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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

1946 г    -      Тарумовскому району - 75 лет     -         2021 г 
1946 г    -      75 лет   газете «Рассвет»             -         2021 г 

235 лет селу Тарумовка

1921 г    -      100 лет ДАССР          -         2021 г 

8 июня  - День 
социального работника

Уважаемые работники  и ветераны 
социальной службы  

Тарумовского района!
Искренне поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем социального 
работника. 

В этот день, проходящий под знаком 
доброты, мы чествуем представителей 
благороднейшей профессии, которые 
не на словах, а на деле демонстрируют 
лучшие качества души человека- беско-
рыстие, милосердие, самоотдачу. Здесь 
не может быть случайных людей, это - 
труд по призванию. 

Он по плечу только избранным, тем, 
кто целиком отдает себя заботе о других. 
Вы решаете вопросы реализации государ-
ственной политики в области пенсион-
ного обеспечения, помогаете нуждаю-
щимся, опекаете слабых и беззащитных. 
Ваша помощь адресована ветеранам, ин-
валидам, пожилым людям, детям, много-
детным семьям.  Судьба этих людей и ре-
шение их проблем во многом зависит от 
вашего профессионализма, доброго уча-
стия и внимательного отношения к ним.

Благодарю вас за нелегкую, напряжен-
ную работу, за терпение, доброту и оп-
тимизм, который вы вселяете в сердца и 
души людей.  Искренне желаю вам здоро-
вья, счастья, успехов в вашей непростой, 
но благородной службе, согласия в ваших 
семьях и благополучия во всем!

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

28 мая – День пограничника. Этот день для пограничников 
погранзаставы в пос. Кочубей ПУ ФСБ России по РД стал по-на-
стоящему  праздничным. 

Поздравить их с профессиональным праздником приехали 
представители  муниципальной власти, а работники культуры 
района подготовили для пограничников концертную програм-
му.

После звучания гимнов России и Дагестана, слова искренних по-
здравлений начальнику Абильфазу Гасанову и пограничникам ска-
зал глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр 
Зимин, который, в частности, отметил: «Во все времена защищать 
границы своей Отчизны, стоять на страже ее рубежей было де-
лом опасным, но очень почетным.  История знает немало при-
меров, когда именно пограничники принимали на себя первые, 
самые тяжелые удары врага, спасая родную страну».                                 

«Пограничные войска и сегодня продолжают оставаться на-
дежной защитой российской государственности, гарантией 
безопасности нашей Родины и целостности ее границ»,- сказал 
глава района и пожелал мира и благополучия семьям пограничников.

Руководитель глава района также вручил Почетные грамоты за 
многолетний плодотворный труд по защите и служению Отечества, 
за успехи, достигнутые в обеспечении надежной охраны рубежей 
нашей Родины и в связи с празднованием Дня пограничника А. Га-
санову, начальнику Кочубейской погранзаставы и Б. Агарагимову,
уполномоченному отделения Кочубейской погранзаставы. (Погран-
заставе также будет доставлен подарок от Тарумовской районной 
администрации – компьютер).

Далее пограничников поздравили глава администрации МО «село 
Кочубей» Мухуло Гитиномагомедов, который вручил погранич-
никам телевизор; представитель МЧС России Руслан Балашов и 
начальник отдела культуры Гульнара Самедова.

От имени всех тарумовских рыбаков пограничников поздравил 
начальник Добровольной народной дружины с.Кочубей Георгий 
Лисицын.  Директор Тарумовского информационного центра, 
редактор газеты «Рассвет» Леся Прокопенко поздравила  погра-
ничников стихотворными строчками; поздравила их  директор Ко-
чубейского Центра культуры, Заслуженный работник культуры РД 
Любовь Боллоева. 

Праздник для пограничников

Ответные слова благодарности сказал начальник погранзаставы 
А.Гасанов, который вручил группе номинантов Грамоты от началь-
ника службы в г.Каспийске, капитана 1-го ранга М.Шолохова.

Минуты отдыха и радостного настроения всем подарили артисты 
Тарумовского Центра культуры Заслуженный работник культуры РД 
Жанна Алиева, вокалист Дмитрий Болохов, кочубейская певица 
Вероника Иванова и Народный артист Дагестана Рабадан Раба-
данов.

Завершилось мероприятие совместным чаепитием, с вкуснейшим 
пограничным тортом и ароматным чаем.

Военнослужащая Алёна М, медработник, отметила: «Сегодняш-
ний день запомнится всем нам надолго. 

Прекрасное, действительно праздничное настроение подари-
ли артисты. Спасибо за праздник!» 

Наш корр.

От имени главы района Александра Зимина всех собравшихся поздравил 
Мурад Абдулазизов, заместитель главы района.

 Праздник начался с традиционного конкурса детских рисунков на асфаль-
те, после чего детям вручили призы и мороженое. Далее праздник продол-
жился на концертной площадке  ДК и стал феерией красоты и волшебства. 

Своими талантливыми танцевальными и театральными номерами порадо-
вали  артисты Тарумовской районной Детской школы искусств. 

С большим восторгом встречали зрители выступления хореографиче-
ских ансамблей «Ритмы гор»  и  студии «Гранд».  

Великолепным было пение Заслуженного работника культуры РД Жанны 
Алиевой, Елены Ремизовой, Фатимы Исаевой и Елены Лодиной. 

