сена и соломы нужно распо-
лагать не ближе 50м. от жилых производ-
ственных и животноводческих помещений. 
Расстояние между отдельными скирдами и 
от них до проезжих дорог должно быть не 
менее 20м.;

- места скирдования грубых кормов сле-

Урожаю 2022 - 
противопожарная защита

дует опахать и обеспечить средствами пожа-
ротушения;

- на каждом убираемом хлебном массиве 
нужно обязательно иметь наготове дежур-
ный трактор и плуг для опашки на случай 
возникновения пожара;

- на полевых станах и зерноочистительных 
токах должны быть запасы воды в перевози-
мых емкостях, ведра, огнетушители, лопаты 
и метлы;

- при сильном ветре, когда создаются наи-
более вероятные условия попадания соломы 
на раскаленные части двигателей сельско-
хозяйственных машин, работу уборочных 
агрегатов временно приостанавливают;

-  выхлопные трубы комбайнов должны 
быть оборудованы надежными искрогасите-
лями.

- если на хлебном поле возник пожар, то 
для его тушения используют все имеющиеся 
подручные средства: пламя заливают водой, 
забрасывают песком, землей, захлестывают 
метлами;

- при загорании валков скошенного хлеба 
нужно одновременно с тушением пожара 
убрать подборщиком или вручную несколь-
ко валков, сделав разрыв перед фронтом рас-
пространения огня, затем быстро вспахать 
полосу шириной 10-12м.

- по всему фронту распространения пла-
мени расставляют людей, ос-настив их сред-
ствами пожаротушения;

- загорание хлеба и соломы в скирдах ту-
шат струями воды. Сбив пламя с поверхно-
сти, нужно раскидать скирду в том месте, где 
произошло загорание, и тщательно залить 
водой тлеющие снопы и солому.

А.Джамалутдинов, 
начальник ОНД и ПР № 9 по 

г.Южно-Сухокумску, Тарумовскому и 
Ногайскому районам.

У граждан есть достаточно широкий 
круг прав в системе ОМС, но не все о них 
знают, и начинают интересоваться только 
тогда, когда возникают проблемы со здо-
ровьем. Одной из причин жалоб является 
длительное ожидание оказания медицин-
ской помощи, несоблюдение сроков пре-
доставления медицинских услуг.

Сроки ожидания оказания медицинской 
помощи установлены в программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (програм-
ма госгарантий), которая ежегодно утвержда-
ется Правительством России и действует на 
всей территории страны. 

Стоит отметить, что даже с учетом особен-
ностей работы системы  здравоохранения в 
условиях борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции сроки ожидания 
медицинской помощи в программе госгаран-
тий на 2022 год не увеличились.

В целях обеспечения прав граждан на 
получение бесплатной медицинской по-
мощи программой госгарантий установ-
лены предельные сроки:

- ожидания оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи в неотложной форме 
- не более двух часов с момента обращения 
пациента в медицинскую организацию;

- ожидания оказания специализированной 
(за исключением высокотехнологичной) 
медицинской помощи, в том числе для лиц, 
находящихся в стационарных организациях 
социального обслуживания, - не более 14 ра-
бочих дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию:

- ожидания приема врачами-терапевта-
ми участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), врачами-педиатрами 
участковыми - не более 24 часов с момента 
обращения пациента в медицинскую орга-
низацию;

- проведения консультаций врачей-специ-
алистов (за исключением подозрений на 
онкологическое заболевание) - не более 14 
рабочих дней со дня обращения пациента в 
медицинскую организацию;

- проведения диагностических инстру-
ментальных (рентгенографические иссле-
дования, включая маммографию, функ-
циональная диагностика, ультразвуковые 
исследования) и лабораторных исследова-
ний при оказании первичной медико-сани-
тарной помощи - не более 14 рабочих дней 
со дня назначения исследований (за исклю-
чением исследований при подозрении на он-
кологическое заболевание);

Сроки ожидания 
медицинской помощи

- проведения компьютерной томографии 
(включая однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию), магнитно-ре-
зонансной томографии и ангиографии при 
оказании первичной медико-санитарной 
помощи (за исключением исследований 
при подозрении на онкологическое забо-
левание) - не более 14 рабочих дней со дня 
назначения;

- проведения диагностических инстру-
ментальных и лабораторных исследований 
в случае подозрения на онкологические за-
болевания - не более семи рабочих дней со 
дня назначения исследований.

