
ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ     с     1949 года   *    ПЯТНИЦА 16 ноября 2018  года   *    №  46*    (8728)    *   
О жизни района  вы можете узнать на сайте по нашему адресу в Интернете:  http:// tarumovka.ru;  адрес нашей электронной почты:  tarumovka00@mail.ru

Электронную версию нашей газеты вы можете прочитать на сайте http:// tarumovka.ru в разделе СМИ.

События * Экономика * Факты * Люди * Образование * Культура * Спорт

РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Первым вопросом обсуждался вопрос 
участия Тарумовского района в Дагестан-
ском аграрном форуме «Золотая осень Да-
гестана - 2018», который планируется 16 
ноября.
В рамках форума будет представлено  

этноподворье, концертная программа. Дан-
ный вопрос по поручению главы района бу-
дут курировать начальник отдела сельского 
хозяйства Магомед Омарович Абдалов 
и начальник отдела культуры Гульнара 
Алиевна Самедова.
Далее глава района поинтересовался во-

просами образования, а также сказал о но-

12 ноября в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД состоялось 
аппаратное совещание, которое провел глава района Александр Васильевич Зимин. 
Участие в совещании приняли также председатель районного Собрания депутатов 
Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, заместители главы Гаджиудрат Магомедо-
вич Кебедов, Нуцалхан Сахратулаевич Дациев, Али Омарович Алиев, руководители 
структурных подразделений и представители СМИ.

вых автобусах, которые на днях поступят в 
Тарумовский район. Наталья Анатольевна 
Хачатурова, зам.начальника отдела образо-
вания, рассказала о предметных олимпиадах 
и об отдыхе ребят из Тарумовского района в 
лагерях «Альтаир», «Орленок» и «Артек».
Также были подняты вопросы ЖКХ, дру-

гие хозяйственные и финансовые вопро-
сы, по которым глава района дал поручение 
разобраться. «Вопросы бюджетных испол-
нений необходимо отслеживать поквар-
тально, планово и прозрачно. Работать 
необходимо во взаимодействии», - резюми-
ровал он. 

Работать необходимо во взаимодействии

Обращаясь к участникам собрания, Владимир Васильев 
сказал:

– Мы посчитали правильным представить вновь на-
значаемых членов Правительства РД именно в таком 
формате, чтобы все присутствующие смогли лично 
увидеть будущих руководителей, оценить их, задать во-
просы. 
После чего я как Глава подпишу указ и буду нести от-

ветственность за каждого. Так же и кандидаты, ко-
торые сегодня заявят свою позицию, будут нести от-
ветственность не только передо мной, но и перед вами 
– представителями общества, народа Дагестана, – ска-
зал Владимир Васильев.
Глава Дагестана поочередно представил каждого канди-

дата, дав возможность участникам заседания задать при не-
обходимости интересующие их вопросы потенциальным 
назначенцам.

«Первый заместитель Председателя Правительства 
РД – Анатолий Шамсутдинович Карибов. Человек на-
дежный, которому я абсолютно доверяю и вижу, что он 
может решать очень сложные задачи, причем несколь-
ко одновременно, и решать их успешно. 
Также на должность Первого заместителя Председа-

теля Правительства мы представляем Гаджимагомеда 
Гаджибуттаевича Гусейнова. 
Это человек, который откликнулся на предложение и 

покинул комфортный кабинет руководителя департа-
мента федерального Министерства финансов, приехав 
работать к нам.
Рамазан Джафарович Джафаров – заместитель 

Председателя Правительства РД. Работает давно, на-
дежен. Будем работать и дальше, показывая молодежи, 
что и мы способны добиваться большего.
Среди назначенцев на должность заместителя Пред-

седателя Правительства РД новое для Дагестана лицо 
– Владимир Викторович Лемешко. Для кого-то это 

Новое правительство – новые задачи
Глава Дагестана Владимир Васильев представил руководителям органов зако-

нодательной власти, главам духовенства, представителям общественных органи-
заций и СМИ республики новый состав кабинета министров.

фигура неожиданная и 
малоизвестная. 
Я его знаю давно, еще 

по работе в Тверской 
области. Работал он 
всегда эффективно. Это 
человек, который умеет 
системно решать зада-
чи», – сказал Владимир 
Васильев.
Владимир Лемешко так 

обозначил свои основные 
цели в новом статусе: «Не 
менее 95% жителей 
оплачивают предостав-
ляемые им услуги. Газ, 
электроэнергия – спе-
цифичные товары, ко-
торые невозможно уне-
сти в авоське, значит, 
надо навести порядок в 
структурах, предоставляющих эти услуги населению и 
бизнесу. 
Предполагаем создать единого вертикально интегриро-

ванного оператора по услугам ЖКХ. Республика должна 
стать неким гарантом добросовестного исполнения обя-
занностей подрядчиков по оказанию услуг и взять на себя 
функцию регулятора через МФЦ. 
Не секрет, что есть большие проблемы в актуализации 

баз данных абонентского учета как по электроэнергии, 
так и по газу».

«Владимир Викторович разработал план, и мы сейчас 
утвердим его, состоящий в следующем. 
Мы берем три района республики в качестве пилотных 

и в течение 6-9 месяцев получим результат, позволяю-
щий выйти на такие механизмы в энергетике, которые 
работают сегодня в Тюмени, Татарстане, Москве и Мо-
сковской области», – прокомментировал Глава Дагестана.
На должность заместителя Председателя Правитель-

ства РД – министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД был представлен Абдулмуслим Мухидинович 
Абдулмуслимов. «За это время показатели работы ми-
нистерства позитивные, хорошие планы, будем рабо-
тать», – отметил Глава республики.
Положительные изменения также были отмечены в работе 

главного образовательного ведомства республики под руко-
водством заместителя Председателя Правительства РД 
– министра образования и науки РД Уммупазиль Авад-
зиевны Омаровой.
Екатерина Андреевна Толстикова, как и прежде, будет 

возглавлять Министерство по земельным и имуществен-
ным отношениям Республики Дагестан, совмещая с долж-
ностью вице-премьера республики.

«Екатерина Андреевна согласилась взять на себя одно 
из самых запущенных министерств. Сделано уже не-
мало. Мы договорились, что нужно готовить кадры, 
решать задачу кадастрирования земель. Соответству-
ющий закон уже принят, хотя и не сразу.

 Не все поняли, что это не антинародный закон. 220 
тысяч земельных участков не платят ничего. Это наши 
с вами налоги, и это ресурс муниципальных образований. 
Есть небольшие участки, для которых предусмотрены 
льготы, но есть и огромные владения, которые уходят 
от налогов. 
И еще, не могу не коснуться темы земельных споров. 

Руководство республики будет очень аккуратно отно-
ситься к этим вопросам, учиться на неправильных ша-
гах, которые уже делались нашими соседями. Мы с вами 
должны оправдать доверие», – обозначил приоритеты 
Глава республики.
Среди новых людей в Правительстве – Казимагомед 

Сефикурбанович Сефикурбанов – министр юстиции 
республики, победитель конкурса «Мой Дагестан». 

«У нас с вами был неудачный проект «Дагагро», резуль-
татом которого стал долг республики в 1 млрд 300 млн 
и плюс судебные издержки.

