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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые социальные работники! 
Искренне поздравляю вас с профессиональным 

праздником, который приходится на 8 июня!
Ваша профессия деликатна и ответственна. Со-

циальный работник первым приходит на помощь 
в трудной жизненной ситуации, разделяет чужие 
проблемы.

В настоящее время соцработникам приходится 
оказывать не только социально-бытовую помощь 
населению, но и юридическую, психологическую 
поддержку, консультативные, оздоровительные 
услуги.

Сегодня в социальной сфере Тарумовского района 
работают более 100 человек, которые проявляют к 
нуждающимся искреннюю заботу и внимание, да-
рят им свое душевное тепло.

Желаю вам оставаться такими же добрыми и 
отзывчивыми людьми, чаще слышать в свой адрес 
слова благодарности. Крепкого вам здоровья, счас-
тья и успехов в делах!

М.В.Абрамкина, глава 
МО «Тарумовский район» РД.

День социального работника вызывает в душе особые 
чувства. 

Работники социальной сферы — это люди, которые 
всем прочим могут подать пример человеколюбия, со-
страдания, милосердия. Немало сил стоит понять 
каждого и помочь всякому, оставаясь толерантным и 
неравнодушным. 

И, тем не менее, какие бы трудности не встречались 
на пути, помните: вы сохраняете самое ценное, что 
есть в человеке: открытую душу и доброе сердце, и за 
это достойны всяческой благодарности. 

Умение понять каждого человека, кто обращается, 
умение терпеливо выслушать, помочь, поддержать - 
вот те незаменимые качества работников социальных 
служб! 

Желаем вам, уважаемые коллеги, новых идей и находок 
на профессиональном поприще, сердечного тепла и неис-
сякаемой энергии, крепкого здоровья, счастья, душевной 
щедрости и успехов в вашем нелегком труде!

О.Д.Гаджимурадова, начальник УСЗН 
в МО «Тарумовский район» РД.

Начался праздник с конкурса рисунков 
на асфальте, где свои творческие спо-
собности смогли продемонстрировать 
все желающие детишки. «Ребята все 
большие молодцы, и невозможно вы-
делить кого-то одного, поэтому призы 
получили абсолютно все участники», 
-  отметила председатель Совета женщин 
района Алла Ивановна Чебанько.

Продолжением праздника стал театра-
лизованный концерт, подготовленный 
отделом культуры, при поддержке ДК, 
библиотеки и ДШИ. Следует отметить, 
что в этом году в районном празднике 
приняли участие юные артисты и из дру-
гих сельских поселений. 

Своими выступлениями порадовали 
уже полюбившиеся зрителям «Непо-
слушайки» и дуэт «Колибри» под руко-
водством заслуженного работника культуры РД Жанны Али-
евны Алиевой, театр «Веселые гуси» Тарумовской Школы 
искусств  и «Ложкари» (руководитель Алевтина Агаевна 
Митьковец), а также выпускник Тарумовской СОШ Володя 
Мельников. 

С большим интересом и восторгом юные зрители встречали 
номера воспитанников детских садов «Тополек» (Тарумовка) 
и «Гнездышко» (Рассвет). 

Нельзя не отметить артистов из Таловки, А-Невского, Кочу-
бея, Коктюбея, Калиновки, Раздолья, Ново-Дмитриевки и 
Карабаглов, чьи номера стали настоящим украшением празд-
ника.  

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

Еще одним развлечением для детишек был аквагрим. Девуш-
ки из Соцзащиты и  Центра комплексного обслуживания на-
селения рисовали на лицах ребят красивые узоры и различных 
животных, поэтому очередь за шедевром на лице выстроилась 

1-й день лета в Тарумовском районе ознаменовался веселым праздником, посвященным Дню защиты детей, в ко-
тором приняли участие самые юные жители всего района. На Центральной площади Тарумовки развернулось яркое, 
феерическое действо, которое стало стартом для долгожданных летних каникул, а взрослых зарядило энергией на пред-
стоящую рабочую неделю. 

немаленькая. 
По завершении праздничного концерта детям и их родите-

лям было предложено переместиться в уютный зал районного 
Дома культуры для просмотра любимых детских мультфиль-
мов. Праздничное настроение и веселье царило в этот день 
на площади, дети и взрослые водили хороводы, танцевали на 
детской дискотеке.

Подводя итоги мероприятия, ведущий специалист отдела 
культуры Сергей Александрович Шапошников отметил: 
«Мы постарались приложить все усилия, чтобы сегод-
няшний день для детей стал настоящим праздником, до-
стойным началом любимого времени года – лета. 

Дети танцевали, пели, рисовали на асфальте, весели-
лись от души, и, думаю, сегодняшний день оставит в их 
памяти добрые воспоминания».

