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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Знаменательные 
даты 2016 года: 

Год кино в России;     Год гор в Дагестане
70-летие со дня образования Тарумовского района  
240 лет селу Кочубей,   230 лет селу Тарумовке

О назначении выборов 
депутатов Народного Собрания 

Республики Дагестан  шестого созыва

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 68 Кон-
ституции Республики  Дагестан, частью 2 статьи 6 Зако-
на Республики Дагестан от 1 ноября 2006 года № 50 «О 
выборах депутатов Народного Собрания Республики 
Дагестан» Народное       Собрание Республики Дагестан  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выборы депутатов Народного Собрания 

Республики Дагестан шестого созыва на 18 сентября 2016 
года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Народного Собрания  
Республики Дагестан                                   Х. Шихсаидов       

г. Махачкала
9 июня 2016 года                                            № 1360 - V НС 

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О дне дагестанской культуры и языков
В целях создания условий для сохранения и само-

бытного развития национальной культуры и языков 
народов Республики Дагестан постановляю:

1. Установить республиканский праздник - День даге-
станской культуры и языков и отмечать его ежегодно 21 
октября.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подпи-
сания. 

          Глава
Республики Дагестан                       Р. Абдулатипов.

 г. Махачкала 
20 июня 2016 года                                               № 197

Кандидатам в депутаты 
Народного Собрания Республики Дагестан.

В Администрации МО «Тарумовский район» РД 
функционируют площадки с участием представителей 
общественных организаций для публичных обсуждений 
программ кандидатов в депутаты Народного Собрания 
Республики Дагестан. 

Кандидатов просим обсудить график обсуждения про-
грамм.  Телефон 3-16-65.

Далее торжества проходили в 
сельском Доме культуры, где про-
шел праздничный концерт. 

Разделить радость праздника с 
коктюбейцами приехала делегация 
из райцентра, в составе руководства 
администрации, работников куль-
туры, представителей СМИ.

Своих сельчан с Днем села, пра-
вославным праздником апостолов 
Петра и Павла, и прошедшим нака-
нуне Днем рыбака поздравил глава 
администрации МО «село Коктю-
бей» Дмитрий Васильевич Алей-
ников, который пожелал землякам 
благополучия, а рыбакам богатых 
уловов.

Сказав теплые слова поздравле-
ний, приветственный адрес от име-
ни главы администрации МО «Та-
румовский район» РД Александра 
Васильевича Зимина зачитала его 
заместитель Зарбике Джабраи-
ловна Мунгишиева. В частности, 
в приветственном слове главы отмечено: «Жители села 
Коктюбей достойно трудятся, хранят свои добрые тра-
диции.

Коктюбей сохранил свою неповторимую провинциаль-
ную красоту, свои уютные деревенские дома и чистые 
улицы. 

Отрадно, что в селе много молодежи. Выражаю уве-
ренность, что юность села Коктюбей всегда будет без-
заветно любить свою малую родину, приумножать её 
славную историю»

Далее коктюбейцев поздравил председатель районного Со-
брания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев. 
Он пожелал процветания селу, а в честь Дня рыбака вручил 
Почетные грамоты и памятные сувениры от главы районной 
администрации группе рыбаков, трактористов и рыбоводов 
ООО «Широкольский рыбокомбинат», ПКРА «Путь 
рыбака», ООО «Прибой», ООО «Нептун», МУСхП «Та-
ловка» и других рыболовецких предприятий. 

В праздничном концерте своим неповторимым искусством 
коктюбейцев и гостей порадовали участницы НФК «Рыбач-
ки». Коллектив функционирует 30 лет. 

Его нынешний новый состав уже стал «визитной карточ-
кой» Тарумовского района, исполнительницы своей моло-
достью вдохнули новую жизнь в русскую народную песню.

Несмолкаемыми аплодисментами провожали зрители вы-

Рыбацкому селу - 449 лет
12 июля одному из старейших сел Дагестана, селу Коктюбей Тарумовского района исполнилось 449 лет. Рыбацкое 

село Коктюбей уникальное – в нем преобладает русское население, бережно хранящее свою национальную казачью 
русскую культуру, веру и традиции.

12 июля также отмечался престольный праздник села – День святых апостолов Петра и Павла, в честь которых 
в селе воздвигнут Петропавловский храм.

Празднование Дня села началось богослужением, которое провел настоятель коктюбейского храма, иеромонах 
Амфилохий.

ступление «Рыбачек», а также талантливую юность – хо-
реографические композиции участников группы «Дети 
Солнца» под руководством Виктории Усковой. 

Каждый танцевальный номер радовал своей искреннос-
тью и красотой.

Свои песни в этот день коктюбейским зрителям подарил 
Дмитрий Болохов, директор Тарумовского Дома культу-
ры.

Следует отметить, что ведущая концерта Маша Миро-
нова отметила в концерте всех сельчан, от мала до велика. 
Песенные поздравления были адресованы старожилам 
Клавдии Захаровне Живодеровой и Семену Яковлеви-
чу Редькину, самому маленькому жителю Антону Павло-
вичу Семенову и молодой паре Алексею и Евгении Редь-
киным, а также труженикам всех сфер деятельности.

Завершилось праздничное мероприятие щедрым засто-
льем, с неизменными коктюбейскими рыбными пирогами.