 Предыдущие руководители Правительства заложили 
средства в бюджете, чтобы выплатить эти деньги. 
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Профессиональная работа привела к тому, что сей-
час, я убежден, платить мы не будем, и сохраненные 
деньги пойдут на развитие республики.

 С новым министром таких решений мы не допустим. 
Закон должен работать в защиту интересов дагестан-
цев, а не каких-то коммерческих групп и должностных 
лиц»,– отметил в своем выступлении Глава Дагестана.

«У нас также новый министр труда и социального 
развития РД – Изумруд Мужайевна Мугутдинова. Я ей 
очень признателен за то, что она сменила уютное пред-
ставительство в Москве на такую хлопотную работу. 
Это любовь к Дагестану», – сказал Владимир Васильев.
В состав Правительства республики также вошли: Ма-

лик Баглиев – министр строительства и ЖКХ, Зарема 
Бутаева – министр культуры, Ширухан Гаджимурадов 
– министр транспорта и дорожного хозяйства, Татья-
на Гамалей – министр по национальной политике и 
делам религий, Джамалудин Гаджиибрагимов – ми-
нистр здравоохранения, Расул Ибрагимов – министр 
по туризму и народным художественным промыслам, 
Набиюла Карачаев – министр природных ресурсов и 
экологии, Юнус Саадуев – министр финансов, Камил 
Саидов – министр по делам молодежи, Сергей Сне-
гирев – министр информатизации, связи и массовых 
коммуникаций, Сайгидпаша Умаханов – министр про-
мышленности и энергетики, Осман Хасбулатов – ми-
нистр экономики и территориального развития, Нари-
ман Казимагамедов – министр по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Магомед Магомедов 
– министр по физической культуре и спорту.
Глава республики охарактеризовал каждого из них и 

вкратце остановился на тех задачах, которые стоят перед 

министерствами.
Заместитель Председателя Народного Собрания РД Ка-

мил Давдиев, поблагодарив руководство республики за 
подробную презентацию нового состава Правительства, в 
частности, сказал: «Новое правительство сформировано. 
Люди достаточно профессиональные, грамотные, с опы-
том работы. Трудиться в Правительстве – это, конечно, 
престижно, но и очень ответственно. 
Мы, представители депутатского корпуса, и Прави-

тельство несем общую ответственность. Население не 
делит нас. Поэтому мы надеемся, что сумеем общими 
усилиями оправдать доверие людей».
Председатель Совета старейшин Абдулла Магомедов от-

метил, что в этом году большое внимание уделялось форми-
рованию республиканского кадрового резерва. 
В связи с этим Владимир Васильев подчеркнул, что побе-

дители кадровых конкурсов рассматриваются в приоритет-
ном порядке при принятии кадровых решений. 

«В нынешний состав Правительства вошел победи-
тель конкурса – Казимагомед Сефикурбанов, назначенный 
министром юстиции Дагестана.

 Кроме того, на сегодняшний день 33 человека, включен-
ных в резерв управленческих кадров, назначены на ответ-
ственные должности в органах государственной власти 
и местного самоуправления Республики Дагестан. Это 
новый стиль работы, новые кадры», – сказал он.
В рамках мероприятия было озвучено нововведение: те-

перь вновь назначенные члены кабинета министров по опыту 
других регионов будут приносить присягу и давать клятву.
Председатель Правительства Артём Здунов проинфор-

мировал собравшихся о новой структуре Правительства РД, 
заметив при этом, что процесс продолжается: «Каждый 
вновь назначенный министр имеет полное право внести 

структуру и положение в своем министерстве, произве-
сти оптимизацию. 
Но уже есть слияние некоторых министерств. Допу-

стим, Министерство транспорта и дорожного хозяй-
ства. В таком случае удобнее работать с аналогичными 
федеральными ведомствами, когда структуры похожи. 
В едином гармоничном блоке находятся такие направ-
ления, как связь, информатизация и массовые коммуни-
кации. 
Предполагаем, что ветеринария и виноградарство 

должны влиться в Министерство сельского хозяйства. 
Структурно выделен только Комитет по архитектуре 
и градостроительству, выполняющий важные задачи. В 
остальном работа направлена на слияние, которое уже 
принесло нам 50 свободных штатных единиц. 
Оптимизация будет проводиться во всех министер-

ствах и подведомственных структурах, но не в ущерб 
функциональности и работе».

«Дагестанская правда».

Новое правительство – новые задачи
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Мероприятия, предусмотрен-
ные Национальным планом, на-

правлены на решение следующих основных задач:
- совершенствование системы запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия кор-
рупции;

- обеспечение единообразного применения законодатель-
ства РФ о противодействии коррупции в целях повышения 
эффективности механизмов предотвращения и урегулиро-
вания конфликта интересов;

- совершенствование мер по противодействию корруп-
ции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд и в сфере за-
купок товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц;

- совершенствование порядка осуществления контроля 
за расходами и механизма обращения в доход РФ имуще-
ства, в отношении которого не представлено сведений, под-
тверждающих его приобретение на законные доходы;

- обеспечение полноты и прозрачности представляемых 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

- повышение эффективности просветительских, образо-
вательных и иных мероприятий, направленных на форми-
рование антикоррупционного поведения государственных 
и муниципальных служащих, популяризацию в обществе 
антикоррупционных стандартов и развитие общественного 
правосознания;

- совершенствование мер по противодействию корруп-
ции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов пред-
принимательской деятельности от злоупотреблений слу-
жебным положением со стороны должностных лиц;

- систематизация и актуализация нормативно-правовой 
базы по вопросам противодействия коррупции, устранение 
пробелов и противоречий в правовом регулировании в об-
ласти противодействия коррупции;

- повышение эффективности международного сотрудни-
чества Российской Федерации в области противодействия 
коррупции, укрепление международного авторитета Рос-
сии.
Для решения поставленных задач Национальный план 

предусматривает конкретные направления деятельности 
для Правительства РФ, федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 
Совета Федерации, Государственной Думы, Верховного 
Суда РФ, Счетной палаты РФ, Банка России и прочее.
В частности, Правительству РФ необходимо в числе про-

чего:
- до 1 ноября 2018 г. внести в Госдуму проекты федераль-

ных законов, предусматривающих:
- распространение на работников, замещающих отдель-
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- установления запрета на осуществление закупок у по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), учредители 
(участники) и (или) контролирующие лица которых зареги-
стрированы в оффшорных зонах;

- установления обязанности заказчиков обосновывать 
начальные (максимальные) цены договоров при осуществ-
лении закупок в соответствии с Федеральным законом “О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц”; установления административной ответствен-
ности:

- юридического лица, его должностных лиц - за осущест-
вление закупки с нарушением требований, предусмотрен-
ных пунктами 7.1 и 9 части 1 статьи 31 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд” (далее - Федеральный 
закон “О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд”);

- юридического лица - за предоставление заведомо лож-
ных сведений о непривлечении его в течение двух лет до 
момента подачи заявки на участие в закупке к администра-
тивной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях.
Кроме того, Правительством РФ должен быть разработан 

механизм, позволяющий государственным и муниципаль-
ным заказчикам получать в автоматизированном режиме 
сведения о юридических лицах, привлеченных к админи-
стративной ответственности по статье 19.28 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, а также рассмо-
трены вопросы о совершенствовании порядка привлечения 
иностранных юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность на территории РФ, к административной ответствен-
ности за нарушение требований законодательства РФ о про-
тиводействии коррупции независимо от места совершения 
коррупционного правонарушения.