Организаторами мероприятия выступили УСЗН, ГБУ РД 
КЦСОН, отдел культуры администрации МО «Тарумов-
ский район» и районный Дом культуры.

О.Степовая, фото автора.

Дадим шар земной детям

8 июня - День 
социального работника

Поздравляю!

Счастья и здоровья!

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился заместитель дирек-
тора Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков, руководитель аппарата Го-
сударственного антинаркотического ко-
митета Николай Борисович Цветков. 
«Проблема наркотиков в нашей стране 
уже признана государственной пробле-
мой. С этой бедой надо разобраться. 
Вынужден признать, что Дагестан 
является зоной нашего повышенного 
внимания, поэтому подобные меропри-
ятия уже являются шагом на пути к 
положительным результатам», - от-
метил выступающий.

Энрик Селимович Муслимов, на-
чальник Управления Федеральной служ-
бы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Республике 
Дагестан, подчеркнул тот факт, что из об-
щего числа преступлений, совершенных 
на территории Дагестана, каждое пятое 
преступление связано с наркотиками. «К 
сожалению, в последнее время все больше женщин Даге-
стана становятся втянутыми в распространение нар-

Делегация женщин Тарумовского района приняла участие в Республиканском форуме «Женщины Дагестана 
против наркотиков», который прошел недавно в развлекательном центре «Москва» г.Каспийск. Форум проводился 
в рамках реализации антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей».

Предваряя начало форума, на площади перед развлекательным центром состоялось небольшое представление 
танца «Лезгинка» и флешмоба  «Трезвая Россия», в котором участвовали школьники Каспийска, после чего участ-
никам форума было предложено занять места в конференц-зале центра.

Женщины Дагестана 
против наркотиков

котиков вместо своей главной роли - хранительницы 
очага. 

Для подопечных вы, как свет в окошке, 
И если вдруг задержитесь немножко, 
Они за вас всегда переживают,
Ведь как родных, они вас любят, уважают. 
Сегодня праздник ваш, примите поздравленья, 
Пускай прекрасным будет настроенье, 
Пусть жизнь течёт, как полная река, 
Пусть окружают вас хорошие друзья.

Л.Ю.Бацина,  директор ГБУ РД КЦСОН
 в МО «Тарумовский район».

Уважаемые социальные работники, коллеги! 
Наше призвание – разделять печаль и радость беспо-

мощных и слабых людей, а наш ежедневный труд спо-
собен защитить наше общество от бездушия, дарить 
радость и надежду.

С праздником!

МБУ «Тарумовский информационный центр» поздрав-
ляет всех социальных работников с профессиональным 
праздником, который они отметят 8 июня.

Будьте всегда такими же добрыми и отзывчивыми 
людьми с большой, чистой, порядочной и светлой ду-
шой. 

Знайте, хорошие поступки возвращаются вдвойне, по-
этому пусть удача и успех окружают вас и сопутству-
ют во всех ваших начинаниях. 

Мира и добра!

(Окончание на стр.3.)
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Указанным Федеральным законом в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации вне-
сены изменения, в частности введена ответ-
ственность за производство лекарственных 
средств или медицинских изделий без специ-
ального разрешения, если такое разрешение 
обязательно, а также за подделку лекарствен-
ных средств, медицинских изделий, биологи-
чески активных добавок и за их обращение, в 
том числе сбыт или ввоз на территорию Рос-
сийской Федерации.

Так, Уголовный кодекс Российской Феде-
рации дополнен статьями 235.1. «Незакон-
ное производство лекарственных средств 
и медицинских изделий», 238.1 «Обраще-
ние фальсифицированных, недоброкаче-
ственных и незарегистрированных лекар-
ственных средств, медицинских изделий и 
оборот фальсифицированных биологиче-
ски активных добавок».

Вместе с тем, с учетом внесенных изме-

В целях защиты жизни и здоровья населения Федеральным за-
коном от 31 декабря 2014 года № 532-ФЗ в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части противодействия оборо-
ту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных 
и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 
изделий и фальсифицированных биологически активных доба-
вок внесены изменения, которые вступили в силу с 23 января 2015 
года. 

Прокуратура

Правовое просвещение

нений за изготовление и использование 
поддельных документов на лекарственные 
средства и медицинские изделия, за изго-
товление их поддельной упаковки установ-
лена уголовная ответственность, предусмо-
тренная статьей 327.2 Кодекса «Подделка 
документов на лекарственные средства 
или медицинские изделия или упаковки 
лекарственных средств или медицин-
ских изделий».

Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях также 
дополняется статьей, предусматривающей 
ответственность за обращение фальсифи-
цированных, контрафактных, недоброкаче-
ственных и незарегистрированных лекар-
ственных средств, медицинских изделий и 
фальсифицированных биологически актив-
ных добавок.