Благодаря коктюбейцев за гостеприимство, председатель 
Совета женщин района Алла Ивановна Чебанько поже-
лала творческих побед коллективу «Рыбачки», а начальник 
отдела сельского хозяйства и продовольствия администра-
ции МО «Тарумовский район» РД Магомед Омарович 
Абдалов пожелал всем добра и благополучия, процветания 
старейшему рыбацкому селу Коктюбей.

Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.

   Уважаемые жители 
Тарумовского района!    

Чем вы можете помочь остронуждаю-
щимся гражданам?

Вы можете принести к нам одежду и 
обувь, как новые (не подходящие вам по 
каким - либо причинам), так и бывшие 
в употреблении (в чистом виде и прием-
лемого качества). 

Одежда, которую вы приносите, поч-
ти сразу находит своего получателя! 

Просим обращаться по адресу: с.Тару-
мовка, ул.Ленина, 51,  ГБУ РД КЦСОН в 
МО «Тарумовский район» РД. 

Правительственная телеграмма

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№ 145                                       20.06.2016г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении минимального размера оплаты труда
Во исполнение Федерального закона от 02 июня 2016 

года № 164 - ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона «О минимальном  размере оплаты труда»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 

июля 2016 года в сумме 7500 рублей в месяц.
2. Контроль за исполнением данного постановления воз-

ложить на зам. главы администрации МО «Тарумовский 
район» РД по финансово - экономическим вопросам Буро-
ва В.В.

Глава администрации
МО «Тарумовский район» РД                          А.В.Зимин

Доброе сердце
Москва 265/4/2101 92 13/7 1840=

Правительственная 
Республика Дагестан, Тарумовка, Советская, 19 

Главе администрации муниципального образования
 «Тарумовский район» РД

А.В.Зимину.
Уважаемый Александр Васильевич!

Позвольте выразить слова глубочайшего соболезнования и скорби Вам, а также всем родным и близким 
тех, кто погиб в автомобильной катастрофе, произошедшей 13 июля 2016 года на федеральной трассе ,,Ма-
хачкала-Астрахань’’ в районе населенного пункта Таловка, разделить боль и скорбь их утраты.

 От всего сердца хотел бы пожелать скорейшего выздоровления всем тем,  кто получил травмы и ранения 
в этой страшной аварии. 

С уважением, депутат Государственной думы ФС РФ У.М. Умаханов. 

Администрация МО «Та-
румовский район» РД вы-
ражает глубокое соболезно-
вание родным и близким 
всех погибших 13 июля 2016 
года в результате аварии 
пассажирского автобуса 
«Дербент-Анапа» на феде-
ральной трассе Махачка-
ла-Астрахань в районе села 
Таловки, разделяет горечь и 
боль тяжелой утраты.

Боль и горечь
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Как отмечено в вестнике, самой высокой 
похвалы достойна деятельность женсовета 
Тарумовского района. В арсенале деятель-
ности  женсовета - акции, форумы, встречи, 
посещения, организация различных празд-
ников, конкурсов, «круглых столов». 

«Председатель женсовета Алла Ива-
новна Чебанько сумела превратить жен-
совет в инициативный и энергичный 
центр работы с женщинами, ставшим 
авторитетным не только в Тарумовке, 
но и во всем районе. 

Стоило ей узнать об опыте работы Со-
ветов отцов, которые созданы и успешно 
работают при многих женсоветах реги-
онов страны, как она сразу же зажглась 
новой идеей - создания Советов отцов, 
которые будут функционировать при 

Информационно-аналитический центр Союза женщин России (г.Москва) выпустил в свет информаци-
онный вестник №1/147 «Вести из регионов» о работе общественной организации Союза женщин России, 
которая недавно отметила свое 25-летие, в том числе и Союза женщин Дагестана. 

«Вестник» сообщает: «Все региональные отделения Союза и его первичные организации приняли уча-
стие в акции «Навстречу 25-летию Союза женщин России». В рамках акции был объявлен конкурс «Луч-
ший женсовет». Он был направлен на организационное укрепление и развитие инициативы советов жен-
щин на местах, активизацию участия женщин в общественно-политической жизни, пропаганду семейных 
традиций, повышение статуса семьи, распространению положительного опыта семейного воспитания и 
здорового образа жизни. 

общеобразовательных школах. Прошла 
активная подготовка к форуму отцов, по-
добраны методические рекомендации, ма-
териалы, где рассказывается об их опыте 
работы. 

Успешно прошел Первый форум отцов 
района, организованы Советы отцов при 
учебных заведениях района». 

Редакция газеты «Рассвет» поздравила 
Аллу Ивановну с высокой оценкой работы 
женсовета на федеральном уровне, на что 
она ответила: «Недавно в Кизляре прошло 
заключительное совещание, посвящен-
ное обсуждению Материнского наказа II 
Республиканского форума матерей Даге-
стана. Татьяна Владимировна Гамалей, 
министр по национальной политике РД, 
отметила, что есть проблемы, решение 

которых не-
возможно без 
непосредствен-
ного участия 
дагестанских 
женщин, без 
женсоветов и 
ежедневной, си-
стематической 
работы на ме-
стах. 

В составе 
женсоветов на-
ших сел женщи-
ны активные, 
неравнодуш-
ные. Правильно 
говорят, что 
один в поле не 

воин. Одной мне 
ни за что бы не 
справиться с тем 
кругом вопросов, 
который решает 
женсовет. 