Бурными аплодисментами были встречены выступления Патимат Шам-
сутдиновой и Анны Хинабиевой из А-Невского, а также дуэта Фатимы 
Исаевой и Арсена Шечкина из Тарумовки.

В концерте звучали веселые песни, были хореографические номера, игры, 
викторины, конкурсы, а от желающих участвовать отбоя не было. 

Еще одним развлечением для детишек был аквагрим. Работники соцзащи-
ты рисовали на лицах ребят красивые узоры и различных животных, поэто-
му очередь за шедевром на лице выстроилась немаленькая.

Для ребят также была подготовлена книжная выставка Тарумовской Цен-
тральной  районной библиотеки. Поддержку праздничному мероприятию 

оказали работники администрации МР «Тарумовский 
район», ГБУ КЦСОН, Дома культуры, УСЗН, Совет 
женщин Тарумовского района и неравнодушные пред-
приниматели райцентра.

Также в рамках праздника Дня защиты детей, сотрудники 
ОМВД России по Тарумовскому району раздали детям 
красочные буклеты с информацией о правах ребенка в Рос-
сии.

Наш корр. 

Первый день лета в Тарумовском районе ознаменовался веселым 
праздником, посвященным Дню защиты детей, в котором приняли уча-
стие как самые юные жители района, так и взрослые.

На Центральной площади Тарумовки развернулось яркое  действо, 
которое стало стартом для долгожданных летних каникул.

Лето, солнце, каникулы

6 июня свой профессиональный 
праздник отмечают труженики мелио-
ративной сферы. В нашем районе живи-
тельной влагой поля обеспечивают Тару-
мовский и Кочубейский филиалы ФГБУ 
"Минмелиоводхоз РД".

В этом году мелиораторы Тарумовской 
системы отмечают 55 лет со дня основа-
ния организации.

Уважаемые мелиораторы и 
ветераны отрасли!

Примите самые теплые поздравления 
с профессиональным праздником – Днем 
мелиоратора! Правильно проведенная 
мелиорация улучшает водный и тепло-
вой режим почвы, повышает урожаи 
и способствует устойчивости сельско-
хозяйственного производства. Вы были 
и остаетесь надежными партнерами 
аграриев района в решении вопросов по 
увеличению сельскохозяйственных угодий 
и улучшению плодородия. Сотни гекта-
ров мелиорированных земель включены в 
хозяйственный оборот района.

Желаю всем работникам мелиоратив-
ной системы и их семьям доброго здоро-
вья, благополучия, счастья, добра, мира, 
исполнения всех намеченных планов и 
начинаний.

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

6 июня  - 
День мелиоратора
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В рамках 
Форума состо-
ялся Фести-
валь женских 
платков, орга-
низованный 
Союзом жен-
щин Дагестана 
при поддержке 
Министерства 
по националь-
ной политике и 
делам религий 
Республики Да-
гестан.

В рамках фе-
стиваля участ-
ницы форума 
продемонстри-
ровали старинные платки, расска-
зали гостям фестиваля об их исто-
рии, о том, чем отличаются платки 
разных дагестанских народов.

 Для участников и гостей фе-
стиваля с концертной программой 
выступили солисты Государствен-
ного академического заслужен-
ного ансамбля танца Дагестана 

Делегация женщин Тарумовского района приняла участие в ра-
боте республиканского Женского форума «Наша сила – в единстве, 
наше богатство – в многообразии», который состоялся  31 мая в Ма-
хачкале. 

«Лезгинка».
 В фестивале приняли участие 

министр по национальной поли-
тике и делам религий Республики 
Дагестан Энрик Муслимов, пред-
седатель Союза женщин Дагестана 
Интизар Мамутаева, генераль-
ный директор «Лезгинки» Джам-
булат Магомедов и другие.

 Фестиваль 
женских платков

Всех библиотекарей Тарумов-
ского района посредством соцсе-
тей и со страниц газеты «Рассвет» 
поздравил глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД 
Александр Зимин.

В рамках празднования этого дня 
в библиотеках Тарумовского райо-
на  прошли тематические меропри-
ятия.

Торжественным открытием ме-
роприятий стала праздничная про-
грамма «Жизнь рядом с книгой», 
подготовленная сотрудниками Та-
румовской Центральной район-
ной библиотеки. 

Еще одно не менее интересное 
мероприятие прошло в  библиоте-
ке с. Коктюбей, на котором при-
сутствовали работники сельской 
администрации, Дома культуры, 
учащиеся и детсадовцы.  

 В Раздольевкой сельской би-

27 мая библиотеки всей страны отмечали свой про-
фессиональный праздник – Общероссийский день би-
блиотек. Это праздник не только библиотекарей, а пре-
жде всего людей, которые любят книги и понимают их 
огромную роль в культурной и общественной жизни 
общества.

блиотеке прошло 
мероприятие «Мы 
в профессии люди 
не случайные» с  
участием  учеников 
6-го и  8-го клас-
сов Раздольевкой 
СОШ, в библиотеке 
с.Новогеоргиевка 
прошла беседа «С книгой по жиз-
ни».

В рамках проведения Общерос-
сийского дня библиотек во всех 
библиотеках были подготовлены    
книжные выставки: «Библиотека: 
сокровища книжных полок», 
«Вселенная интересных книг», 
«По страницам любимых про-
изведений», «Профессия вечная, 
библиотечная».