Прокуратура Тарумовского района.

ные должности в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед органами государственной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления, некото-
рых запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции;

- до 1 февраля 2019 г. представить предложения по внесе-
нию в законодательство РФ изменений, предусматривающих 
случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требо-
ваний, установленных в целях противодействия коррупции,’ 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является 
правонарушением;

- до 1 марта 2019 г. разработать критерии, согласно ко-
торым несоблюдение запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, будет 
относиться к правонарушениям, влекущим за собой уволь-
нение со службы или с работы, либо к малозначительным 
правонарушениям, а также представить предложения по 
определению обстоятельств, смягчающих или отягчающих 
ответственность за несоблюдение указанных запретов, огра-
ничений и требований, и по учету таких обстоятельств при 
применении взыскания;

- подготовить предложения о внесении в анкету, подлежа-
щую представлению лицами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской или муниципаль-
ной службы, изменений, касающихся указания в ней сведе-
ний о супругах своих братьев и сестер и о братьях и сестрах 
своих супругов, в целях выявления возможного конфликта 
интересов;

- рассмотреть вопросы и подготовить предложения, в част-
ности, о целесообразности:

- установления требования, направленного на недопуще-
ние возникновения конфликта интересов между участником 
закупки и заказчиком при осуществлении закупок в соответ-
ствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ 
“О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц” (далее - Федеральный закон “О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”);

- установления обязанности участника закупки представ-
лять заказчику декларацию об отсутствии факта привлечения 
к административной ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 
19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
и обязанности заказчика проверять соответствие участников 
закупки такому требованию при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд;

 - проведения обязательного общественного обсуждения 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных или муниципальных нужд, в случае если начальная 
(минимальная) цена контракта составляет соответственно 50 
млн. рублей и 5 млн. рублей;
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В совещании 
приняли уча-
стие начальник 
отдела сельско-
го хозяйства, 
продовольствия 
и земельных от-
ношений Маго-
мед Омарович 
Абдалов, глав-
ный специа-
лист отдела СХ 
Курбан Маго-
медович Ку-
баев и главный 
специалист от-
дела Василий 
Николаевич Сучков.
С информацией о ходе уборки риса, за-

готовке кормов и ходе посевных работ вы-
ступил М.Абдалов.

«Отделом сельского хозяйства прове-
ден  полный анализ деятельности каж-
дого сельхозпредприятия. 
Если говорить о заготовке грубых кор-

мов, то при потребном количестве 1113-
33 тонн заготовлено 112655 тонн, в том 
числе 1000 тонн соломы. 
Уборочная площадь ранних зерновых 

составляла 3489 га, намолочено 6498 
тонн зерна. Хорошая урожайность в 
ООО «Шанс», 29 ц/га (руководитель Ма-
гомедов Магомед Гасбулатович)», - отме-
тил М.Абдалов.
Также на совещании анализировался  ход 

посевных работ. Всего по району планиру-
ется посеять 1600 га озимых, уже посеяно 

Оперативное совещание по предварительным итогам заготовки кормов, уборке 
риса и севу озимых культур в хозяйствах Тарумовского района провел с работника-
ми отдела сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений секретарь 
местного Тарумовского отделения ВПП «Единая Россия», глава администрации МР 
«Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин. 

Подвели итоги сельхозработ

1150 гектаров. По 50 га осталось посеять 
в ООО «Шанс», КФХ «Гранит» и КФХ 
«Аренда». По рассматриваемым  вопросам 
глава района поручил отделу сельского хо-
зяйства принять соответствующие меры по 
активизации работ.
Далее глава района обсудил с работниками 

ход уборки риса. На 7 ноября из 973 гекта-
ров убрано 893, предварительная урожай-
ность составляет 50ц/га.

«Завершается уборка урожая в ООО «21 
век» (руководитель Магомед Камилович 
Омаров), где осталось убрать 50 гекта-
ров. С трехсот гектаров намолочено 1650 
тонн риса, комбайны «Торум», «Агрос» и  
«New Holland» не подводят. Думаю, в бли-
жайшие дни  работу завершим», - сказал 
В.Н.Сучков.

Наш корр.

Из зала суда
Приговором Тарумовского районного суда 

РД от 31октября 2018 года Махтиев Амир-
хан Алевдинович осужден за незаконное  
приобретение, изготовление, хранение и пе-
ревозку без цели сбыта наркотического сред-
ства – «гашиш» в значительном размере.
Махтиев  А.М. признан виновным в совер-

шении преступления, предусмотренного  ч. 
1 ст. 228 УК РФ, и ему назначено  наказание 
в виде штрафа в размере 15000 рублей.

Приговором Тарумовского районного 
суда РД от 08 ноября 2018 года Магомедов 
Тимур Магомедович осужден за незакон-
ное  приобретение, изготовление, хранение 
и перевозку без цели сбыта наркотическо-
го средства – «гашишное масло» в значи-
тельном размере. Магомедов Т.М. признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного  ч. 1 ст. 228 УК РФ, и 
ему назначено  наказание в виде штрафа в 
размере 15000 рублей.

За назначением ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка имеет право обратиться женщина, 
родившая (усыновившая) первого ребенка, 
или отец (усыновитель), либо опекун ре-
бенка, являющиеся гражданами Российской 
Федерации и постоянно проживающие на ее 
территории, в случае если ребенок рожден 
(усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, 
является гражданином Российской Федера-
ции и размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населе-
ния, установленную в субъекте Российской 
Федерации за второй квартал года, предше-
ствующего года обращения за назначением 
указанной выплаты.
Гражданин имеет право подать заявление 

о назначении ежемесячной выплаты в любое 
время в течение полутора лет со дня рожде-
ния ребенка.
Ежемесячная выплата осуществляется 

со дня рождения ребенка, если обращение 
за ее назначением последовало не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребенка. В 
остальных случаях ежемесячная выплата 

Ежемесячная выплата семье
С 01.01.2018 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017г. №418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», который устанавливает основа-
ния и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка.

осуществляется со дня обращения за ее на-
значением.
При первичном обращении ежемесяч-

ная выплата назначается на срок один 
год! 
По истечению этого срока гражданин 

подает новое заявление о назначении ука-
занной выплаты на срок до достижения 
ребенком возраста полутора лет, а также 
представляет документы (копии докумен-
тов, сведения), необходимые для ее назна-
чения.

По всем интересующим вопросам об-
ращаться в УСЗН в 

МР «Тарумовский район.

К основным целевым группам данного меропри-
ятия относятся: дети-сироты и дети, оставшиеся 
без родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также их за-
конные представители; лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей; дети инвалиды и их родители; 
дети, находящиеся пенитенциарных учреждениях.
Гражданам, которые нуждаются в правовой по-

мощи, необходимо обратиться в здание Управления 
социальной защиты населения, шестой кабинет.
Горячая линия: Тел. 8(87261)3-14-25. 
С.Ш. Рамазанова,  ведущий специалист органа опеки и попечительства админи-

страции МР «Тарумовский район» РД.

В соответствии с решением Правительственной комиссии Российской Федерации 
по  вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» 20 ноября 2018 года проводится Всероссийский день право-
вой помощи детям.