А.И.Магомедов,  помощник 
прокурора Тарумовского района.

Нам всем остается 
работать, работать 
и еще раз работать», 
- закончил свою речь 
Э.С.Муслимов.

Статистические дан-
ные в своих выступле-
ниях приводили Ум-
мупазиль Авадзиевна 
Омарова, уполномо-
ченный по правам че-
ловека РД, Интизар 
Асадулаевна  Мамута-
ева, уполномоченный 
при Главе Республики 
Дагестан по защите 
семьи, материнства и 
прав ребенка, Альбина 
Сефербековна Арухова, заместитель министра образования РД и другие известные обще-
ственные деятели.

Очень ярким, эмоционально прочувствованным было выступление начальника Управ-
ления культуры города Буйнакска Умлайлы Гаджиатаевны Залибековой, каждое слово 
которой зал поддерживал бурными аплодисментами. «Мне становится стыдно оттого, 
что наши дагестанки, мои землячки, которые издревле славились своей порядочнос-
тью и умением поддерживать тепло семейного очага, сейчас становятся соучастни-
цами грязных преступлений, связанных с распространением наркотиков, и отнимают 
жизни сотен детей и подростков. Это всеобщее зло. Еще пару десятилетий назад мы 
и предположить не могли, что эта беда коснется и нас, но сейчас мы столкнулись с 
наркоманией лицом к лицу и сможем бороться с ней, только всеобщими усилиями»,- 
подчеркнула оратор.

Завершением форума стало принятие резолюции, в которой, в частности, говорится: «Мы, 
участники форума «Женщины Дагестана против наркотиков», собрались, чтобы ска-
зать свое материнское «НЕТ» надвигающейся беде – наркомании, злу, способному раз-
бить счастье и благополучие любой семьи, отнять здоровье и жизнь у молодого поколе-
ния дагестанцев. Мы призываем всех объединиться против наркомании и наркотиков 
сегодня».     

Женщины Дагестана 
против наркотиков

29 мая в Центральном 
районном парке у здания 
Тарумовской Централь-
ной районной библиотеки 
состоялось веселое спор-
тивно-развлекательное 
мероприятие для детей 
«Здравствуй, лето!», кото-
рое прошло в рамках Дня 
защиты детей.

Ребята веселились от 
души! Воспитанники школы 
искусств в красочных ко-
стюмах представили яркие 
номера: зажигательная «Лез-
гинка», современный танец 
«У синего моря», «Ложка-
ри» под руководством Алевтины Агаевны Митьковец и, конечно же, театрализованная 
сказка на современный лад «Жили у бабуси два веселых гуся» пришлись по душе всем ре-
бятишкам, собравшимся в этот солнечный день под тенью зеленых деревьев.

Ученицы 8 «б» класса Тарумовской СОШ Патя Асабутаева в роли Бабы Яги и Саида 
Джамиева в роли Кикиморы организовали для детишек задорные игры – бег с метлой, 
перепрыгивание через кочки, бег вокруг стульев и многие другие, а Добрая Сказочница 
(Н.В.Артюхина) загадывала загадки на знание любимых сказок, литературных героев и ав-
торов популярных детских произведений.

«2015 год в России объявлен Годом литературы, поэтому сегодняшнее мероприятие 
мы решили посвятить сказке. Отрадно было наблюдать, с какой активностью дети 
участвовали в викторине и показали хорошие знания русских народных сказок, а также 
детских произведений зарубежных авторов. 

Подобные мероприятия для детей у нас уже стали традиционными и будут прово-
диться в течение всех летних каникул», - отметила организатор праздника Н.В.Артюхи-
на.

Подготовили мероприятие Тарумовская ЦРБ (директор Лариса Павловна Горохова) со-
вместно с Детской школой искусств, при поддержке районного Дома культуры.

О.Степовая.

Здравствуй, лето!

1 июня в районном Доме культуры состоялся турнир по шашкам 
среди учащихся 4-7-х классов школ Тарумовского района, посвя-
щенный Дню защиты детей и 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

По итогам соревнова-
ний победителем среди 
мальчиков стал Гасан 
Алиомаров из Кочубей-
ской СОШ №1 (тренер 
Рамазан Магомедов), 
2-е место занял Ахмед 
Ражабов из Ново-Геор-
гиевки (тренер Зайнаб 
Махмудова), на 3-м ме-
сте – ученик Кочубей-
ской СОШ №1 Шамиль 
Халилов (тренер Рама-
зан Магомедов).