Для качествен-
ной и всеохваты-
вающей работы в 
состав  ЖС вклю-
чены представи- 
тели социальных, 
образовательных, медицинских и культур-
ных учреждений района. 

Хочу поблагодарить за активную рабо-
ту и взаимодействие директоров школ 
с.Карабаглы, Раздолья, Таловки, Ново-Ро-
мановки: Александру Рафаэловну Нанико-
ву, Ольгу Ивановну Карташову, Анну Алек-
сандровну Бобрусеву, Светлану Васильевну 
Колесниченко. 

Спасибо за поддержку Валентине Вла-
димировне Костиной, сотруднику район-
ного музея, Галине Николаевне Гавриш, 
главе администрации МО «с/с Таловский», 
Любови Камельевне Боллоевой, Татьяне 
Сергеевне Голубевой, Нине Сергеевне Яр-
мамедовой из Кочубея. 

Мне всегда идут навстречу тарумовские 
активистки женсовета Любовь Алексе-
евна Петерс, Марина Петровна Чепур-
ная, Татьяна Юрьевна Рашевская, Лариса 
Юрьевна Бацина, Жанна Алиевна Алиева.

Многие вопросы решают женсоветы 
с.Ново-Романовки (Асет Магомедовна Ма-
гомедова); Ново-Дмитриевки (Надежда 
Исаевна Юлакаева); Раздолья (Исманат 

Мизамутдиновна Степовая); Юрковки 
(Марзият Искандеровна Магомедова); 
Патимат Ханова и Нина Алексеевна 
Черникова (с.Калиновка), Жанна Григо-
рьевна Рамалданова (ст.А-Невского). 

Особенно хочу отметить взаимосо-
трудничество и согласованность нашей 
работы с муниципалитетом района. 
Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, за-
меститель главы администрации МО 
«Тарумовский район» РД – не только ак-
тивно участвует во всех мероприятиях, 
но часто инициирует те или иные встре-
чи, собрания.

Их общественная работа, ежедневная, 
постоянная, порой бывает незаметной, 
но она, как ручеёк, из которого образует-
ся полноводная река. Вместе мы сможем 
многое!».

А редакция газеты «Рассвет» еще раз по-
здравляет председателя районного Совета 
женщин с высокой оценкой деятельности, 
желает успешной, плодотворной, долголет-
ней работы. 

Отрадно, что у нас в районе есть семейные про-
фессиональные династии врачей, учителей, земле-
дельцев, работников правоохранительных органов. 
Одной из таких династий является семья Идрисо-
вых из села Тарумовки, гордо несущих звание «по-
лицейские».

Глава семьи, Ахматула Магомедович Идрисов, 
родился в селе Ботаюрт Хасавюртовского района. 
В 1977, окончив 8 классов, он начал свой трудовой 
путь, поступил на курсы ДОСААФ, помогал роди-
телям. 

В 1981 году юноша пошел в армию. Отслужив 
2 года, возмужавший, закаленный трудностями 
воинской службы, парень вернулся в родное село. 
Сначала работал в колхозе, потом в совхозе, но де-
нег не хватало и пришлось уехать на заработки в 
Ставрополь. 

В 1984 году молодой Ахматула Магомедович женился. «Свою 
жену Рупияхан Абдулазимовну я знаю с самого детства. Разные 
национальности не помешали нам связать друг с другом свою 
судьбу. Вместе мы уже 31 год», - гордо говорит глава семьи.

В 1992 году семья переехала в Тарумовку, и с тех пор село стало 
для них родным. «Сразу же по приезду я устроился в милицию, в 
отдел кинологической службы, и ни разу не пожалел о выбранной 
профессии, - признается Ахматула Магомедович. – Многие идут 
в правоохранительные органы за высокими зарплатами, но из 
корыстных побуждений хорошим полицейским никогда не ста-
нешь. 

Наша служба и опасна и трудна, но это не просто слова из пес-
ни, это наши реальные будни, но у меня такой девиз – пришел в 
полицию – работай, несмотря ни на какие сложности».

 «Профессия у моих мужчин нелегкая: и муж, и сыновья все вре-
мя заняты на работе, трудятся и днем, и ночью. Конечно же, я 
за них волнуюсь, но со временем научилась относиться к этому 
спокойнее», - говорит Рупияхан Абдулазимовна. – Я, как истинная 
жена и мама полицейских, храню домашний очаг и занимаюсь 
хозяйством».

У супругов Идрисовых четверо детей – два сына и две дочери. Оба 

8 июля в стране отмечался Всероссийский День семьи, любви и верности. Семья в жизни каждого человека – это основа 
основ, это уютный уголок, где тебя всегда поймут и примут, разделят все горести и радости. Именно с семьи начинается 
становление человека как личности, формируется его характер, прививаются определенные черты. 

Раскрывая тему семьи, нельзя обойти вниманием понятие «семейная династия». Трудовая семейная династия – это осо-
бая гордость любого производства, любой отрасли. 

сына, Идрис и Муса, пошли по стопам отца и работают в 
Тарумовском ОМВД, дочь Индира – преподаватель рус-
ского языка и литературы в Тарумовской СОШ, а младшая 
– Эльмира, живет с семьей в Санкт-Петербурге, воспиты-
вает детишек.