20 ноября - Всероссийский день 
правовой помощи детям

Акция прошла в таких фор-
матах:

-  просветительская беседа 
сотрудников ОГИБДД с  води-
телями и пешеходами;

- раздача волонтёрами (уча-
щимися 9 классов МКОУ 
«Тарумовская СОШ», класс-
ный руководитель М.С.И-
брагимов) и сотрудниками 
Отдела образования, Отдела по 
делам молодежи, ФК, спорту и 
туризму листовок с правилами, 
памяток и светоотражателей, 
объяснение основных правил 
передвижения пешеходов в 
зоне проезжей части.

«Когда речь заходит о по-
ведении на дорогах, то боль-
шинство людей привычно думает об 
автомобилях и правилах движения каса-
тельно транспортных средств. 
Однако, обычные люди, пешеходы, 

являются одной из основных сторон в 
ПДД, и у них тоже есть определенные 
обязанности.
Более того, соблюдение пешеходами 

ПДД делает движение значительно без-
опаснее, снижает риск автомобильных 
аварий и других происшествий. К со-

12 ноября 2018года  Отдел по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администра-
ции МР «Тарумовский район» РД при поддержке ГИБДД РФ по Тарумовскому рай-
ону, совместно с  Отделом образования МР «Тарумовский район» РД организовали 
акцию «Берегите друг друга», направленную на профилактику дорожно-транспорт-
ных происшествий.

жалению, не все знают, что за несоблю-
дение пешеходами своих обязанностей 
согласно ПДД их могут оштрафовать», 
- сказал врио инспектора по пропаганде БДД 
ОГИБДД ОМВД России по Тарумовскому 
району Рамазан Омаров.
Отметим, что данные мероприятия про-

водится регулярно с целью изучения и про-
верки знаний правил дорожного движения 
водителями и пешеходами.

Наш корр.

«Берегите друг друга»

С сотрудниками аппарата антитеррористи-
ческой комиссии МР «Тарумовский район» 
при участии главы администрации МР «Та-
румовский район» РД Александра Василье-
вича Зимина и заместителя главы района по 
безопасности Али Омаровича Алиева было 
проведено рабочее совещание, целью кото-
рого стало оказание практической и мето-
дической помощи в области профилактики 
терроризма и экстремизма. В ходе конструк-
тивного диалога были затронуты вопросы 
своевременного и качественного исполнения 
протокольных поручений Антитеррористи-
ческой комиссии в Республике Дагестан, а 
также    собственных решений, принятых на 
муниципальном уровне. 
Обсудили и достигнутые результаты в ходе 

реализации республиканской и муниципаль-
ной программы «Противодействие идеоло-
гии экстремизма и терроризма в МР «Тару-

8 ноября 2018 года администрацию МР «Тарумовский район» РД с рабочим визи-
том посетил помощник Главы РД, представитель аппарата Антитеррористической 
комиссии республики Дагестан Керим Садрутдинович Бадрутдинов.

мовский район» РД на 2018-2020 годы», и 
возможные меры по решению выявленных 
в ходе реализации мероприятий програм-
мы проблем и многое другое.
В завершении совещания помощник 

Главы Республики Дагестан еще раз под-
черкнул важность поставленной задачи 
– противодействие терроризму.

 От качественно налаженной работы за-
висит как полнота и достоверность инфор-
мации о протекающих в обществе процес-
сах, оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму, так 
и эффективность выработанных мер про-
филактики терроризма и экстремизма  в 
современном обществе, и прежде всего в 
молодежной среде.

Н.Горохова, ведущий специалист 
аппарата АТК администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

Встреча с представителем АТК

Статья,  опубликованная в газете «Рассвет» за 
№45 от 09 ноября 2018г. под заголовком «Оплата 
за техническое обслуживание включена в кви-
танцию за газ», еще не вступила в силу.

 Оплата за ТО ВДГО производится за наличный 
расчет по квитанции строгой отчетности. Об изме-
нениях дополнительно сообщим.

   Г.Ахбердилов, начальник 
ЭГС Тарумовского района.                        

Оплата в силу не вступила
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Александр Васильевич Зимин, секретарь местного Тарумовского отделения ВПП «Единая Россия», 
8 ноября принял участие в 30-й конференции Дагестанского регионального отделения партии «Единая 
Россия». На конференции обсудили итоги проделанной работы за истекший период текущего года и на-
метили задачи на ближайшую перспективу.

Открыл и вел мероприятие пер-
вый заместитель секретаря ДРО 
партии Сайгидахмед Ахмедов.
Поприветствовав делегатов 

конференции, он сообщил, что на 
данный момент в состав дагестан-
ского отделения «Единой России» 
входят 52 отделения, на учете ко-
торых состоит 114 тыс.702 члена 
партии. Для участия в меропри-
ятии от местных отделений был 
избран 251 делегат. 
Далее он выступил с докладом, 

в котором озвучил промежуточ-
ные итоги 2018 года. Но в начале 
он напомнил о произошедших в 
этом году важных политических 
событиях, в которых партия игра-
ла значительную роль. 
Самым важным политическим 

событием уходящего года, по 
мнению Сайгидахмеда Ахмедо-
ва, являются выборы Президента 
Российской Федерации, на кото-
рых дагестанцы проявили актив-
ную гражданскую позицию.

«Почти 90% избирателей, 
пришедших на выборы, проголо-
совали за Владимира Владими-
ровича Путина. 
Сделав свой выбор, подавляю-

щая часть жителей республи-
ки выразила одобрение и под-
держку деятельности нашего 

общенационально-
го лидера, который 
стоял у основания 
партии», – сказал 
первый заместитель 
секретаря Регио-
нального отделения 
«Единой России» 
и добавил, что Вла-
димир Путин поль-
зуется «большим 
авторитетом и 
уважением в нашей 
республике».
Другое важное со-

бытие – избрание де-
путатами Народного 
Собрания 9 сентя-
бря подавляющим 
большинством голосов Главы Да-
гестана Владимира Абдуалиевича 
Васильева, кандидатура которого 
была предложена партией «Единая 
Россия» и поддержана Президен-
том России.

 «Владимир Абдуалиевич обла-
дает большим государственным 
опытом и опытом партийной 
работы. 
С первых дней приезда в Даге-

стан он активно занимается 
решением наиболее острых во-
просов для республики, ведет 
независимую работу. В этой 

связи нашему региональному от-
делению необходимо выстроить 
работу так, чтобы все задачи, 
обозначенные Главой республики, 
были выполнены успешно, долж-
на усилиться роль партии в их 
решении», – отметил Сайгидахмед 
Ахмедов. 
Среди задач на краткосрочный 

период он назвал работу депутат-
ского корпуса над проектом респу-
бликанского бюджета на следую-
щий год. 
Полный текст читайте на сай-

те http://www.tarumovka.ru.