Среди девочек призовые места распределились следующим образом: 
вершина пьедестала почета досталась Нине Гололобовой из Калинов-
ки (тренер Ислам Мусаев). 2-е место заняла Саният Кадирбекова, 
ученица Тарумовской СОШ (тренирует девочку Магомедшапи Ка-
дирбеков). Замыкает тройку лидеров Асият Зубайрова из Ново-Георги-
евки (тренер Зайнаб Махмудова). 

Победители награждены медалями и грамотами соответствующих 
степеней. 

М.Алиев, ведущий специалист отдела 
по делам молодежи, ФК и спорту.

28 мая в актовом зале 
администрации МО «Та-
румовский район» РД в 
рамках реализации меро-
приятий, предусмотренных 
«Комплексным планом 
противодействия идеоло-
гии терроризма в РФ на 
2013-2018 годы», в соответ-
ствии с графиком прове-
дения профилактических 
бесед по противодействию 
идеологии терроризма с 
лицами, наиболее подвер-
женными воздействию иде-
ологии экстремизма, про-
ведена профилактическая беседа с жителем района, состоящим на профилактическом 
учете, и его близким родственником. 

В беседе приняли участие члены антитеррористической комиссии района, представители  ре-
лигиозных и ветеранских общественных организаций, специалисты  отдела  по делам молоде-
жи, ФК и спорта, представители управления по социальной защите населения, отдела культуры, 
военного комиссариата, правоохранительных органов и аппарата АТК района. 

«Цель проведенной беседы – выявление и устранение  причин и условий, способствующих 
появлению экстремистских взглядов, а также оказание возможной помощи со стороны 
государственных и общественных организаций лицам, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации», - отметил секретарь антитеррористической комиссии МО «Тарумовский ра-
йон» Али Омарович Алиев. 

Профилактические беседы

В соревнованиях приняли уча-
стие 10 команд (10 пар юношей и 
10 пар девушек). В дартсе участво-
вали 40 человек. 

По итогам Первенства по пляж-
ному волейболу 1-е место среди 
девушек заняла команда Тарумов-
ской СОШ, на 2-м месте команда 
из Карабаглов, 3-е место – у Ново-

1 июня, в рамках празднования Дня защиты детей, в Центральном парке села Тарумовки прошло 
Первенство района по пляжному волейболу и дартсу среди учащихся 2000-2001 г.р.

Дмитриевской СОШ. 
Победителями среди 

юношей стали ребята 
из Кочубейской СОШ 
№1. На 2-м месте Та-
румовская СОШ и за-
мыкает тройку лидеров 
команда из Калиновки. 

В соревнованиях по 
дартсу места 
распределились 
следующим об-
разом: на 1-м 
месте предста-
вители Карабаглинской 
СОШ, вторыми стали ре-
бята из Калиновки, а уча-
щиеся Тарумовской СОШ 
заняли почетное 3-е место. 

Команды-победительни-
цы награждены медалями, 
дипломами, а участники 
– грамотами ДЮСШ Тару-
мовского района.

P.S. Особую благодарность за 
предоставленный наградной ма-
териал и денежные премии хочу 
выразить руководству отделе-
ния Тарумовского района УФК 
по Республике Дагестан в лице 
Ширвана Алибеговича Ибра-
гимова.

А.М.Рамазанов, 
зам. директора ДЮСШ.

   О.Степовая.

Турнир по шашкам Пляжный волейбол и дартс

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
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Потребительские кооперативы явля-
ются некоммерческими организациями 
и в зависимости от вида их деятельности 
подразделяются на перерабатывающие, 
сбытовые (торговые), обслуживающие, 
снабженческие, садоводческие, огород-
нические, животноводческие и иные 
кооперативы. 

К перерабатывающим относятся по-
требительские кооперативы, занимаю-
щиеся переработкой сельхозпродукции 
(производство мясных, рыбных, молоч-
ных, овощных и плодово-ягодных про-
дуктов, хлебобулочных изделий, лесо- и 
пиломатериалов и др.).

Сбытовые (торговые) кооперативы 
осуществляют сбор продукции у своих 
членов и её продажу, хранение, сорти-
ровку, сушку, мойку, расфасовку, упа-
ковку и транспортировку, заключают 
сделки, проводят изучение рынка сбыта, 
организуют рекламу этой продукции 
и т.д. Обслуживающие кооперативы 
осуществляют мелиоративные, транс-
портные, ремонтные, строительные ра-
боты, ветеринарное обслуживание жи-
вотных и племенную работу, работу по 
внесению удобрений и ядохимикатов, 
аудиторскую деятельность, оказывают 
консультационные, медицинские, сана-
торно-курортные услуги и др.

Снабженческие кооперативы образу-
ются в целях закупки и продажи средств 
производства, удобрений, кормов, неф-

Вы организовали СПоК?
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
СПоК - сельскохозяйственный потребительский кооператив - организация, созданная сельхозтоваропроизводителя-

ми, в т.ч. гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство - ЛПХ, на основе добровольного членства для совместной 
хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения 
материальных и иных потребностей членов кооператива.