«Огромный, невообразимо ма-
нящий мир прячется за бумаж-
ными страницами книг – это 

мир, пробуждающий работу 
ума и сердца, мир хороших книг, 
которые не дадут забыть о до-
броте! 

Мы очень любим свою работу 
и ждем каждого, кто желает 
окунуться в безбрежный океан 
рассказов и статей, сказок и 
очерков, стихотворений и поэм, 
повестей и былей», - резюми-
ровала проведение мероприятий 
Лариса Горохова, директор Та-
румовской центральной район-
ной библиотеки.

28  мая в Тарумовском районе, в райцентре  состо-
ялся субботник по благоустройству  новой спортивной 
площадки и установке воркаут - площадки, подарен-
ной молодежи района Всероссийской общественной 
организацией «Трезвая Россия».

В субботнике приняли участие работники районной  
администрации.

Глава Тарумовского района Александр Зимин отме-
тил важность развития спорта.  «Воркаут-площадки 
-  важный элемент для развития физической культу-
ры, массового спорта для молодого поколения тару-
мовчан. Подобные воркаут-площадки установлены в 
Центральном парке с. Тарумовки и во всех поселениях. 
Занятия спортом не только укрепляют здоровье, это 
– фундамент всестороннего развития личности. Мы 
стремимся к тому, чтобы свободное время молодежи 
было заполнено не только развлечениями, но и забо-
той о здоровье», - подчеркнул руководитель района.

Щитовидная железа является 
чуть ли не главным эндокринным 
органом. Она выделяет два основ-
ных гормона в организме — тирок-
син и трийодтиронин, они в свою 
очередь контролируют работу цен-
тральной нервной системы, серд-
ца, мышц, внутренних органов, 
состояние кожи и волос.

Факторы риска заболевания 
щитовидной железы:

1. Регион с пониженным содер-
жанием йода в грунтовых водах.

2. Экологически  неблагополуч-
ные места (крупные города, про-
мышленные зоны). 

3. Стресс.
4. Злоупотребление загаром.
5. Недостаток морепродуктов, зе-

лени, овощей и фруктов в ежеднев-
ном рационе.

 6. Наследственная предрасполо-
женность.

Виды заболеваний 
щитовидной железы:

1. Расстройство производства 
гормонов щитовидной железой

Если уровень гормона снижен- 
это гипотериоз

Если уровень гормона завышен- 
это гипертериоз.

2. Увеличение размеров железы 
(диффузный зоб, зоб с узлами или 
без узлов), а также появление вну-
три железы различных уплотне-
ний, капсул и т. д.

Симптомы заболевания 
щитовидной железы:

Признаки гипертериоза: раз-

Беззащитная щитовидная железа
Дефицит йода характерен для жителей России,  особенно это касается Дагестана. В группу риска в 

первую очередь попадают маленькие дети, подростки и беременные  женщины. Йод - это микроэле-
мент, который необходим для нормального функционирования щитовидной железы. 

дражительность, вспыльчивость, 
тахикардия, усиленная работа ки-
шечника (диарея), сильное поху-
дение, увеличение глазных яблок, 
потливость, жар.

Признаки гипотериоза: увели-
чение веса, одутловатость лица, су-
хость и холодность кожи, запоры, 
утомляемость, поседение волос.

Зоб: увеличение размеров щито-
видной железы.

Профилактика заболеваний 
щитовидной железы:

В профилактике важное значе-
ние имеет образ жизни: регулярное 
занятие спортом (плавание, йога), 
интересная не изнуряющая работа 
с приятным психологическим кли-
матом в коллективе. 

Использование йодированной 
соли особенно в местности, где 
мало йода в грунтовых водах. 
Большое значение имеет рацион 
питания. 

Можно и нужно употреблять 
кисломолочные продукты (1–2 
стакана в день), морская капуста 
и другие водоросли (2–3 раза в 
неделю), орехи всех видов (кроме 
арахиса), семечки, сухофрукты, 
лимоны, овощи, зелень, напитки 
шиповника, боярышника, зеленый 
чай, продукты пчеловодства, хлеб 
грубого помола. Под запретом са-
хар и сахасодержащие сладости, 
маргарин, чипсы, алкоголь, мари-
нады, консервы, кетчуп, горчица, 
соусы всех видов, фастфуды, ту-
шенка, супы в порошках.

Лечение
 щитовидной железы:

При правильном диагнозе и 
правильном лечении работу желе-
зы можно стабилизировать и пол-
ностью устранить недомогание.

Терапия щитовидной железы 
должна быть систематической и 
комплексной, поскольку при сво-
их нарушениях она затрагивает и 
другие системы организма. 

Поэтому при подозрении на 
проблемы с щитовидной железой 
нельзя заниматься самолечением, 
так как препараты, которые подхо-
дят при одном виде заболеваний 
щитовидной железы, совершенно 
противопоказаны при другом. 

Правильно провести диагно-
стику, установить диагноз  и  по-
добрать терапию вам поможет 
врач-эндокринолог. 

Врачебная практика показыва-
ет, что чем скорее пациент обра-
тится с заболеванием щитовид-
ной железы, тем эффективнее и 
быстрее будет проходить его ле-
чение. 

Поэтому не следует затягивать 
с визитом к эндокринологу, если 
вы обнаружили у себя симптомы, 
которые могут указывать на не-
правильную работу щитовидной 
железы. Берегите себя и своих 
близких!

Мадина Абдулкадировна 
Курбанова, врач-эндокринолог 

Тарумовской ЦРБ.