Состоялась 30-я конференция 
ВПП «Единая Россия»

В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники ОМВД России 
по Тарумовскому району, глава 
администрации МР «Тарумов-
ский район» РД Александр 
Васильевич Зимин; его за-
меститель Али Омарович 
Алиев; военный комиссар по 
Тарумовскому и Ногайскому 
районам Александр Никола-
евич Мельников, начальник 
отдела сельского хозяйства, 
продовольствия и земельных 
отношений Магомед Омаро-
вич Абдалов, начальник отде-
ла культуры Гульнара Алиев-
на Самедова, директор МБУ 
«ТИЦ» Леся Ивановна Про-
копенко.
Открыли мероприятие ведущие Елена Ремизова и 

Дмитрий Болохов, которые создали в зале добрую и 
теплую атмосферу праздника.
С профессиональным праздником сотрудников вну-

тренних дел поздравил  глава района Александр Васи-
льевич Зимин, который поблагодарил сотрудников за 
достойную службу и подчеркнул: «Ни одно крупное 
мероприятие, ни один общерайонный праздник не 
проходит без внимания и контроля сотрудников 
полиции. Именно вы вносите неоценимый вклад в 
укрепление правопорядка и общественной безопас-
ности».
Затем, почтив минутой молчания погибших на 

службе сотрудников, А.Зимин наградил Почетными 
грамотами 19 сотрудников из различных подразделе-
ний, среди них – 7 женщин. С добрыми словами по-
здравлений обратился к своим коллегам Александр 
Анатольевич Кунаев, и.о.начальника ОМВД России 
по Тарумовскому району.
Он, в частности, сказал: «В наши дни, как и многие 

годы назад, внимание общества к деятельности 
МВД самое пристальное, ведь нам, сотрудникам 
полиции, предоставлены значительные полномо-
чия, дано право  действовать от имени государ-
ства, доверена защита прав, свобод и, и законных 
интересов людей, доверена сама жизнь человека. 
Вот почему так высока мера нашей личной от-
ветственности и столь серьёзны требования к 

9 ноября в актовом зале Тарумовского Дома культуры в преддверии Дня сотрудника органов вну-
тренних дел состоялся праздничный концерт и награждение лучших полицейских.

результатам нашей работы. Ведь именно от на-
шего эффективного исполнения служебного долга 
зависит закон  и порядок в нашем районе, а, в ко-
нечном итоге, в Дагестане и в самой России!». 
Он выразил самые теплые слова признательности 

ветеранам МВД и всем поколениям сотрудников, ко-
торые создавали и  укрепляли традиции службы, тем, 
кто и сегодня остаётся в строю, передавая свой опыт 
молодежи.
Также всех сотрудников полиции поздравили 

А.Н.Мельников, военный комиссар Тарумовского 
района, а также ветеран МВД Василий Георгиевич 
Чепалов.

 Для сотрудников полиции был подготовлен пре-
красный концерт, в котором каждый номер отражал 
мужество, героизм, любовь к Родине, честь мундира, 
нежность и душевность. Отточенность танцевального 
ансамбля «Дети гор», чарующий вокал Заслуженного 
работника культуры РД Жанны Алиевой, душевная 
лирика Гульнары Баландиной, глубина исполнения 
Дмитрия Болохова – пленили зал своими выступле-
ниями, подарили прекрасные минуты отдыха. А На-
родная артистка Патимат Абдусаламова зажгла зал 
веселыми песнями и танцами. Порадовал зрителей и 
Эльдар Разаков из Привольного.
Концерт завершился. Но для сотрудников ОМВД 

России по Тарумовскому району продолжились тру-
довые будни, направленные на безопасность граждан 
и уверенность в завтрашнем дне.                 Наш корр.

Отдел обслуживания читателей 
Тарумовской центральной библио-
теки проводит ряд разноплановых 
мероприятий по истории нашей 
страны. Мероприятия, раскрывают 
страницы битвы на поле Куликов-
ском, рассказывают о легендарном 
Бородинском сражении, о победе 
русского флота над турецкой эска-
дрой.
Такое мероприятие в Централь-

ной библиотеке прошло 12 ноября. 
Школьники Тарумовской СОШ  не 
были безучастными слушателями: 
они читали стихи, задавали вопро-

История – наши корни
Знаменитые слова Г.К. Жукова: «Бережное отношение к нашему 

историческому и культурному наследию – это  неисчерпаемый ис-
точник патриотизма,  прибавляющий сил и энергии всем поколени-
ям…» должны стать руководством к деятельности подрастающих 
поколений. Без знания истории своего народа нельзя воспитать  на-
стоящего гражданина. 

сы.
Классный руководитель Урай-

зат Запировна Османова отме-
тила, что Куликовская битва опре-
делила во многом дальнейшую 
судьбу русского государства. Эта 
битва развеяла миф о непобеди-
мости Золотой Орды.
Учитель Сельминас Халидов-

на Джамалудинова, прочитав 
строчки о Бородино, резюмиро-
вала: «Бородино навсегда оста-
нется в истории как пример 
исключительного героизма рус-
ских воинов».

Но больше всего специалистов 
беспокоит распространение забо-
левания, принявшее характер эпи-
демии. 
В 1980 году было зафиксировано 

количество страдающих от диабета 
людей 108 млн, в 2014 году это чис-
ло увеличилось до 422 миллионов 
взрослых пациентов. 
Причем медики считают, что ре-

альные цифры страдающих от диа-
бета еще больше, поскольку многие 
даже не знают о своем диагнозе. 
При этом более 80% больных диа-
бетом проживают в странах с низ-
ким и средним уровнем дохода.
Диабет возникает в результате 

того, что поджелудочная железа 
заболевшего не вырабатывает до-
статочное количество гормона 
инсулина или организм не может 
эффективно использовать выраба-
тываемый им инсулин. Диабетом 
можно заболеть в любом возрасте, 
и это заболевание неизлечимо. При 
помощи лекарственных препаратов 
можно только улучшить качество 
жизни больного, зато своевремен-
но начатое и постоянное лечение 
позволяет пациентам жить долго и 
полноценно. Поэтому очень важна 
диагностика и профилактика забо-
левания.
Главная опасность диабета – это 

осложнения, развивающиеся на его 
фоне. 50% страдающих от диабета 
умирает от заболеваний сердечно-
сосудистой системы, инсультов. 
Возникает невропатия ног, язвы, 
что может привести к ампутации 
конечностей.
Большая часть заболевших, 85% 

случаев, страдает от диабета II 
типа, инсулиннезависимого. 
Он чаще всего является след-

Сейчас диабет вместе с раком и атеросклерозом – это три заболе-
вания, которые чаще всего становятся причиной инвалидности и 
смерти. По информации ВОЗ, сахарный диабет увеличивает смерт-
ность населения и сокращает продолжительность жизни.

ствием 
л и ш -
н е г о 
веса и 
отсут-
с т в и я 
ф и -
зической активности. И это тот 
случай, когда человек может соб-
ственными усилиями и избежать 
заболевания, и контролировать 
его, если все-таки заболел.
Для профилактики диабета II 

типа эффективны самые простые 
меры по поддержанию здорового 
образа жизни и правильного пи-
тания. 
Нужно держать под контролем 

свой вес, отказаться от курения, 
следить за уровнем холестерина 
и артериальным давлением. И 
конечно, важна физическая актив-
ность, нужно больше ходить пеш-
ком, делать самую элементарную 
зарядку ежедневно. Употребляйте 
как можно больше фруктов и ово-
щей и сократите потребление са-
хара и насыщенных жиров.
Общая же рекомендация врачей 

для профилактики диабета: не 
переедать. 
Доказано, что к диабету при-

водит не потребление сладкого, 
а перегрузка организма лишни-
ми калориями. Так что избегайте 
фастфуда и богатых майонезом 
застолий.
Первичная диагностика диабета 

осуществляется при помощи про-
стого анализа крови на сахар. Де-
лайте этот тест хотя бы раз в год, 
следите за своим весом – и будьте 
здоровы!
Н.Погорелова, врач-эндокри-

нолог Тарумовской ЦРБ.