тепродуктов, оборудования, запчастей, 
пестицидов, гербицидов и других хи-
микатов, а также закупки любых других 
товаров, необходимых для производства 
сельхозпродукции; поставки семян, мо-
лодняка скота и птицы.

Правовые основы создания и 
деятельности СПоК

Правовыми основами создания и де-
ятельности сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов являются 
Гражданский кодекс РФ и Федеральный 
закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельско-
хозяйственной кооперации»(в ред. Феде-
рального закона от 03.11.2006 № 183-Ф3) 
- Действующим законодательством регла-
ментированы следующие ограничения по 
созданию и деятельности потребитель-
ских кооперативов:

потребительский кооператив образу-
ется, если в его состав входит не менее 2 
юридических лиц или не менее 5 граж-
дан;

не менее 50% от объема работ (услуг), 
выполняемых потребительскими коопе-
ративами, должно осуществляться для 
членов кооператива;

наименование потребительского коо-
ператива должно содержать указание на 
основную цель его деятельности, а также 
слова «сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив».

Членство в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах

В СПоК могут быть члены и ассоци-
ированные члены кооператива. Членами 
потребительского кооператива могут 
быть:

сельхозтоваропроизводители: сель-
хозорганизации, ЛПХ, КФХ, граждане, 
являющиеся работниками сельхозоргани-
заций, граждане, занимающиеся садовод-
ством, огородничеством или животновод-
ством;

несельскохозяйственные товаропроиз-
водители: граждане и юридические лица, 
которые оказывают услуги потребитель-
ским кооперативам или сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям либо 
являются работниками учреждений со-
циального обслуживания населения сель-
ских поселений. Право и порядок приема 
в члены кооператива граждан или юри-
дических лиц, не являющихся сельхозто-
варопроизводителями устанавливаются 
уставом кооператива. Число таких членов 
кооператива не должно превышать 20% 
от суммарного числа членов потребитель-
ского кооператива, являющихся сельско-
хозяйственными товаропроизводителями.

Ассоциированными членами коопера-
тива могут быть внесшие паевой взнос в 
кооператив юридические лица, независи-
мо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности и граждане.

Органы управления СПоК
Органами управления в СПоК явля-

ются: общее собрание; правление и (или) 

председатель 
кооператива; на-
блюдательный 
совет коопера-
тива.

Если число 
членов коопера-
тива менее 25, то 
уставом коопера-
тива может быть 
предусмотрено 
избрание только председателя кооперати-
ва и его заместителя.

Основные этапы работы по 
созданию и регистрации СПоК

Для создания и регистрации СПоК не-
обходимо провести:

1. Информационно-консультационную 
работу среди населения.

2. Создать инициативную группу и ор-
ганизационный комитет.

3. Разработать бизнес-план деятельно-
сти кооператива.

4. Разработать устав кооператива.
5. Подготовить и провести учредитель-

ное собрание кооператива.
6. Подготовить и сдать документы на 

регистрацию.
7. Изготовить печать.
8. Открыть расчётный счет (п. 7 и 8 - пос- 

ле регистрации).
Регистрация СПоК

Кооператив подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном за-

коном о регистрации юридических лиц.
Государственная регистрация осу-

ществляется налоговой инспекцией по 
месту регистрации кооператива.

Государственная поддержка 
создания и деятельности СПоК

Государственную поддержку пред-
полагается осуществлять посредством 
предоставления субсидий:

- на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях;

- возмещения не менее 40 % докумен-
тально подтверждённых затрат СПоК 
на цели формирования материальной 
базы кооператива ( приобретение скота, 
техники и технологического оборудова-
ния и т.д.).

Уважаемые сельхозтоваропроизводи-
тели! Объединяйтесь в СПоК, государ-
ство окажет вам поддержку в развитии!

В.Сучков, гл. специалист ОПСХ 
Тарумовского района.

Программа поддержки

 80% населения РФ инфицировано бак-
терией, обитающей в желудке (Helicobacter 
pylori), вызывающая 100% случаев разви-
тия хронического гастрита, который имеет-
ся у 90% населения. Бактерия эта передает-
ся при поцелуях, при пользовании общими 
предметами питания и ухода. Хронический 
гастрит в 50% переходит в атрофический 
гастрит, т. е, предраковое состояние.

Это, в свою очередь, приводит к дис-
плазии слизистой желудка, в 8% случаев 
из них 1 % заканчивается злокачественной 
опухолью желудка. Длительное течение га-
стрита, вызванного Helicobacter pylori, по-
вышает риск рака желудка в 6 раз!