Благоустроили спортивную площадку

Общероссийский день библиотек

Мероприятия, посвященные 
Дню защиты детей, прошли во всех 

селах Тарумовского района

с.Кочубей

    с. Раздолье

с.Таловка



№ 234 июняа 2021 г. ПЯТНИЦА 4 РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

Противопожарным режим вводится в 
целях снижения количества пожаров, недо-
пущения травматизма и гибели людей при 
пожарах в лесах.

Запрещается разведение костров, сжига-
ние мусора, сухой травы и бытовых отхо-
дов в лесах, сельскохозяйственных угодьях, 
на территориях садоводств и огородниче-
ства, а также на территориях, прилегающих 
к жилым домам и иным постройкам.

Комитетом по лесному хозяйству Респу-
блики Дагестан организована круглосу-
точная «Горячая линия» 8-800-100-94-00 
(номер бесплатный), по которой прини-
мается от населения информация о лесных 
пожарах.

Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1 500 до  
3 000 рублей;

В Дагестане с 28 мая до 1 ноября 2021 года установлен особый противопожарный 
режим. Соответствующее постановление подписано Правительством РД 28 мая.

- на должностных лиц от 10 000 до  
20 000 рублей;

- на юридических лиц от 50 000 до  
200 000 рублей.

ГКУ «Кизлярское лесничество».

Установлен особый
 противопожарный режим

Мотивами вступления в экстремистскую 
группу являются направление на активную 
деятельность, стремление к индивидуаль-
ному самовыражению и общению с людь-
ми, разделяющими их убеждения, ориен-
тация на агрессивное поведение, а также 
стремление выразить протест и почувство-
вать свою независимость. Важно помнить, 
что попадание подростка под влияние экс-
тремистской группы легче предупредить, 
чем впоследствии бороться с этой пробле-
мой. 

Несколько простых правил помогут су-
щественно снизить риск попадания вашего 
ребенка под влияние пропаганды экстреми-
стов:

- разговаривайте с ребенком. Вы долж-
ны знать, с кем он общается, как проводит 
время и что его волнует. Обсуждайте по-
литическую, социальную и экономиче-
скую обстановку в мире, межэтнические 
отношения. Подростку трудно разобраться 
в хитросплетениях мирового социума и 
экстремистские группы зачастую пользу-
ются этим, трактуя определенные события 
в пользу своей идеологии;

- обеспечьте досуг ребенка. Спортивные 
секции, кружки по интересам, обществен-
ные организации, военно-патриотические 
клубы дадут возможность для самореали-
зации и самовыражения подростка, значи-
тельно расширят круг общения;

- контролируйте информацию, кото-
рую получает ребенок. Обращайте вни-
мание какие передачи смотрит, какие кни-
ги читает, на каких сайтах бывает. СМИ 
является мощным орудием в пропаганде 
экстремистов.     Основные признаки того, 
что молодой человек или девушка начина-
ют подпадать под влияние экстремистской 
идеологии, можно свести к следующим: а) 
его ее манера поведения становится значи-
тельно более резкой и грубой, прогрессиру-
ет ненормативная либо жаргонная лексика;

- резко изменяется стиль одежды и внеш-
него вида, соответствуя правилам опреде-
ленной субкультуры;

- на компьютере оказывается много со-
храненных ссылок или файлов с текстами, 
роликами или изображениями экстремист-
ко - политического или социально-экстре-
мального содержания;

- в доме появляется непонятная и нети-
пичная символика или атрибутика (как ва-
риант - нацистская символика), предметы, 
которые могут быть использованы как ору-
жие;

- подросток проводит много времени за 
компьютером или самообразованием по во-
просам, не относящимся к школьному об-

Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является молодежь как 
наиболее чуткая социальная прослойка. Причем молодежь подросткового возраста, 
начиная примерно с 14 лет - в эту пору начинается становление человека как самосто-
ятельной личности. 

учению, художественной литературе, филь-
мам, компьютерным играм;

- повышенное увлечение вредными при-
вычками;

- резкое увеличение числа разговоров на 
политические и социальные темы, в ходе 
которых высказываются крайние суждения с 
признаками нетерпимости;

- псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. 
носят экстремально-политический характер.

Если вы подозреваете, что ваш ребенок 
попал под влияние экстремистской орга-
низации, не паникуйте, но действуйте бы-
стро и решительно:

- не осуждайте категорически увлечение 
подростка, идеологию группы - такая манера 
точно натолкнется на протест. Попытайтесь 
выяснить причину экстремистского настрое-
ния, аккуратно обсудите, зачем ему это нуж-
но;

- начните «контрпропаганду». Основой 
«контрпропаганды» должен стать тезис, что 
человек сможет гораздо больше сделать для 
переустройства мира, если он будет учить-
ся дальше и как можно лучше, став, таким 
образом, профессионалом и авторитетом в 
обществе, за которым пойдут и к которому 
прислушаются. 

Приводите больше примеров из истории 
и личной жизни о событиях, когда люди раз-
ных национальностей и рас вместе добива-
лись определенных целей. Обязательным 
условием такого общения должны быть мяг-
кость и ненавязчивость;

- ограничьте общение подростка со знако-
мыми, оказывающими на него негативное 
влияние, попытайтесь изолировать от лиде-
ра группы.

Будьте более внимательны к своим детям!
Пресс-служба ОМВД России 

по Тарумовскому району.