 Отдельно установлены сроки для 
оказания онкологической помощи:

- проведения консультаций врачей-специ-
алистов в случае подозрения на онкологи-
ческие заболевания - не более трех рабочих 
дней;

- срок установления диспансерного на-
блюдения врача-онколога за пациентом с 
выявленным онкологическим заболевани-
ем не должен превышать три рабочих дня 
с момента постановки диагноза онкологи-
ческого заболевания;

- сроки ожидания оказания специализи-
рованной помощи для пациентов с онколо-
гическими заболеваниями - семь рабочих 
дней с момента гистологической верифи-
кации опухоли или с момента установле-
ния предварительного диагноза заболева-
ния (состояния);

При выявлении злокачественного но-
вообразования лечащий врач направляет 
пациента в специализированную медицин-
скую организацию (специализированное 
структурное подразделение медицинской 
организации), имеющую лицензию на осу-
ществление медицинской деятельности по 
онкологии, для оказания специализирован-
ной медицинской помощи в установлен-
ные сроки.

Застрахованные лица имеют право на 
получение от Федерального фонда ОМС, 
территориального фонда ОМС, страховой 
медицинской организации и медицинских 
организаций достоверной информации о 
видах, качестве и об условиях предостав-
ления медицинской помощи, а также на за-
щиту персональных данных, необходимых 
для ведения персонифицированного учета 
в сфере обязательного медицинского стра-
хования.

А. Борщевская, ведущий специалист 
КФ ТФОМС.



№ 22-233-10 июня 2022 г. ПЯТНИЦА 8 РАССВЕТ

12 +

www.tarumovka.ru 

УЧРЕДИТЕЛЬ
               АДМИНИСТРАЦИЯ МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по  
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых  
коммуникаций по Республике Дагестан.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ТУ05-00389 от 21 ноября 2017 года.

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:  +7 (87261) 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 1250 экз. Срок подписания в печать: 14:00 Подписано  – 14:00

И.о. редактора А.Г. ПРОКОПЕНКО
Телефон: +7 928 573-58-38

Гороскоп с 6 по 12 июня 
                                       Овен
Овнам на этой неделе следует держать ухо востро при 

общении с не очень близкими родственниками. Есть 
риск, что кто-то из них преследует в отношении вас ко-
рыстные цели.

В остальном ситуаций, способных выбить из колеи, 
не предвидится. Поездки и покупки будут удачными. 

                                       Телец
Тельцов на этой неделе будут тревожить сугубо лич-

ные переживания. Вероятен конфликт в семье, разлад с 
любимым человеком. Не загоняйте ситуацию вглубь, а 
постарайтесь сразу же её прояснить и уладить. В рабо-
те стрессовых ситуаций не ожидается. Однако не стоит 
сейчас слишком откровенничать с коллегами. 

                                       Близнецы
Близнецы на этой неделе смогут вполне насладиться 

теплом дружеских встреч. А любовное свидание пода-
рит им массу незабываемых впечатлений и фейерверк 
эмоций. На работе предстоит некий утомительный ди-
алог с начальством. Держите во время него контроль 
над своими словами, так как исход этой беседы может 
предопределить ваше дальнейшее профессиональное 
будущее. 

                                       Рак
Главной заботой Раков на предстоящей неделе может 

стать физический недуг или сложное психологическое 
состояние кого-то из близких. С головой погрузившись 
в помощь и поддержку родному человеку, постарайтесь, 
однако, не пропустить шанс, связанный с вашей карье-
рой. Он сейчас весьма велик. 

                                       Лев
Львам на этой неделе звёзды не рекомендуют раз-

брасываться громкими заявлениями. Не следует также 
делать что-либо «на слабо», кому-то назло или пытаясь 
доказать свою значимость. В середине периода можно 
ожидать небольших поступлений в бюджет - возврата 
давнего долга или оплаты за исполненную ранее работу. 
В личной жизни особых всплесков не предвидится.

                                       Дева
Девы на этой неделе не застрахованы от сенсацион-

ных неожиданностей. Не беспокойтесь: все они будут 
иметь позитивный характер и приведут к улучшению 
вашей жизни. Тем, кто сражается за карьерный успех, 
не стоит сейчас отказываться от трудных и малоприят-
ных проектов. 

                                       Весы
Настройтесь на серьезные и решительные действия, 

но учтите, что безрассудный риск может погубить на 
корню все ваши начинания. Дела пойдут как по маслу, а 
окружающие люди будут во всем поддерживать вас. Ис-
чезнут практически все проблемы, тяготившие вас в не-
далеком прошлом, а встреча с друзьями в выходные по-
может восстановить мир и спокойствие в вашей душе.