У бабушки и дедушки 9 внуков: старшей внучке 6 лет, она 
в этом году пойдет в школу, а самому младшему – всего 3 
месяца. 

«Дети и внуки – это самое главное в жизни. Очень хо-
чется, чтобы все у них сложилось, чтобы они выбрали 
для себя правильный путь. И, может быть, кто-то из 
них пойдет по нашим стопам и тоже станет полицей-
ским», - говорит А.М.Идрисов. 

На вопрос: «Каким должен быть настоящий полицей-
ский?» Ахматула Магомедович отвечает: «Хороший поли-
цейский должен поддерживать младших товарищей, 
уважать старших, не подводить своих сослуживцев и, 
самое главное, всегда протягивать руку помощи нужда-
ющимся, чтобы слово «работник полиции» было пово-
дом для всеобщей гордости!»

О.Степовая, внеш.корр.

Уважаемые жители Тарумовского района!
Начинаете свое дело или 

планируете расширить 
бизнес? Не тратьте время 
на беготню - Центр «Мои 
Документы» поможет вам 
оформить нужные доку-
менты и получить помощь государства.

Наши специалисты помогут зарегистрировать свое 
дело, получить гранты и субсидии на развитие ваше-
го бизнеса, оформить микрозайм, поручительство по 
кредитам и многое другое.

Преимущество обращения в многофункциональ-
ный центр: экономия времени, отсутствие прямого 
контакта с чиновником и подача минимального пакета 
документов для получения услуги.

Получите помощь квалифицированных специ-
алистов без отрыва от производства. Наши услуги 
для Вас - БЕСПЛАТНЫ!

Уважаемые предприниматели, мы находим-
ся по адресу: с. Тарумовка, ул. Площадь Победы,  
8 «а».

Р.В.Колесниченко, и.о. директора МФЦ 
в Тарумовском районе.

Документы через МФЦ

На одной из сессии Народного Собрания де-
путаты внесли изменения в Закон «О развитии 
сельского хозяйства» и сразу же пошли слухи, что, 
якобы, господдержку согласно новым правилам 
получат и частники. 

Разъясните, кому положена поддержка от госу-
дарства.

Т. Магомедова, Тарумовский район.
По словам председателя Комитета Народного Со-

брания РД но аграрной политике Хазали МИСИЕВА, 
доступность государственной поддержки предлагает-
ся распространить на организации и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную или 
последующую переработку сельскохозяйственного 
сырья. Кроме того, в рамках поправки предлагается 
обеспечить их также и кредитными ресурсами. 

Председатель Комитета НС РД но аграрной поли-
тике добавил, что внесение данных изменений не по-
влечет за собой дополнительных расходов из респу-
бликанского бюджета.

«АиФ в Дагестане».

Дождаться помощи

Сыновья - дорогой отцаДинастия

Женсовет в действии
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НАЧАЛСЯ ПРИЕМ РАБОТ НА ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ КОНКУРС «СМИРОТВО-
РЕЦ-2016» ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ, ОСВЕ-
ЩАЮЩИХ ТЕМУ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

1 июня 
стартовал 
прием ра-
бот на Все-
российский 
к о н к у р с 
на лучшее 
освещение 
темы ме-
жэтниче-
ского взаи-
модействия народов России и их этнокультурного 
развития «СМИротворец-2016».

Конкурс направлен на поощрение професси-
ональной деятельности журналистов, освещаю-
щих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов 
многонациональной России, вопросы этнокуль-
турного развития и взаимодействия народов, дея-
тельность российского государства и институтов 
гражданского общества по укреплению единства 
российской нации, гармонизации межнациональ-
ных отношений, противодействию этнического и 
религиозного экстремизма.

Участниками конкурса могут быть журнали-
сты федеральных, региональных и этнических 
СМИ, чьи материалы были опубликованы (выш-
ли в эфир) в период с 1 августа 2015 года до 1 
августа 2016 года.

Оценивать материалы будут два специализиро-
ванных жюри, которые выберут лучшие работы в 
номинациях «Телевидение», «Радио», «Печать», 
«Интернет», «Детские и молодежные СМИ».

Также в этом году учреждена специальная но-
минация «Актуальная традиция» – о современ-
ных технологиях и подходах, которые помогают 
сохранять и развивать традиционную народную 
культуру.

Церемония награждения победителей «СМИ-
ротворца-2016» пройдет в Москве в последнюю 
декаду ноября.

Работы принимаются до 4 сентября 2016 
года.

Материалы направляйте на эл.адрес: kon-
kurs@nazaccent.ru или почтовый адрес: 1250-
09, Москва, ул. Тверская д.7, а\я 92 «Гильдия 
межэтнической журналистики», «СМИрот-
ворец-2016».

«СМИротворец-2016» проводится Федераль-
ным агентством по делам национальностей в 
рамках мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики и ФЦП 
«Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России (2014-2020 
годы)».

Конкурс проводится ежегодно с 2008 года.

«СМИРОТВОРЕЦ-2016»

«Подари мне жизнь!»Акция

Наш корр.: Людмила Нико-
лаевна, какой вред организму 
женщин приносит аборт?