Памятка родителям по
 профилактике экстремизма

Мероприятие проводится с мая по октябрь теку-
щего года в шесть этапов. В нем принимают участие 
сотрудники правоохранительных структур, а также 
органы исполнительной власти.

В числе основных задач – выявление фактов изго-
товления, приобретения, хранения и сбыта наркоти-
ков; пресечение деятельности притонов; уничтоже-
ние наркосодержащих растений и профилактическая 
работа с населением.

Оказать содействие полиции может любой житель. 
Сообщить о фактах продажи, местах употребления запрещённых веществ, очагах произ-

растания дикорастущей конопли и культивации таких растений можно по телефону де-
журной части ОМВД России по Тарумовскому району:  8(87261)3-13-43 или  единому 
номеру вызова служб экстренного реагирования-112.

Р.М. Арсланбеков, оперуполномоченный НКОН по 
Тарумовскому району,  капитан полиции.

Уважаемые жители Тарумовского района! 
28 мая стартовала Общероссийская межведомственная комплексная оператив-

но-профилактическая операция «Мак-2021», направленная на выявление и уничто-
жение незаконных посевов и очагов дикорастущей конопли, а также пресечение пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного 
происхождения. 

ОПМ «Мак-2021»

Приговором Тарумовского районного суда РД от  
20.05.2021 года Алиметов В. А. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) 
года без штрафа и ограничения свободы, с применением ст. 73 
УК РФ условно с испытательным сроком 2 (два) года, в течение 
которого осужденный должен доказать свое исправление.

Решением Тарумовского районного суда РД от 25.05.2021 года отказано в удовлетворении 
административного иска АО «ОТП Банк» к судебному приставу-исполнителю Тарумовс- 
кого РОСП Юнусову М. Ю. и УФССП РФ по РД о признании незаконными бездействий 
судебного пристава-исполнителя Тарумовского РОСП Юнусова М. Ю.

Решением Тарумовского районного суда РД от 26.05.2021 года удовлетворено исковое за-
явление индивидуального предпринимателя Козлова О. И. к Абдурахманову Н. С. о взы-
скании задолженности по кредитному договору в размере 452 043,28 рублей.

Решением Тарумовского районного суда РД от 28.05.2021 года отказано в удовлетворении 
административного иска АО «ОТП Банк» к судебному приставу-исполнителю Тарумовс- 
кого РОСП Сулейманову А. С. и УФССП РФ по РД о признании незаконными бездей-
ствий судебного пристава-исполнителя Тарумовского РОСП Сулейманова А. С.

Согласно статье 16 Федерально-
го Закона о пчеловодсве № 490-ФЗ от  
30.12.2020 г.:

1. Не позднее чем за три дня до проведения 
работ по применению пестицидов и агрохи-
микатов лица, ответственные за проведение 
таких работ, обеспечивают доведение до 
населения населенных пунктов, располо-
женных на расстоянии до 7 километров от 
границ запланированных к обработке пе-
стицидами и агрохимикатами земельных 
участков, через средства массовой информа-
ции (радио, печатные органы, электронные 
и другие средства связи и коммуникации) 
информации о таких работах.

2. Информация о запланированных рабо-
тах по применению пестицидов и агрохи-
микатов должна содержать следующие све-
дения:

1) границы запланированных к обработке 
пестицидами и агрохимикатами земельных 
участков;

2) сроки проведения работ;
3) способ проведения работ;
4) наименования запланированных к при-

менению пестицидов и агрохимикатов и 
классы их опасности;

5) сведения об опасных свойствах запла-
нированных к применению пестицидов и 
агрохимикатов;

6) рекомендуемые сроки изоляции пчел в 
ульях.

3. Применение опасных для пчел пести-
цидов и агрохимикатов осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
июля 1997 года N 109-ФЗ "О безопасном об-
ращении с пестицидами и агрохимикатами".

Владельцы пчел, в свою очередь, обязаны 
своевременно ставить в известность сель-
ские поселения, соседние хозяйства о месте 
стоянки своих пасек на стационаре и при пе-

Вниманию пчеловодов и 
руководителей сельхозпредприятий

С целью предупреждения возможной гибели пчел в 2021 году Отдел сельского хо-
зяйства Тарумовского района напоминает о необходимости своевременного оповеще-
ния пчеловодов при планировании пестицидных обработок.

ревозках. Пче-
ловоды, полу-
чив извещение 
о предстоящих 
обработках 
пестицидами, 
должны вы-
везти пчел на 
расстояние не менее 5-7 км от обраба-
тываемых полей, а если это сделать не-
возможно, то следует провести изоляцию 
ульев: закрыть леток сеткой, в кормушку 
налить сироп, поставить воду. 

На ночь леток открыть. Обратный пере-
езд пчел возможен после прекращения цве-
тения обработанных медоносов, но не ра-
нее чем через 7-10 дней после окончания 
обработки.

Ответственность за строгое выполнение 
требований технологии и регламентов при-
менения пестицидов возлагается на специ-
алистов сельскохозяйственных предприя-
тий, фермерских хозяйств, а также частных 
лиц, применяющих пестициды и агрохими-
каты.

Статьями 8.3 и 8.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 
195-ФЗ за нарушение правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами предусма-
тривается наложение административного 
штрафа. 

Кроме того, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации 
вред, причиненный личности или имуще-
ству гражданина, а также вред, причинен-
ный имуществу юридического лица, подле-
жит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред.