Высокое чувство долга
Диагностика и 
профилактика



15 ноября День рождения отметила 
 Бацина Лариса Юрьевна, 

 директор ГБУ КЦСОН.  Администрация МР «Тарумовский 
район» РД поздравляет Вас, уважаемая Лариса Юрьевна,  и же-
лает, чтобы надежным и крепким было здоровье, искренними и 
отзывчивыми друзья и близкие. Пусть спокойствие и домашний 
уют принесут радость и душевное равновесие, а  мечты вопло-
тятся в жизнь!   

15 ноября 70-й День рождения отметила  
Редькина Клавдия Никифоровна,

 ветеран труда  из села Коктюбей. Вас, уважаемая Клавдия Ни-
кифоровна, с этим замечательным событием поздравляют адми-
нистрация МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов 
войны и труда, районный Совет женщин и администрация МО «с. 
Коктюбей», желают Вам крепкого здоровья и счастья, оптимиз-
ма, бодрости, терпения и удачи. Пусть Вас окружают только 
близкие и родные люди!  

18 ноября  отметит Юбилейный День рождения  
 Михайлова Людмила Анатольевна, 

начальник отдела образования администрации МР «Тарумов-
ский район» РД. Администрация МР «Тарумовский район» РД 
искренне поздравляет Вас, уважаемая Людмила Анатольевна, 
желает, чтобы преследовала удача, везение всегда набивалось в 
попутчики. Пусть здоровье радует, красота не увядает, друзья 
не дают заскучать. И всё это не только сегодня, в день Вашего 
рождения, но ежедневно.

20 ноября 80-й День рождения отметит  
Назаров Махмуд Муртазалиевич, 

ветеран труда из села Ново-Георгиевки. Вас, уважаемый Махмуд 
Муртазалиевич, поздравляют администрация МР «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда,  администрация 
МО «с/с Ново-Георгиевский» и редакция районной газеты «Рас-
свет».  Крепкого Вам здоровья, благополучия, добра, внимания 
родных и близких. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее 
моментом! Оптимизма Вам и хорошего настроения!  

 21 ноября  90-й День рождения отметит ветеран труда из с.Ко-
чубей  

Личковская Матрена Ивановна.
 С этим событием Вас, уважаемая Матрена Ивановна, по-

здравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, район-
ный Совет ветеранов войны и труда, районный Совет женщин и 
администрация МО «с. Кочубей» и от всей души желают здоро-
вья, счастья, тепла семейного очага, хорошего настроения, до-
брых и безоблачных дней. Пусть этот день подарит красивые 
поздравления и самые теплые пожелания.

21 ноября  свой 75-й День рождения отметит 
Баймурзаева Рая Саитовна, 

 из села Рассвет. Вас, уважаемая Рая Саитовна, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ве-
теранов ВОВ и труда, районный Совет женщин,  администрация 
МО «с/с Уллубиевский» и желают не болеть, сохранять силу 
духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. 
Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и забо-
той! 

21 ноября  свой  День рождения отметит        
Абдулаева Галина Сергеевна,

из села Тарумовки. Вас, уважаемая Галина Сергеевна, по-
здравляют администрация МР «Тарумовский район», район-
ный Совет ветеранов ВОВ и труда, районный Совет женщин, 
администрация МО «с.Тарумовка», редакция газеты «Рассвет» и 
желают крепкого здоровья, много внимания, поддержки, понима-
ния и присутствия рядом самых любимых и родных.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капи-
тал серии МК-5 № 0363442, выданный Зайнаб Рабадановне Кур-
бановой в 2013 году, считать недействительным.
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Примите поздравления!

Администрация МР «Тарумовский район» РД выражает глубо-
кое соболезнование Колесниченко Светлане Васильевне, дирек-
тору Новоромановской СОШ, по поводу безвременной смерти  

мужа,  
разделяет боль и горечь невосполнимой потери с родными и 

близкими. 

Отдел образования администрации МР «Тарумовский район» 
РД  приносит искреннее соболезнование директору Новорома-
новской СОШ Светлане Васильевне Колесниченко по поводу 
безвременной смерти

 мужа,
разделяет боль тяжелой утраты. 

Коллектив учителей и технического персонала МКОУ «Ново-
романовская СОШ» выражают глубокие соболезнования дирек-
тору школы Светлане Васильевне Колесниченко по поводу без-
временной смерти

 мужа
 и разделяют горечь тяжелой утраты.

Объявление
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Электронная регистратура на портале 
госуслуги доступна для всех граждан, неза-
висимо от их возраста. 
Вы без особого труда можете записать 

своего ребенка на прием к нужному докто-
ру. 
Достаточно указать в электронной форме 

записи полис ОМС ребенка, прикреплен-
ный к поликлинике. 
Если Вы не прикреплены к медицинской 

организации, в которую планируете обра-
титься, то предварительно придется пройти 
эту процедуру, иначе запись на прием к вра-
чу будет невозможна.
Перед тем, как записать ребенка на прием 

к врачу через госуслуги нужно зарегистри-
роваться на едином портале государствен-
ных услуг. 
Регистрировать ребенка не нужно, доста-

точно учетной записи в ЕСИА Госуслуги, 
принадлежащей одному из родителей. 
Если раньше Вы никогда не пользовались 

порталом государственных услуг, придется 
пройти процедуру регистрации. Этот про-
цесс займет не более 5 минут.

Предварительная запись на прием к врачу гарантирует, что в опре-
деленное время Вы сможете посетить нужного врача, при этом Вам не 
придется несколько часов ждать в очереди. Есть несколько способов, 
позволяющих записаться в поликлинику.  Особой популярностью 
пользуется запись на прием к врачу через госуслуги. Через единый 
портал государственных услуг можно записать в поликлинику не 
только себя, но и кого-то из близких, например, детей. Как записать 
ребенка на прием к врачу через госуслуги и что для этого потребуется 
мы расскажем в рамках этого обзора.
Чтобы получить доступ к электронной ре-

гистратуре достаточно стандартной учетной 
записи, для получения которой нужно ука-
зать в личном кабинете паспортные данные 
и СНИЛС.
Для записи на прием в электронном виде 

через ЕПГУ необходимо заполнить соот-
ветствующую электронную форму, указав 
номер полиса обязательного медицинского 
страхования (ОМС) и страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета (СНИЛС). 
После этого нужно будет выбрать из списка 
свою поликлинику, врача необходимого про-
филя и доступные для записи дату и время 
приема.
После окончания записи на прием будет 

сформирован талон, доступный для печати. 
В любой момент его также можно найти в 
личном кабинете на портале. Система по-
зволяет, в случае необходимости, отменить 
запись.
Также, воспользоваться в электронном 

виде услугой «Запись на прием к врачу» воз-
можно через мобильное приложение «Госус-
луги». 

Приложение доступно для 
всех популярных мобильных 
платформ.