Л.Н.: Большинство жен-
щин всерьез задумываются о 
том, какой вред их организму 
принес аборт, только уже по-
сле проведения прерывания бе-
ременности. Данный подход 
можно считать несколько 
легкомысленным по отноше-
нию к своему организму. 

Современная медицина 
предлагает различные мето-
ды проведения аборта, каж-
дый из которых может по-
разному влиять на здоровье 
женщины, однако общий вред 
аборта в любом случае наблю-
дается.  

 Наиболее распространен-
ными знаниями женщин об 
аборте является лишь то, 
что его проводят либо при 
помощи выскабливания, либо 
отсасывания специальным 
вакуумным насосом, или ме-
дикаментозный аборт. На 
этом информированность о 
последствиях аборта закан-
чивается. 

Не многие знают, что по-
следствия аборта приводят к 
гибели пациенток, а вред абор-

Быть матерью – главное предназначение женщины. Выносить и родить ребенка, услышать его первое слово, увидеть его 
первый шаг – великое счастье. Но очень часто женщины прерывают беременность в силу разных причин. Прежде чем сде-
лать аборт, женщины должны очень серьезно обдумать этот шаг.

В целях привлечения внимания к данной теме в России с 11 по 16 июля проводится акция против абортов «Подари мне 
жизнь!»

О вреде прерывания беременности в интервью с нашим корреспондентом рассказывает  Людмила Николаевна Дмитрян, 
врач, акушер-гинеколог Тарумовской ЦРБ.

та сказывается не только 
на репродуктивной функции 
женщины, но и организме в 
целом. 

Основной удар идет на гор-
мональную систему. Также 
в результате аборта стра-
дает нервная система, как 
следствие возможны серьез-
ные нервные срывы.  

Вред аборта наиболее опа-
сен для детородной функции 
из-за вероятности развития 
гормонального бесплодия. 

Наибольший урон для здо-
ровья после перенесенного 
аборта наблюдается у не-
рожавших женщин. Из 100 
женщин, сделавших аборт 
при первой беременности, 25 
становятся бесплодными. 

Наш корр.: Людмила Ни-
колаевна, о вреде аборта на-
писано много. Чем же опасны 
аборты?

Л.Н.: Во первых, с точки 
зрения религии – это тяж-
кий грех, который называет-
ся детоубийство. Мужчина 
подсознательно воспринима-
ет женщину, которая сде-
лала аборт, как убийцу его 
детей!

В результате осложнений 

аборта многие женщины 
теряют детородные органы, 
становятся бесплодными. 
Последующие беременности 
протекают с угрозой преры-
вания; аборт – это одна из 
причин развития гинеколо-
гических заболеваний (мио-
ма матки, эндометриоз, рак 
тела матки, рак молочной 
железы); психологические 
травмы от аборта возника-
ют  в виде депрессии.

Наш корр.: Людмила Нико-
лаевна, расскажите об альтер-
нативе аборта.

Л.Н.: Как альтернатива 
абортам пропагандируется 
контрацепция. Если ты ста-
ла взрослой и начала половые 
отношения с мужчиной, 
ПОЛЬЗУЙСЯ надежными 
методами контрацепции.

В каждой женской кон-
сультации есть детский ги-
неколог или специалист по 
контрацепции, у которого 
можно получить БЕСПЛАТ-
НО консультацию и подо-
брать себе контрацептив. 
Наиболее надежными явля-
ются гормональные контра-
цептивы – это 100% защита 
от нежелательной беремен-

ности. Но даже если ты уже 
принимаешь таблетки, но 
меняешь полового партне-
ра – пользуйся презервати-
вом, чтобы защитить себя 
от венерических болезней и 
СПИДа.

Помните, что аборт - это 
путь к женскому одиноче-
ству, это нелюбовь к себе как 
к женщине!

Наш корр.: Спасибо за бе-
седу Людмила Николаевна!

P.S. В завершение темы- 
стихотворные строчки для 
женщин, решивших прервать 
беременность.

Женщины,
               детей не убивайте, 
Нерожденную улыбку, 
                                    красоту!
Радость материнства
                            испытайте,
Подарите миру доброту!

Напомним, заявление о назначении страховых пенсий, пенсий 
по гособеспечению и накопительной пенсии можно подать через 
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Такой способ обра-
щения за назначением пенсии в большинстве случаев делает не-
обязательным личный визит гражданина в клиентскую службу 
Пенсионного фонда.

Для назначения пенсии через Кабинет необходимо совершить 
несколько шагов:

-  указать ряд данных заявителя,
- выбрать вид пенсии и способ ее доставки.
 При этом предусмотрена возможность указать или номер теле-

фона, или адрес электронный почты заявителя на тот случай, если 

Все большему числу  россиян назначается пенсия через Интернет. Её можно оформить не выходя из дома
За пять месяцев 2016 года более 190 тыс граждан подали электронное заявление о назначении пенсии через Личный каби-

нет на сайте ПФР, около 280 тыс. граждан подали электронное заявление о выборе способа ее доставки.
специалистам ПФР для своевременного назначения пенсии в 
полном объеме понадобятся дополнительные сведения.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электрон-
ном виде, объединены в единый портал на сайте Пенсионно-
го фонда по адресу https://es.pfrf.ru. 

Для большего удобства портал структурирован не только по 
типу получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский .ка-
питал к др.), но и доступу к ним - с регистрацией или без реги-
страции. 