Отдел сельского 
хозяйства Тарумовского района.

Из зала суда
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                                                                           ИЗВЕЩЕНИЯ  
о проведении торгов(аукциона) на право заключения договоров аренды земельных 

участков
Форма проведения торгов:                                 Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:                                 http://torgi.gov.ru/
                                                                                                http://mo150.aiwoo.ru/
Количество лотов:  5(пять)
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «село Раздолье» 

Тарумовского района Республики Дагестан, адрес: 368877, Республика Дагестан, Тарумов-
ский район, с. Раздолье, ул. Шаповалова, д.23, электронный  адрес: isma.stepowaya@yandex.
ru, контактный телефон 8-928-975-75-67, контактное лицо: Ислангереев М.Д.

Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования «село Раздолье» 
Тарумовского района Республики Дагестан.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации муници-
пального образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики Дагестан от 15 
марта 2021г. № 14 «О подготовке и проведении торгов (открытого аукциона) по продаже 
права заключения договоров аренды земельных участков».

 Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: не позднее 05.07.2021г.
 Предмет аукциона:

Лот №1
 Земельный участок,
 площадь земельного участка 210278+/-4012 кв.м.,
 кадастровый номер  05:04:000149:130,
 категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения,
 Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье
 Разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства, 
сроком аренды 49 лет.
 Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации муниципального      

образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики Дагестан. 
 Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.
начальная цена размера арендной платы – 17695(Семнадцать тысяч шестьсот девяносто 

пять)рублей.
сумма задатка 20% - 3539(Три тысячи пятьсот тридцать девять)рублей.
шаг аукциона   3 % - 531(Пятьсот тридцать один)рубль.

Лот №2
 Земельный участок,
 площадь земельного участка 592218+/-6734 кв.м.,
 кадастровый номер  05:04:000149:131,
 категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения,
 Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье
 Разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства, сроком аренды 49 лет.
 Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации муниципального      

образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики Дагестан. 
 Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.
начальная цена размера арендной платы – 49835(Сорок девять тысяч восемьсот тридцать 

пять)рублей.
сумма задатка 20% - 9967(Девять тысяч девятьсот шестьдесят семь)рублей.
шаг аукциона   3 % - 1495(Одна тысяча четыреста девяносто пять)рублей.

 Лот №3
 Земельный участок,
 площадь земельного участка 45870+/-1874 кв.м.,
 кадастровый номер  05:04:000149:132,
 категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения,
 Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье
 Разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства,
 сроком аренды 49 лет.
 Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации муниципального      

образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики Дагестан. 
 Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.
начальная цена размера арендной платы – 3860(Три тысячи восемьсот шестьдесят)рублей.
сумма задатка 20% - 772(Семьсот семьдесят два)рубля.
шаг аукциона   3 % - 116(Сто шестнадцать)рублей.

Лот №4
 Земельный участок,
 площадь земельного участка 173162+/-3641кв.м.,
 кадастровый номер  05:04:000000:792,
 категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения,
 Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье
 Разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства, сроком аренды 49 лет.

 Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации муниципального      
образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики Дагестан. 

 Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.
начальная цена размера арендной платы – 14572(Четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят 

два) рубля.
сумма задатка 20% - 2914(Две тысячи девятьсот четырнадцать)рублей.
шаг аукциона   3 % -   437(Четыреста тридцать семь)рублей.        

Лот №5
 Земельный участок,
 площадь земельного участка 206942+/-3980кв.м.,
 кадастровый номер  05:04:000000:793,
 категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения,
 Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье
 Разрешенное использование земельного участка – для сельскохозяйственного производ-

ства,  сроком аренды 49 лет.
 Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации муниципального      

образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики Дагестан. 
 Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.
начальная цена размера арендной платы – 17414(Семнадцать тысяч четыреста четырнад-

цать)рублей.
сумма задатка 20% - 3483(Три тысячи четыреста восемьдесят три)рубля.
шаг аукциона   3 % -   522(Пятьсот двадцать два)рубля.
Реквизиты для внесения задатка:
Администрация МО «село Раздолье» Тарумовского района РД
ИНН/КПП   0531003874 / 053101001
л/с 05033924260 в УФК №3 по РД
р/с 03232643826494440300
к/с 40102810945370000069
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Ре-

спублике Дагестан г.Махачкала
БИК 018209001
Назначение платежа: Оплата задатка для участия в  торгах.
НДС не облагается.
Задаток должен поступить не позднее  04 июля 2021 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выпи-

ска с этого счета. Основанием для внесения задатка является заключенный с Администра-
цией МО “село Раздолье” Тарумовского района РД договор о задатке. Заключение договора 
о задатке осуществляется по месту приема заявок. Участникам торгов, не признанным побе-
дителями, задаток  возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов. Заявки на 
участие в торгах принимаются с 04.06.2021 г. по 04.07.2021 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Шаповалова 23.          Пакет документов 
для участия в торгах:

 - заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть  
   произведен возврат задатка;
 - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и порядок  осмотра земельных участков на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с администрацией МО «село Раздо-

лье».
Место, дата, время и порядок определения участников торгов 05.07.2021 г. в 10 час 30 

мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Шаповалова 23.     Один Претендент 
вправе подать только одну заявку на участие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавливает 
факт поступления установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претен-
дентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.

Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.    
Место проведения аукциона: 368877, Республика Дагестан, Тарумовский район, с. 