Как прикрепиться к 
поликлинике

Система ОМС устроена так, что деньги на 
лечение каждого человека выдают конкрет-
ному медицинскому учреждению. Амбула-
торно-поликлиническую помощь можно по-
лучать только в одной поликлинике. 
Для этого нужно выбрать, в какой поли-

клинике вы хотите обслуживаться, и прикре-
питься к ней. Прикрепиться к нескольким 
поликлиникам одновременно нельзя.
Первичная медико-санитарная помощь 

оказывается по территориально-участково-
му принципу.  По умолчанию гражданин 
прикрепляется к поликлинике по месту жи-
тельства. Но по закону можно выбрать и дру-
гую — не по месту регистрации. 
При этом медицинская организация обя-

зательно должна быть в реестре ФФОМС. 
Отказать в прикреплении к поликлинике не 
по месту жительства могут, только если она 
переполнена: загрузка поликлиник опреде-

ляется нормативами и ее нельзя превышать 
по закону.
Приказ Минздрава от 15.05.2012 № 

543н пп. 4 п. 1 ст. 16 закона № 326-ФЗ ч. 1 
ст. 21 закона № 323-ФЗ
Если вы хотите сменить поликлинику, 

нужно обратиться туда с письменным заяв-
лением. Вместе с заявлением нужно предо-
ставить оригиналы документов.
Для детей до 14 лет:
• свидетельство о рождении;
• паспорт законного представителя;
• полис ОМС ребенка.
Для взрослых:
•  паспорт или временное удостоверение 

личности;
• полис ОМС.

С.Снегирев, министр информации, 
связи и массовых коммуникаций РД.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении 

торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального обра-

зования “сельсовет Уллубиевский”
Тарумовского района РД от     12.11.2018 г. № 61 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Рассвет,  примерно в 150 км. по 

направлению на восток от с. Рассвет;
площадь земельного участка:  555 790,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:815 
права на земельный участок: в собственности МО “ сельсовет Уллуби-

евский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 

49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
17 357 (семнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей 32 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной 

цены предмета аукциона и 
составляет: 521 (пятьсот двадцать один) рубль 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 

14.12.2018 г.
Сумма задатка: 3 471 (три тысячи четыреста семьдесят один) рубль 00 ко-

пеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовско-

го района РД
ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 

Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810682093000674 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный 

документ.
Задаток должен поступить не позднее: 16.12.2018 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в 

течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  16.11.2017 г. по 16.12.2018 г. в 

рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. 
Дружбы, 2 “а”
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может 

быть произведен  возврата задатка, 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП 

«Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО 

“ сельсовет Уллубиевский “
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  17.12.2-

018 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 “а” 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
 Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, уста-

навливает факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о при-

знании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию 
в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания по-

бедителя торгов:
21.12.2018 г. в11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 “а”
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложив-

ший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор куп-

ли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “ сельсовет 
Уллубиевский “ Тарумовского района РД. Администрация МО “ сельсовет 
Уллубиевский “ Тарумовского района РД  направляет победителю/единствен-
ному участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составле-
ния  протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр не-
движимости “ вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участ-
ник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и не представили 
в Администрацию МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района 
РД  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания 
договора в установленные сроки, Победитель/единственный участник теряет 
право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, 
результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участка, по-

рядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

  Уважаемые наши читатели,
 подписчики газеты  “Рассвет”!

Идет подписка на «Рассвет»
С 1 марта 2018 по 28 февраля 2019 года в со-

ответствии с Федеральным законом от 8 июня 
2015 года № 140-ФЗ «О добровольном декла-
рировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» вы можете сообщить 
о своих зарубежных активах и счетах.
Добровольное декларирование направлено на 

освобождение от ответственности за ранее совершенные нарушения 
налогового и валютного законодательства, а также позволяет передать 
активы от номинального владельца бенефициарному (реальному) вла-
дельцу без уплаты налога.
Специальная декларация представляется декларантом в любой 

территориальный налоговый орган или в центральный аппарат ФНС 
России на бумаге лично либо через своего уполномоченного предста-
вителя, действующего на основании нотариально заверенной доверен-
ности. Форма специальной декларации и порядок ее заполнения раз-
мещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе 
«Специальная декларация».
На официальном сайте ФНС России в доступной форме изложены 

особенности уплаты налогов в Российской Федерации при ведении 
бизнеса за границей или при наличии зарубежных активов, объясня-
ется, как избежать двойного налогообложения, какая информация под-
лежит раскрытию, а также многие другие вопросы декларирования 
зарубежных активов и счетов.
Федеральная налоговая служба России обеспечивает конфиденци-

альный режим хранения поданных специальных деклараций.

Уважаемые 
налогоплательщики!

Запись к врачу через Госуслуги

Нашу газету можно назвать давней знако-
мой во многих Тарумовских семьях. 
Вот уже более 70 лет она находит своего чи-

тателя, многие из которых не расстаются с 
“Рассветом” долгие годы, ревностно следят не 
только за тем, что написано в газете, но и как 
написано, и кем.
Благодаря нашей газете вы узнаёте о жизни 

своей малой родины: людях, делах, событиях 
родного края, на её страницах - история наше-
го муниципального образования. 
Но чтобы вписать в историю и завтрашний 

день, нам необходима ваша поддержка!
Оставайтесь с нами и в 2019 году, оформите 

подписку на первое полугодие.
Вы можете подписаться на “Рассвет” во всех 

отделениях почтовой связи, и почтальоны 
принесут газету вам домой.  
Стоимость подписки в этом случае составит 

на год 530 рублей 64 коп., на полугодие – 265,32 
рублей. Это дешевле, чем в прошлом году.
Корпоративную подписку на полугодие при 

количестве человек не менее 10, с доставкой 
на предприятие, также можно сделать в редак-
ции газеты “Рассвет”, стоимость на год – 470 
рублей, на полугодие - 230 рублей.

Уважаемые читатели!
 Выбирайте удобный для себя способ подписки. Най-

дите возможность выписать газету “Рассвет”, тогда вы 
сможете не пропустить ни одного номера, чтобы в лю-
бой момент вернуться к заинтересовавшей вас теме, по-
смотреть советы, рецепты и т.д.
С нашей газетой вы всегда будете в курсе районных, 

республиканских и российских новостей.
Коллектив редакции высоко ценит ваше доверие и 

верность “Рассвету”. Для нас это самая лучшая награда 
и стимул в работе.
Мы дорожим каждым читателем! Оставайтесь с 

нами!
Л.И.Прокопенко, 

главный редактор газеты «Рассвет».

Правительство
 Республики Дагестан

Министерство информатизации, 
связи и массовых коммуникаций

 Республики Дагестан
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Гороскоп с 19 по 
25 ноября

     Овен
Если у вас были какие-либо проблемы со здо-

ровьем, сейчас вы о них забудете. Наконец-то вы 
будете себя хорошо чувствовать! На общение с 
близкими совсем не будет времени. Поэтому мо-
гут возникнуть разногласия. Постарайтесь раз-
грузить свой график хотя бы на выходные дни.

     Телец
Велика вероятность, что вас ждут финансовые 

потери. Главное, не горевать, а начинать вновь ко-
пить. Хуже будет в отношениях с родными. Ско-
рее всего, не обойдется без ссор и разногласий. 
Обстановка будет напряженной. Порадуют лишь 
дети успехами и искренней любовью.

     Близнецы
Уверенности в себе вам сейчас будет не зани-

мать. Но распорядитесь ею с умом! На работе вам 
могут предложить дополнительные обязанности. 
Не соглашайтесь, если оплата не будет вас устра-
ивать! Выходные постарайтесь провести с поль-
зой, решите дела, которые успели накопиться.