Наиболее перспективная стратегия сни-

Болезнь 
можно предупредить

В России ежегодно регистрируются около 40000 новых случаев заболеваний раком 
желудка, а умирают - около 34000 пациентов. Специфических симптомов раннего 
рака желудка нет и пациенты предъявляют неспецифические диспептические жало-
бы (вздутие, отрыжка, чувство тяжести в области желудка).

жения частоты рака желудка -  его профила-
тика, прием антибактериальных препаратов, 
действующих на инфекции желудочно-ки-
шечного тракта: флемоксин солютаб (входит 
в перечень жизненно важных лечебных пре-
паратов) и Де-Нол. 

Больные хроническим гастритом должны 
наблюдаться у участкового терапевта, своев-
ременно 1раз в год обследоваться. Ежеднев-
ное употребление свежих фруктов и овощей 
не менее 5 раз в сутки, назначение антиокси-
дантов, отказ от курения и злоупотребление 
алкоголем снижает риск возникновения рака 
желудка. Заботьтесь о своем здоровье!

В.А.Ображиев, 
гл.врач Тарумовской  ЦРБ. 

В основе семьи должны лежать доверие и 
верность, любовь, уважение и взаимопомощь, 
доброта, святость материнства, продолжение 
рода. Это основной список семейных ценно-
стей.  

Для того, чтобы семья была под защитой 
государства, брак (добровольный союз мужчи-
ны и женщины, заключенный с соблюдением 
определенных правил, с целью создания се-
мьи) должен быть зарегистрирован в органах 
ЗАГС. С этого момента возникают права и обя-
занности супругов. 

Каждый день заключаются браки, образуют-
ся семьи. Но семейное счастье не выдается в 
ЗАГСе. Оно выстраивается самими супругами 
постепенно, практически всю жизнь. И какой 
микроклимат сложится в семье, зависит от са-
мих супругов.  

Не стоит ожидать друг от друга самого луч-
шего, ждать, пока первый шаг сделает кто-то 
другой. Это ошибка, надо самому создавать и 
оберегать всё то, что сделает семью удачной и 
детей счастливыми. 

Сегодня ценность семьи немного утрачена, 
для многих на первом месте карьера, стали 
модными, так сказать, «гостевые» или «граж-
данские браки», что, безусловно, отрицательно 
сказывается на развитии нашего общества и 
воспитании подрастающего поколения. 

Многие пары просто не желают нести от-
ветственность за семью, постоянно работать 
над собой, воспитывать детей, решать возника-
ющие проблемы. Но если каждый будет жить 
только для себя, то к чему мы придем? 

Семья, брак 
и семейные ценности

Что такое семья и какое она имеет значение для человека? Это тыл и фундамент, на 
котором строится вся наша жизнь. Семьи бывают разные: веселые и счастливые, строгие 
и консервативные, несчастливые и неполные. Мужчина и женщина, создавая союз, вносят 
в него каждый своё, создавая атмосферу, в которой будут рождаться и расти их дети. 

Ведь человек счастлив только тогда, когда 
может с кем-то поделиться своим счастьем.  
Воспитывать детей и на своем примере по-
казывать им важность семьи – каждодневный 
труд. Именно поэтому семья стала ценнос-
тью, которую мы бережем изо дня в день, 
ответственность за ее сохранность чувствует 
каждый из нас. И это главное. 

В семье, где царят понимание, взаимопо-
мощь, доверие, где уважают и любят друг 
друга, почитают родителей, – рождаются и 
растут счастливые дети. Если стараться, это 
вполне в наших руках.

Отдел ЗАГС Тарумовского района напо-
минает, что по всем интересующим вопросам 
вы можете обратиться к нам по адресу: с.Та-
румовка, ул.Советская, 9, ежедневно с 9 до 13
:00 ч., выходной – суббота, воскресенье, либо 
получить консультацию по тел.: 3-16-66.

Э.Г.Юзбашева, начальник
 отдела ЗАГС.

Цель Конкурса – усиление активности 
медиа-сообщества Республики Дагестан 
по освещению деятельности  органов го-
сударственной власти РД, направленной на  
оздоровление духовно-нравственного кли-
мата в обществе, укрепление безопасности 
республики.

Участниками Конкурса могут быть 
электронные и печатные средства массовой 
информации Республики Дагестан, а также 
отдельные авторы (авторские коллективы). 
К рассмотрению принимаются работы, 
опубликованные в печати и прошедшие в 
эфире в 2015 году. Общий объем печатных 
работ - не менее 1 полосы формата А3, ви-
деоматериалы и аудиоматериалы представ-
ляются на дисках. 

К материалам на национальных языках 
должны быть приложены переводы на рус-
ском языке в печатном варианте.   