Раздолье, ул. Шаповалова, д.23.
Дата и время регистрации  Участников аукциона: 12 июля 2021 года с 9 час. 30 мин. 

по 10 час. 20 мин.
Дата и время начала аукциона:  12 июля 2021 года в 10 часов 30 минут
Порядок признания победителей торгов: Победителем торгов в форме аукциона (конкур-

са) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отноше-
нию к начальной цене. Срок заключения договора по итогам торгов:  Договор купли-про-
дажи /аренды/ земельного участка заключается с Администрацией МО “село Раздолье” 
Тарумовского района РД и победителем торгов в срок не позднее 10-ти дней со дня прове-
дения торгов и оформления протокола о результатах торгов.  С образцами заявки, проектом 
договора аренды земельного участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещения о проведении торгов

В России от причин, связанных с курением, ежегодно 
преждевременно умирают около 300 тысяч человек. Это 
больше, чем от дорожно-транспортных происшествий, упо-
требления наркотиков или от СПИД. По статистике, в Рос-
сии курят около 40% населения.

Бросить курить нелегко. Известно, что никотин вызывает 
сильную зависимость, и все мы знаем людей, которые по-
пытались бросить, но всего лишь через несколько месяцев 
снова начали курить. Опросы среди населения разных стран 
показывают, что две трети курильщиков ошибочно полага-
ют, что курение оказывает небольшой вред или вообще не 
оказывает его: немногие из них хотят бросить курить и еще 
меньше успешно бросили курить.

Всемирный день без табака

Сегодня существуют эффективные методы лечения, а так-
же средства, заменяющих никотин. Они должны стать более 
широко доступны, их стоимость должна снижаться, чтобы 
курильщики во всех странах могли себе позволить приобре-
сти их.

Хорошей новостью является то, что можно обрести су-
щественные преимущества для здоровья, бросив курить в 
любом возрасте. Те, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет, 
имеют продолжительность жизни равную продолжительно-
сти жизни никогда не куривших людей.

Поэтому ВОЗ призывает правительства проводить в сво-
их странах соответствующую политику, направленную на 
снижение потребления табака. Например, ввести полный 

запрет на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство 
табака; повысить налоги на табачные изделия; проводить в 
медицинских и образовательных учреждениях просвети-
тельские мероприятия, рассказывающие о вреде курения и 
последствиях, связанных с ним.

А.З. Шамаров, врач-нарколог Тарумовской ЦРБ.

Ежегодно  отмечают этот День для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях употре-
бления табака и пассивного курения, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с употреблением 
табака, и призывая проводить государства эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака 
в любой форме.
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                                      Овен
Неделя позволит повысить профессиональный уровень 

и раскрыть творческий потенциал. Во вторник перед вами 
обещают открыться новые горизонты, только меньше го-
ворите и больше делайте. В пятницу могут возникнуть 
важные обстоятельства, которые изменят ваши планы. В 
воскресенье родственники напомнят о себе, постарайтесь 
оказать им необходимую помощь.

                                      Телец
На этой неделе вы будете получать удовольствие от дело-

вых встреч и контактов. Общаетесь вы сейчас легко и не-
принужденно. Жизнерадостность и оптимизм сделают вас 
прекрасным собеседником и партнером. В середине недели 
стоит подумать об отпуске. На работе постарайтесь не пока-
зывать свой бурный темперамент, не разбрасывайтесь и не 
отклоняйтесь от намеченной стратегии. 

                                      Близнецы
Отличная неделя. Перед вами открыты все пути. Звезды 

советуют отправиться в путешествие. Обещают отличную 
погоду, теплое море, живописные горы и приятную ком-
панию. Ждите дорогие подарки и сюрпризы от любимого 
человека. 

                                      Рак
На этой неделе судьба может подарить вам приятные зна-

комства, карьерный рост и успех в личной жизни. Но будьте 
осторожны при принятии решений, самообман способен 
сыграть с вами злую шутку. В пятницу вокруг вас могут ки-
петь настоящие страсти, оставайтесь благоразумны. 

                                      Лев
Судьба может предоставить вам несколько шансов, самое 

время что-то изменить в привычной жизни, чтобы достиг-
нуть новых высот. Но вашим тайным врагом может стать 
излишняя самоуверенность. Постарайтесь трезво оценить 
свои таланты и возможности. 

                                      Дева
На этой неделе постарайтесь не гнаться за чем-то боль-

шим, иначе вы рискуете потерять то, что уже имеете. В по-
недельник нужно максимально сосредоточиться на том, чем 
занимаетесь в данный момент, лучше делать одно дело, но 
хорошо. В среду не стоит торопиться с окончательным ре-
шением, так как гениальная, на первый взгляд, идея грозит 
не дожить до практического воплощения. 

                                      Весы
В начале недели может поступить интересное деловое 

предложение, открывающее перед вами новые возмож-
ности. Прошлые заслуги позволят вам начать достаточно 
перспективное дело. Во вторник и воскресенье вероятны 
непродолжительные поездки или командировки. 

                                      Скорпион
Подходящая неделя для демонстрации своих многочис-

ленных достоинств и талантов. Их обязательно заметят и 
вознаградят. В случае возникновения спорных ситуаций 
вместо упорства пустите в ход все ваше обаяние, тогда ре-
зультат превзойдет все ваши ожидания.