Для доступа к услугам, имеющим отношение к персональным 
данным, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 
едином портале госуслуг.

ПФР в Тарумовском районе информирует

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Об объявлении траура в связи с траги-

ческими последствиями дорожно-транс-
портного происшествия

В результате дорожно-транспортного 
происшествия с участием пассажирского 
автобуса в ночь на 13 июля 2016 года на фе-
деральной автодороге «Махачкала-Астра-
хань», возле населенного пункта Таловка 
Тарумовского района, имеются жертвы и 
пострадавшие.

Выражая скорбь по погибшим и соболез-
нуя их родным и близким, постановляю:

1. Объявить 14 июля 2016 года днем трау-
ра в Республике Дагестан.

2. В день траура на всей территории ре-
спублики приспустить государственные 
флаги.

3. Предложить учреждениям культуры 
и телерадиокомпаниям отменить развле-
кательные мероприятия и передачи в день 
траура.

4. Правительству Республики Дагестан 
принять необходимые меры по оказанию 
помощи семьям погибших и пострадав-
шим.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его подписания. 

Глава
Республики Дагестан    Р.Абдулатипов.

г.Махачкала
12 июня 2016 года.

№ 217

На место дорожно-транспорт-
ного происшествия вылетел вер-
толет медицины катастроф, на 
котором в больницы Махачкалы 
были доставлены пострадавшие, 
подлежащие транспортировке. 
К ликвидации последствий про-
исшествия были привлечены 68 
человек и 21 единица техники, 
из них от Главного управления 
МЧС России по Республике Да-
гестан привлечено 15 человек и 
5 единиц техники. 

В настоящее время в списке 
погибших числятся 9 человек, 
еще 8 получили ранения.

11 пострадавших, в том числе 
двое детей, находятся в состоя-
нии средней степени тяжести. 
Всего в автобусе находились 33 
человека.

Рамазан Абдулатипов и сопро-
вождавшие его лица – министр 
здравоохранения РД Танка 
Ибрагимов, глава муниципаль-

13 июля Рамазан Абдулатипов посетил Тарумов-
ский район, где в ночь на 13 июля на федеральной 
автодороге «Махачкала – Астрахань», в районе на-
селенного пункта Таловка Тарумовского района ав-
тобус, следовавший из Дербента в Анапу, столкнулся 
с КамАЗом. 

ного образования 
«Тарумовский рай-
он» Александр Зи-
мин, замминистра 
внутренних дел РД 
Василий Салютин 
– навестили постра-
давших, которые 
были госпитализиро-
ваны в больницу села 
Тарумовка. 

Выразив искренние 
слова соболезнования 
семьям погибших и пожелав ско-
рейшего выздоровления постра-
давшим, Рамазан Абдулатипов 
заявил, что им будет оказана под-
держка. 

Правительством Дагестана 
уже выделены необходимые фи-
нансовые средства, денежная по-
мощь доводится до семей погиб-
ших и пострадавших граждан 
в размере 100 тысяч и 50 тысяч 
рублей соответственно.

Министр здравоохранения 
Дагестана Танка Ибрагимов 
проинформировал Главу респу-
блики, что всем пострадавшим 
оказана первая необходимая по-
мощь и принимается решение 
об их транспортировке.

Рамазан Абдулатипов поручил 
транспортабельных больных 
перевезти в реанимационное от-
деление Республиканской кли-
нической больницы: «В случае 

отсутствия транспортиров-
ки по медицинским показани-
ям обеспечить пострадавших 
дополнительным реанимаци-
онным оборудованием и меди-
каментами», – добавил руково-
дитель республики. 

В Дагестане 14 июля был объ-
явлен днем траура по погибшим 
в автокатастрофе.

В.Кумаев, 
«Дагестанская правда».

Слова скорби и сочувствия
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Примите поздравления!
18 июля  отмечает Юбилейный день рож-

дения  
Рашевская 

Светлана Николаевна.
  Администрация МО «Тарумовский ра-

йон» искренне поздравляет Вас, уважаемая 
Светлана Николаевна, желает крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, большого 
счастья, успехов в трудовой деятельно-
сти, благополучия, душевной гармонии и 
красоты!

19 июля свой Юбилейный, 70-й день 
рождения отметит

Жук 
 Антон Васильевич. 

 Вас, уважаемый Антон Васильевич, по-
здравляет администрация МО «Тарумов-
ский район», искренне желает здоровья, 
счастья, благополучия, тепла семейного 
очага, верных друзей и мирного неба.

15 июля отмечает свой 80-й День рожде-
ния  

Воробьева Раиса Алексеевна, 
 ветеран труда, проживающая в селе Талов-

ке. Вас, уважаемая Раиса Алексеевна, поздрав-
ляют администрация МО «Тарумовский ра- 
йон», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
отдел Пенсионного фонда района, районный 
Совет женщин, искренне желают Вам здоро-
вья и счастья, благополучия и добра Вашему 
дому, успехов Вашим близким и родным!

Аджибатырову Марию Алапкашевну,   
ветерана труда из села Выше-Таловки, 

которая отмечает свой 86-й День рождения 
15 июля, от всей души поздравляют адми-
нистрация МО «Тарумовский район», ра- 
йонный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, районный Совет 
женщин, желают Вам крепкого здоровья, 
счастья, пусть жизнь дарит только прият-
ные моменты, а все беды обходят стороной 
Ваш дом!    