Работы оценивает Конкурсная комиссия 
из представителей Министерства печати и 
информации РД, Комитета по свободе со-
вести, взаимодействию с религиозными 
организациями РД, Министерства по наци-
ональной политике  РД.

Итоги конкурса будут подведены до 15 
декабря 2015 г. и опубликованы. 

Министерство печати и информации РД объявляют о проведении республиканско-
го конкурса по антитеррористической тематике на лучшую теле- и радиопрограмму, 
телевизионный фильм, журналистскую работу. Конкурс проводится в соответствии с 
государственной программой Республики Дагестан «Комплексная программа проти-
водействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2015 год».  

Для победителей Конкурса учреждаются 
премии. 

Для электронных СМИ: 
 первая -  50 тыс.рублей,  вторая - 35 тыс.

рублей,  третья -25 тыс. рублей.
       Для печатных СМИ:

 первая - 40 тыс. рублей,  вторая - 27 тыс. 
рублей,  третья - 20 тыс. рублей.  

Награды присуждаются за систематиче-
ское, глубокое и яркое освещение  антиэк-
стремистской тематики,  профессионализм и 
оригинальность подачи материалов. 

Работы принимаются в срок до 15 но-
ября 2015 г. по адресу: г. Махачкала, ул. 
Оскара, 42, Министерство печати и ин-
формации РД, 5 этаж,  отдел по взаимодей-
ствию со  СМИ, тел.: 56 70 20.

Участвуйте в конкурсе
Комплексный центр социального обслуживания населения и директор  Лариса Юрьев-

на Бацина выражают огромную благодарность всем спонсорам, которые оказали финан-
совую поддержку в проведении праздника Дня защиты детей. 

Это: начальник Казначейства по Тарумовскому району Ширван Алибегович Ибраги-
мов, руководитель Управления пенсионного фонда Светлана Юрьевна Давыдова, работ-
ник Гостехнадзора Мурад Тагирович Магомедов, начальник налоговой службы Херчибег 
Саритович Алхасов, председатель районного Совета ветеранов ВОВ и труда Борис Васи-
льевич Медведев, директор ООО «Забота» Наталья Николаевна Терещенко, работник 
ГБУ РД КЦСОН Нурият Бадрутдиновна Исаева и предприниматели Анвар Мустафае-
вич Рамазанов, Идрис Ахматилов, Айшат Иминова и Сабина Магомедовна Магомедова.

Большое вам спасибо, дорогие земляки, за ваши добрые сердца и чуткое отношение к 
нашим маленьким жителям района.

Добрые сердца
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Ученики и родители 4 «А» класса Тару-
мовской СОШ выражают огромную благо-
дарность и признательность семье Исаевых 
Шамсият и Гази за финансовую поддержку 
в организации праздника выпускникам 
4»А» класса Тарумовской СОШ.

Благодарность

Примите поздравления!
1 июня свой 97-й День рождения отметила

 Шикина Галина Григорьевна, 
ветеран труда из села Калиновки. Админи-

страция МО «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов войны и труда, Управление 
пенсионного фонда района и районный Совет 
женщин от всей души желают Вам, уважае-
мая Галина Григорьевна, здоровья, долгих лет 
жизни. Пусть с Вами всегда рядом будут лю-
бящие и заботливые родные люди!

1 июня отметила 85-летие ветеран труда из 
села Калиновки 

Магомедова Хабсад. 
Вас с этим событием поздравляют админи-

страция МО «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов войны и труда, Управление 
пенсионного фонда района и районный Со-
вет женщин, от всей души желают крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, оптимизма и 
мирного неба над головой.

Чупанова Равзат Чупановна,
ветеран труда из села Юрковки, 1 июня 

отметила свое 85-летие. Вас, уважаемая Рав-
зат Чупановна, поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного 
фонда района и районный Совет женщин. 
Крепкого Вам здоровья, благополучия и всего 
самого доброго!

1 июня свой 85-й День рождения отметил 
ветеран труда 

Ахмедов Магомед. 
Администрация МО «Тарумовский рай-

он», районный Совет ветеранов войны и тру-
да и Управление пенсионного фонда района 
от всей души желают Вам  здоровья, счас-
тья, благополучия, долгих лет жизни. Пусть 
каждый день Вашей жизни будет наполнен 
радостными событиями, а беды обходят 
стороной Ваш дом.

1 июня свое 85-летие отметила 
Султанова Аймисай Султановна,

 ветеран труда из Привольного. С этим со-
бытием Вас, уважаемая Аймисай Султановна, 
поздравляют администрация МО «Тарумов-
ский район», Управление пенсионного фонда 
района, Совет ВОВ и труда и районный Совет 
женщин, желают здоровья и счастья, мира и 
добра, пусть в Вашем доме не смолкает дет-
ский смех!