                                      Стрелец
На этой неделе возможно знакомство с интересными 

людьми, прислушайтесь к невзначай полученным советам. 
Жизнь откроет перед вами новые перспективы в работе и в 
личной сфере. В разговорах с друзьями не стоит слишком 
давить на них, ищите компромисс. В выходные близкие 
люди будут особенно нуждаться в вашей помощи, поста-
райтесь не отказывать им во внимании.

                                      Козерог
Неделя благоприятна для вас практически во всех отно-

шениях. Вам будет многое удаваться, особенно, если вы ста-
нете работать не в одиночку, а в сотрудничестве с другими, 
ведь так и легче, и выгоднее. Правда, для этого придется 
время от времени прикусывать себе язык, дабы не распугать 
партнеров не в меру критическими замечаниями. 

                                      Водолей
 В первой половине недели рассчитывайте только на себя, 

так как остальные могут ошибаться или подвести по не за-
висящим от них обстоятельствам. В выходные ищите ком-
промисс с любимым человеком, ведь только так вы заложи-
те основу семейной жизни.

                                      Рыбы
На этой неделе вы должны быть открыты для предложе-

ний, и они начнут поступать к вам в нарастающем темпе. В 
решении деловых вопросов больше полагайтесь на интуи-
цию, как ни странно, логика вряд ли приведет вас к желае-
мым результатам. Во вторник окажутся удачными деловые 
поездки и переговоры. В четверг не стоит совершать безот-
ветственных поступков, даже таких, которые кажутся вам 
пустячными.

Гороскоп 
с 7 по 13 июня
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Ответы на сканворд 
№ 22 от 28 мая 2021 г.

1 июня в с.Тарумовке, на новом стадионе ДЮСШ,  про-
шел турнир по мини- футболу среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений Тарумовского района, приуро-
ченный  ко Дню защиты детей.

По итогам соревнований 1-ое место заняла команда 
Н-Дмитриевской СОШ (тренер-Бекишиев М.Д.); вто-
рое место  у команды Тарумовской СОШ (тренер - Киба-
сов А.Н.) и 3-е место завоевала команда ДЮСШ с.Тару-
мовка (тренер - Умаханов Р.З.).

Команда-победитель была награждена дипломом 1-ой сте-
пени и ценным призом, а игроки медалями и грамотами 1-ой 
степени.

Команды, занявшие 2-ое и 3-е места, награждены диплома-
ми соответствующих степеней и ценными призами, а игроки 
медалями и грамотами соответствующих степеней.

Также были награждены грамотами лучшие по номинаци-
ям.

Общее руководство проведения соревнований и наградной 
материал был подготовлен Отделом по ДМ, ФК, спорта и 
туризма Тарумовского района и МБУ ДО ДЮСШ Тару-
мовского района.

Мини-футбол
30 мая в  парковой зоне с. А-Невское прошло Пер-

венство Тарумовского района по пляжному волейболу 
среди учащихся средних общеобразовательных школ и 
ДЮСШ, посвященное Дню защиты детей.

По итогам соревнований среди юношей 2004г.р, - 2005г.р.  
- 1-ое место заняла команда ДЮСШ с.Тарумовки 

(тренер - Рамазанов З.А.).
- 2-ое место заняла команда Н-Дмитриевской СОШ 

(тренер - Бекишиев М.Д.).
- 3-е место заняла команда A-Невской СОШ (тренер 

- Маллаев Т.Р.).По итогам соревнований среди девушек 
2004г.р. - 2005г.р.:

- 1-ое место заняла команда Кочубейской СОШ № 1 
(тренер - Алиев М.А.).

- 2-ое место заняла команда Тарумовской СОШ (тре-
нер - Кибасов А.Н.).

- 3-е место заняла команда A-Невской СОШ.
По итогам соревнований среди юношей 2006г.р. и моло-

же:
- 1-ое место заняла команда A-Невской СОШ
- 2-ое место заняла команда ДЮСШ с.Тарумовки 
- 3-е место заняла команда Н-Дмитриевской СОШ 
По итогам соревнований среди девушек 2006г.р. и моло-

же:
- 1-ое и 2- е места заняли команды Тарумовской СОШ 
- 3-е место заняла команда Н-Дмитриевской СОШ
Команды - победители были награждены дипломами 

1-ой степени и ценными призами, а игроки - медалями и 
грамотами 1-ой степени.

Команды, занявшие 2-ые и 3-и места, были награждены 
дипломами соответствующих степеней и ценными при-
зами, а игроки - медалями и грамотами соответствующих 
степеней.

Общее руководство проведения соревнований и на-
градной материал был подготовлен МБУ ДО ДЮСШ 
Тарумовского района.

З.Рамазанов,  зам.директора ДЮСШ.

Мяч над сеткой

Примите 
поздравления!

6 июня отметит День рождения   
Магомедов 

Магомедкади Яхьягаджиевич. 
Администрация МР «Тарумовс- 

кий район» и редакция районной 
газеты «Рассвет»   поздравляют Вас, 
уважаемый Магомедкади Яхьягад-
жиевич, искренне желают крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, сча-
стья, благополучия, процветания 
Вам и Вашим близким.  

Коллектив Коктюбейской 
ООШ выражает искреннее со-
болезнование  Зайцевой Клав-
дии Константиновне по поводу 
смерти брата,

Ивана Константиновича,
разделяет боль невосполни-

мой утраты с родными и близ-
кими.

Соболезнование