20 июля 80-й, Юбилейный день рождения 
отметит   

Майкоева Рукият Расуловна, 
ветеран труда из с. А-Невского. Вас, ува-

жаемая Рукият Расуловна, поздравляют ад-
министрация МО «Тарумовский район», ра-
йонный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, районный Совет 
женщин и желают Вам крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго.   
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Наиболее часто повторяющиеся 
причины пожара:

В гаражах: неосторожное обра-
щение с огнём; нарушение правил 
пользования электрооборудовани-
ем; проведение электросварочных 
работ; неисправность электрообо-
рудования и электрической сети; 
нарушение требоваваний пожарной 
безопасности при хранении и за-
правке автомобиля топливом и го-
рюче-смазочным материалом.

В автомобиле: неисправность 
электрооборудования и топливной 
системы; неосторожное обращение 
с огнём при курении в салоне; ис-
пользование открытого огня (факе-
лов) для разогрева двигателя.

При ремонте; неисправность 
электрооборудования; нарушение 
правил пожарной безопасности 
при проведении электросварочных 
работ и неосторожного обращения 
с огнём; неисправность системы 
питания.

Анализ пожаров в автомобилях 
показывает, что наиболее частой 
причиной их возникновения явля-
ется короткое замыкание при неис-
правности электрооборудования.

Профилактика и предупреждение 
коротких замыканий заключается в 
правильном монтаже и эксплуата-

Пожарная безопасность 
при эксплуатации автомобиля

Одним из важных требований безопасной эксплуатации автомобилей является соблюдение водителем тре-
бований пожарной безопасности. 

Пожары в автомобилях быстротечны и предоставляют большую опасность для водителей и пассажиров. 
Наличие надёжного и исправного огнетушителя в салоне является неотъемлемой частью комплектации ав-
томобиля. 

ции электропроводки и электрообо-
рудования.

Перегрузка электросети - это яв-
ление, при котором возникают токи, 
намного превышающие допусти-
мые. Чтобы избежать перегрузок не 
допускайте подключения дополни-
тельного электрооборудования по-
требляемой мощностью превышаю-
щей предусмотренную проектом.

Переходные сопротивления - опас-
ные в пожарном отношении значи-
тельные переходные сопротивления, 
возникающие в местах соединения 
проводов, присоединения их к вы-
ключателям, розеткам, щиткам, элек-
троприборам. Надежность контакта 
обеспечивается опрессовкой, пайкой 
или специальными зажимами, снаб-
женными пружинящими шайбами.

Меры пожарной безопасности:
Только повышенная ответствен-

ность каждого владельца индиви-
дуального транспортного средства 
за соблюдением правил пожарной 
безопасности собственного гаража и 
автомобиля исключает возможность 
возникновения загораний и пожа-
ров. 

Все работы по ремонту и техни-
ческому обслуживанию автомобиля 
должны проводиться при заглушён-
ном двигателе и выключенном зажи-

гании. Для освещения мест и участ-
ков работы необходимо пользоваться 
переносными лампами напряжени-
ем не более 12 вольт. Перегоревший 
предохранитель можно заменить 
только после устранения причины 
короткого замыкания.

Во время подзарядки аккумулятор-
ной батареи происходит выделение 
свободного водорода. Смесь водо-
рода с кислородом воздуха образует 
взрывоопасную концентрацию. По-
этому в месте подзарядки аккуму-
ляторов запрещается пользоваться 
открытыми источниками огня. Зажи-
мы на клеммы аккумулятора должны 
обеспечить надёжность контакта.

Отделение надзорной 
деятельности и 

профилактической работы № 
7 по г. Южно-Сухокумск, Тару-

мовскому и Ногайскому районам 
УНД и ПР ГУ МНС России по РД.

Чайники в чехлах
01.07.16г. зарегистрировно 

письменное заявление гр. Р.,  
1959г.р., прож. в Республике Ка-
захстан о том, что его брат гр. Р.,  
1956г.р., прож. в с. Раздолье похи-
тил из его дома 3 комплекта авто-
мобильных чехлов и два чайника, 
чем причинил ущерб на сумму 16 
тыс. руб.  Собран материал.  

Сырая? Перегоним!
01.07.16г. зарегистрирован ра-

порт начальника КПП «Кочубей-
ский» о том, что в ходе проверки 
а/м КАМАЗ под управлением гр. 
Г., 1968г.р., прож.: ЧР, Шелковской 
район, ст. Дубовская, было уста-
новлено, что последний перевозил 
сырую нефть объемом 41150л без 
соответствующих документов. Со-
бран материал. 

04.07.2016 г. представлен рапорт 
о том, что в ходе проверки а/м Ка-
маз  с прицепом под управлением 
гр. Г., 1972 г.р., прож.  РД, г. Кизляр 
было установлено, что последний 
перевозит сырую нефть в количе-
стве 42250 л из п. Комсомольское 
Республики Калмыкии в г. Кизляр, 
без соответствующих документов. 
Собран материал.