1 июня свой Юбилейный, 80-й День рож-
дения отметила ветеран труда из Юрковки

 Шайгасанова Саят. 
С этим замечательным событием Вас по-

здравляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, отдел Пенсионного фонда района, рай-
онный Совет женщин. Крепкого Вам здоро-
вья, благополучия и всего самого доброго!

2 июня свой День рождения отметил 
Шамхалов Али Мустапаевич. 

Депутатский корпус районного Собрания 
поздравляет Вас с этим событием, желает 
крепкого здоровья, хорошего настроения, 
счастья, добра, благополучия и поддержки 
родных и близких. 

3 июня свой 84-й День рождения отметила
 Комашко Феодосия Артемовна,

ветеран труда из Ново-Георгиевки. Вас, 
уважаемая Феодосия Артемовна, поздравля-
ют администрация МО «Тарумовский рай-
он», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
отдел Пенсионного фонда района и район-
ный Совет женщин. Крепкого Вам здоровья, 
благополучия, светлых дней в кругу родных и 
близких. 

Администрация МО «Тарумовский район» 
поздравляет 
Бекмурзаева Арсланбия Байманбетовича,

 который 8 июня отметит свой День рож-
дения.  Примите поздравления крепкого здо-
ровья, успехов в работе, пусть каждый день 
будет наполнен приятными событиями и ра-
достными моментами, счастья Вам и благо-
получия!
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Коллектив Тарумовского районного суда 
искренне поздравляет 

Никифорову 
Алевтину Александровну

с  Днем рождения, который она отметит 10 
июня и желает крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, отличных успехов в работе, благопо-
лучия и светлых дней. Пусть Вас согревает 
тепло семейного очага, окружают друзья и 
пусть сбудутся все желания.

Пусть будут праздничные речи, 
Пожеланья от друзей. 
Возраст Ваш - еще не вечер, 
Но заметный юбилей.

Примите поздравления!

Свидетельство о государственной реги-
страции права на земельный участок с ка-
дастровым номером № 05: 04: 000013:220, 
выданный на имя Г.А.Бурчиева, считать 
недействительным.

Объявление

Продается земельный участок, 10 соток, 
расположенный по адресу: с.Тарумовка, 
ул.Попова, 66. Имеется полный пакет доку-
ментов. Цена договорная. Обращаться по 
телефону: 8 928 962 05 59.
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 Радостные и довольные, полные сил и задора, ребята 
еще долго играли на красивых площадках ухоженного и 
озелененного двора Управления отгонного животновод-
ства, которые в пользование библиотеке предоставил руко-
водитель управления Гасан Гамзатович Жахбаров, за что 
работники Кочубейской сельской библиотеки и директор 
Тарумовской межпоселенческой библиотеки Лариса Пав-
ловна Горохова выражают ему огромную благодарность.

«Вот и наступил долгожданный праздник солнца - 
Праздник солнечного лета! 

Каждый день этого радостного большого праздника 
будет распахиваться, как новая страница интересной, 
яркой и красочной книги. 

Эта книга, в которой будут и игры, и походы, и при-
ключения. 

Мы очень рады, что в такой замечательный праздник 
у нас, библиотекарей, есть возможность поздравить са-
мых маленьких жителей Кочубея», - отметила Ю.В.Бу-
рова. 

Наш корр.

Светлый праздник 
солнечного лета

Под таким названием в библиотеке села Кочубей 1 
июня прошло празднование Дня защиты детей. Библи-
отекарь Юлия Владимировна Бурова подготовила для 
своих юных читателей развлекательную программу с 
занимательными играми, загадками, веселыми стиха-
ми и сказками. 

Дети с большим удовольствием пели песни, читали 
свои любимые стихи. 

Концертные мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей, прошли во всех се-
лах Тарумовского района.

с.Раздолье

с.Коктюбей

ст.А-Невскогос.Рассвет

Во исполнение требований приказа СОБ МВД России 
от 1 августа 2003 года №20 «О проведении федеральной 
оперативно-профилактической операции «Автобус» и 
Плана основных организационных мероприятий МВД 
по Республике Дагестан на 2015 год, в Тарумовском ра-
йоне  с 30 мая по 8 июня проходит первый этап профи-
лактической операции «Автобус», целью которой явля-
ется снижение уровня аварийности на пассажирском 
транспорте.

Основные задачи мероприятия - выявление и пресече-
ние нарушений Правил дорожного движения и обеспе-
чение безопасности перевозок пассажиров автобусами, 
принадлежащими физическим и юридическим лицам.

М.К.Отегенов, старший государственный инспектор ГИБДД ОМВД России 
по Тарумовскому району, капитан полиции.

ОПМ «Автобус»

Радость и веселье - детям!