                                       Скорпион
Не сравнивайте себя с окружающими, не выискивай-

те, что у них лучше и чего больше, – и неделя пройдёт 
замечательно. Тем более, что Скорпионы в этот период 
и сами на высоте. На работе – успехи и похвалы коллег 
и начальства, дома – мир, лад и приятные сюрпризы от 
родных и близких. 

                                       Стрелец
Стрельцам на этой неделе не рекомендуется слушать-

ся ничьих советов. Действуйте в соответствии с соб-
ственным здравым смыслом – и всё будет хорошо. При 
этом и сами следите за тем, что и как будете говорить, а 
в большинстве случаев старайтесь вообще промолчать. 

                                       Козерог
Козероги на этой неделе будут склонны проявлять 

чрезмерно большой интерес к жизни посторонних лю-
дей. Следите за тем, чтобы ваше любопытство не пере-
шло все допустимые рамки. В остальном пока ничего 
нового не предвидится. И дома, и на работе будет при-
сутствовать эффект дежавю. 

                                       Водолей
Наступает довольно удачный в эмоциональном пла-

не период. Ничто не сможет вывести вас из равновесия. 
Чужие советы лучше не принимать. Большую часть 
времени желательно посвятить завершению неотлож-
ных дел. В выходные дни не чурайтесь компании, вы 
будете для многих приятным собеседником.

                                       Рыбы
Рыбам на этой неделе не стоит уповать исключитель-

но на удачу. Бездействие сейчас равносильно добро-
вольному признанию поражения, особенно в професси-
ональных делах. Громко заявите о своих амбициях и не 
бойтесь взять на себя дополнительные полномочия.

Ответы на сканворд  № 21  от 
27 мая 2022 года.

Погода в Тарумовке 

1
Суббота, 04 июня

В субботу ночью температура воз-
духа будет +17 °C, а дневная темпера-
тура составит +33 °C, будет преиму-
щественно ясно. 

                Воскресенье, 05 июня
В воскресенье ночью столбик тер-

мометра будет  +19 °C, а дневная тем-
пература составит +35 °C, будет преи-
мущественно пасмурно. 

                Понедельник, 06 июня
В понедельник ночью температура 

воздуха будет около +20 °C, а дневная 
температура составит +36 °C, будет 
преимущественно облачно с проясне-
ниями. 

                 Вторник, 07 июня
Во вторник ночью столбик термо-

метра будет около +21 °C, а дневная 
температура составит +27 °C, будет 
преимущественно пасмурно, неболь-
шой дождь. 

                 Среда, 08 июня
В среду ночью столбик термометра 

не поднимется выше +20 °C, а дневная 
температура составит +29 °C, будет 
преимущественно пасмурно. 

                 Четверг, 09 июня
В четверг ночью температура возду-

ха будет  +19 °C, а дневная температу-
ра составит +29 °C, будет преимуще-
ственно облачно.

«28 мая 2022 года  на базе Республиканского 
образовательного Центра города Каспийска 
состоялся Республиканский этап Прези-
дентских состязаний.

Тарумовский район в состязаниях пред-
ставляла команда из Александро-Невской 
школы. Ребята выступили достойно и  заня-
ли почетное 2-е место.

Поздравляем  директора Тахира Сейпулае-
вича Юлбалдыева и весь педколлектив А-Не-
вской СОШ. 

Особая благодарность учителю физкуль-
туры Тимуру Рамазановичу  Маллаеву за под-
готовку ребят к республиканскому этапу», 
- сообщила пресс-службе администрации МР 
«Тарумовский район»» РД Шуана Абакарова, 
завметодкабинетом Отдела образования

Поздравляем,
 а-невцы!

31 мая в селе Калиновке состоялся турнир по вольной борьбе среди 
подростков до 14 лет, посвященный Дню защиты детей. В турнире, ор-
ганизованном отделом по делам молодежи, ФК, спорта и туризма адми-
нистрации МР «Тарумовский район» РД при поддержке администра-
ции МО «с/с Калиновский»,  приняли участие 120 спортсменов  разных 
возрастных и весовых категорий.

По результатам соревнований 1-е общекомандное место завоевали ре-
бята из с.Новогеоргиевки, вторыми стали спортсмены из Тарумовки, 
3-е общекомандное место завоевала команда из Кочубея.

Команда-победительница и призеры соревнований были награждены 
грамотами и кубками, предоставленными отделом по делам молодежи, ФК, 
спорта и туризма администрации МР «Тарумовский район» РД.

Турнир по 
вольной борьбе