Сезон отпусков… с пивом
01.07.2016г. начальником КПП 

«Кочубей» представлен рапорт 
о том, что в ходе проверки а/м 
Вольво под управлением гр. М.,  
1972г.р., прож. РД, г. Махачкала 
было установлено, что последний 
перевозит алкогольную продукцию 
(пиво) в количестве 20 тонн  без со-
ответствующих сопроводительных 
документов. Собран материал.

… с коньяком
05.07.2016г. представлен рапорт 

о том, что 05.07.2016г. на КПП 
«Кочубей» для проверки докумен-
тов была остановлена а/м РЕНО  с 
прицепом под управлением гр. К.  
1988г.р. прож: г. Кизляр, который 
перевозил 12845 литров алкоголь-
ной продукции (коньяк) без сопро-
водительных документов. По дан-
ному факту собран материал. 

... с шампанским
06.07.2016 г. представлен рапорт 

начальника КПП «Кочубей»  о том, 
что  06.07.2016 г. на КПП «Кочу-
бей» для проверки была останов-
лена автомашина КАМАЗ-54115 
под управлением гр. Г., 1957 г.р., 
проживающего в г. Дербенте. В 
ходе проверки выяснилось, что  
гр. Г. перевозит из г. Дербент в г. То-
льятти  шампанское в количестве 
12960 бутылок без  сопроводитель-
ных документов. По данному фак-
ту собран материал.

Отпущен домой в Пыть-Ях
01.07.2016г. зарегистрировано 

телефонное сообщение от дежур-
ного врача Кочубейской МСЧ 
о том, что примерно в 17:10 на  
217 км  ФАД   «Астрахань – Махач-
кала» гр. Д., 1985г.р., прож. в г. Из-
бербаш, управляя а/м Хундай Со-
лярис  не справился с управлением 
и допустил столкновение с а/м Ваз 
21140 под управлением гр. М., 
1994г.р., прож.: ХМАО, г. Пыть-Ях, 
в результате чего в Кочубейскую 
МСЧ с телесными повреждениями 
был доставлен  пассажир М., 1966 
г.р., прож.: ХМАО, г.Пыть-Ях, кото-
рый после оказания мед. помощи 

отпущен домой.  
Не по-соседски

02.07.16г. в 10:40ч. в ДЧ ОМВД 
России по Тарумовскому району 
зарегистрировано телефонное со-
общение от дежурной медсестры  
о том, что 02.07.2016 г в. селе  
Н-Дмитриевке между гр. М., 1985 
г.р. прож: Н-Дмитриевке, гр. Б.  
1992 г.р. прож. в Кизлярском ра-
йоне с. Черняевка,  возник скан-
дал,  переросший в драку с  гр-
ми. Б., 1988 г.р., гр. Б., 1987 г.р.,  
гр. М., 1993г.р., проживающими 
в с. Н-Дмитриевке.  В результате 
чего они доставлены в приемный 
покой  Тарумовской ЦРБ с теле-
сными повреждениями. По дан-
ному факту собран материал.  

Конопля без сева
05.07.16г. представлен рапорт о 

том, что в ходе  проводимой опе-
рации «Мак-2016» возле с.Но-
во–Романовки обнаружено и уни-
чтожено 246 кустов дикорастущей 
конопли. По данному факту со-
бран материал. 

12.07.16г. поступил рапорт по-
лицейского ОР ППСП ОМВД 
России по Тарумовскому району 
о том, что в ходе проводимой опе-
рации «Мак-2016» возле с.  Ново-
Георгиевки им обнаружено и уни-
чтожено 550 кустов дикорастущей 
конопли. Собран материал.

12.07.16г. поступил рапорт 
командира взвода ОСР ППСП 
ОМВД России по Тарумовскому 
району о том, что в ходе  прово-
димой операции «Мак-2016» на 
окраине с. Тарумовки им обна-
ружено и уничтожено 215 кустов 
дикорастущей конопли. Собран 
материал.

Овцы без документов
06.07.2016г. представлен рапорт 

о том, что 06.07.2016 года на КПП 
«Кочубей» для проверки была 
остановлена а/м ГАЗ-330202 под 
управлением гр. Р., 1963 года рож-
дения, проживающего в г. Дер-
бент. В ходе проверки и осмотра 
автомашины было установлено, 
что гр. Р. перевозит МРС в коли-
честве 56 голов без сопроводи-
тельных документов. По данному 
факту собран материал.

Трагедия на трассе
12.07.2016г. примерно в 23:50  

на 284 км ФАД «Астрахань-Ма-
хачкала» в районе с. Таловки про-
изошло столкновение рейсового 
автобуса Санг-Енг Трансстар, 
принадлежащего Дербентскому 
ПАТП-1, следовавшего по марш-
руту «Дербент – Анапа»  под 
управлением гр. Р., 1969г.р., про-
живающего в с. Хазар Дербент-
ского района с прицепом, ото-
рвавшимся из-за неисправности 
сцепного устройства от автома-
шины КАМАЗ под управлением 
гр. Ф., 1964 г.р. проживающего 
в г. Хасавюрт, следовавшего из г. 
Астрахани в г. Хасавюрт. 

В результате столкновения от 
полученных травм на месте ДТП 
скончались 5 человек, по достав-
лении в ЦРБ с. Тарумовка скон-
чались 3 человека, в Кочубейской 
МСЧ 1 человек. С различными 
ТП в Тарумовской ЦРБ находится 
19 человек, в Кочубейской МСЧ 9 
человек.