     Рак
Пришло время вам проявить свои организа-

ционные навыки. Если будете на высоте, може-
те ожидать повышение по службе и премию. С 
деньгами в целом сейчас все будет отлично, так 
что можете совершать крупные покупки. А вот в 
любви сейчас не повезет, будьте к этому готовы.

     Лев
Вас ждет много встреч - приятных и не очень. 

Людей, которые вызывают у вас негативные эмо-
ции, вычеркивайте из своей жизни. В период с 20 
по 24 ноября вы можете чувствовать небывалую 
усталость. Это все осень! Поберегите себя и от-
кажитесь от физических нагрузок.

     Дева
Не исключено, что вас ждет роман. Главное не 

питайте особых надежд, серьезных отношений 
не выйдет. Лучше займитесь самообразованием: 
неплохо в эти дни изучать и узнавать что-то но-
вое. Очень благоприятное время для тех, кто пла-
нирует забеременеть.

   Весы
Даже если у вас сейчас будут возникать про-

блемы, лучше не рассказывайте о них никому. 
Помочь не помогут, а вот палки в колеса вставить 
могут. В личных отношениях наступит затишье. 
Звезды советуют вам задуматься над тем, что вы 
можете изменить в собственной жизни.

     Скорпион
Ваше переменчивое настроение поставит в 

тупик многих. Если не можете сдержать эмоций, 
лучше побыть в одиночестве. Уже к концу месяца 
вы почувствуете желание что-то изменить в доме. 
Творите! Данный период обещает множество но-
вых знакомств. Они пойдут вам на пользу.

     Стрелец
Из-за конфликтов дома может ухудшиться 

ваше самочувствие. Постарайтесь избежать ссор. 
Любые начинания сейчас окончатся неудачей. 
Так что если даже у вас что-то было запланиро-
вано на эти дни, лучше отмените. На выходных 
постарайтесь отказаться от работы, отдохните.

     Козерог
В данный период вы можете браться за любые 

серьезные дела, не переживая о результате. Он 
будет хорошим! Деньги пока тратить не стоит. 
Лучше заведите отдельный счет в банке и по-
стоянно пополняйте его. Будьте осторожны: на 
работе велик риск узнать, что про вас распустили 
сплетни.

     Водолей
Вам сейчас не помешает любознательность. 

Если не хотите ничего пропустить, интересуй-
тесь всем. И дома, и на работе потребуются силы. 
Не тратьте их впустую. Напряженно будет и со 
временем. Отмените некоторые неважные зстре-
чи, которые можно назначить на другое время.

     Рыбы
Сейчас вам захочется остаться наедине с со-

бой. Попросите близких быть лояльнее к вам в 
эти дни. На работе вас ждет успех, очень удач-
ные дни. Однако похвалы от начальства не будет. 
Сейчас это работа «про запас». Чуть позже ваши 
старания заметят.

8 ноября в селе Калиновке прошел Чемпионат Тарумовского района по   вольной 
борьбе среди юношей, посвященный Дню сотрудников органов внутренних дел.
Приветствуя участников сорев-

нования, зам. главы администра-
ции МР «Тарумовский район» Али 
Омарович Алиев отметил: «От-
радно, что в селах Тарумовского 
района такое большое внимание 
уделяют развитию силовых видов 
спорта, что спорт пользуется 
такой большой популярностью. 
Борьба-  это не только силовые 

приемы. Это гимнастика, акроба-
тика, это соревнования характе-
ров. 
Нынешний турнир организован 

на высоком уровне. Желаю всем 
участникам честной борьбы и 
достойной победы, а зрителям 
- удовольствия от предстоящего 
захватывающего зрелища!»
В соревнованиях приняли участие 180  борцов-вольников в разных весовых категориях и 

возрастов.
С приветственными словами к участникам соревнований обратились глава МО «с/с Ка-

линовский» Магомедрасул Исаев, глава МО «с.Новогеоргиевка» Хабиб Халимов,  зам.на-
чальника  Тарумовского филиала «Энергосбыт» Мурад Абдулазизов и другие.
Спортсмены - победители награждены кубками, медалями, грамотами, дипломами, предо-

ставленными отделом по молодежной политике, ФК, спорту и туризму администрации МР 
«Тарумовский район» РД.

«Хочу поблагодарить за организацию турнира, теплый прием, помощь и размещение 
спортсменов главу администрации МО «с/с Калиновский» Магомедрасула Исаева, ко-
торый нашел средства и возможность провести замечательный турнир», - отметил 
Айдамир Дамадаев, начальник отдела по молодежной политике, ФК, спорту и туризму ад-
министрации МР «Тарумовский район» РД.

Глубоко и искренне соболезную 
по поводу скоропостижной смерти

 Курамагомеда Рамазановича 
Гаджиева,

 разделяю с родными и близкими 
боль потери.

Магомедхан Сулейманович 
Арацилов, депутат НС РД.

Выражаем искреннее соболез-
нование по поводу безвременной 
смерти 

Курамагомеда Рамазановича
 Гаджиева, 

скорбим  и разделяем боль невос-
полнимой утраты.  

Семья Нурава Шарипова,
с.Юрковка.

Диаспора Чародинского района  
выражает искреннее соболезнова-
ние по поводу смерти  зам.главного 
врача по лечебной части Тарумов-
ской ЦРБ 

Гаджиева
 Курамагомеда Рамазановича, 

 разделяет боль невосполнимой 
утраты.

Администрация и коллектив Ко-
чубейской медсанчасти выражают 
глубокое соболезнование по поводу 
безвременной смерти нашего колле-
ги

Курамагомеда 
Рамазановича Гаджиева, 

скорбят и разделяют горечь поте-
ри.

7 ноября из-
за тяжелой бо-
лезни ушел из 
жизни Курама-
гомед Рамаза-
нович Гаджи-
ев, заместитель 
главного врача 
по лечебной 
части Тарумов-
ской централь-
ной больницы.
К.Р.Гаджиев родился 15 августа 

1953 года в с.Гилиб Чародинского 
района. После окончания школы, 
в 1977 г. поступил в Дагестанский 
Государственный медицинский 
институт, в 1984 году с отличием 
окончил. Свой трудовой стаж Ку-
рамагомед Рамазанович начал 5 
апреля 1985 года  в качестве заведу-
ющего Ново-Георгиевской врачеб-
ной амбулатории, а 2 декабря 1985 
года был назначен её главврачом.
С 1 сентября 1999 года К.Р.Гад-

жиев был назначен заместителем 
главного врача по лечебной части 
Тарумовской центральной район-
ной больницы. К своим обязанно-
стям относился добросовестно, от-
ветственно и профессионально. Он 
грамотно решал многие вопросы, 
касающиеся оперативной деятель-
ности ЦРБ. 
Профессиональная работа 

К.Р.Гаджиева отмечена многими 
грамотами, он Заслуженный врач 
РД.
Он был хорошим мужем, отцом, 

воспитал троих сыновей.
Память о Курамагомеде Рама-

зановиче Гаджиеве навечно сохра-
нится в наших сердцах.

Администрация и коллектив 
Тарумовской районной централь-

ной больницы.

Памяти
 коллегиБудущие защитники Родины


