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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Выступая перед участниками совещания, 
Артём Здунов, в частности, сказал: «Пого-
ворим о том, как мы работаем с нашими 
детьми, и где они будут отдыхать, как 
учатся и какую инфраструктуру исполь-
зуют».

Сегодня в республике насчитывается 1461 
школа, где обучаются 393 тыс. детей. «Заме-
чу, что только 496 общеобразовательных 
организаций являются типовыми. 

Есть и другие, не отвечающие современ-
ным требованиям: 133 школы с числом об-
учающихся порядка 25 тыс. человек - они 
аварийные. Это для нас основной вопрос: 
куда дети приходят получать образова-
ние?

В 27 школах обучаются в трехсменном 
режиме. 

По поручению Главы нашей республики 
разрабатывается проект «100 школ», в 
рамках которого будут выделяться суб-
сидии из республиканского бюджета, а 
также осуществляться частичное фи-
нансирование из бюджетов муниципаль-
ных образований, привлекаться предпри-
ниматели. 

Все это должно строиться на законных 
основаниях в соответствии с бюджет-
ным кодексом»,– добавил Артём Здунов.

Затронув тему проведения Единого госу-
дарственного экзамена, Председатель Пра-

15 мая глава администрации МР «Та-
румовский район» РД Александр  Зимин 
и начальник МКУ “Отдел образования” 
МР “Тарумовский район” РД Людмила  
Михайлова  приняли участие в заседании 
Правительства РД, которое провел Пред-
седатель Правительства РД Артём Здунов. 
На совещании были обсуждены вопросы 
повышения качества обучения в общеоб-
разовательных организациях Республики 
Дагестан.

вительства отметил: 
«Предварительные 
туры мы прошли, 
получили высокую 
оценку на уровне фе-
дерального центра. 

Есть ошибки, над 
которыми нужно ра-
ботать. Сейчас очень 
важно взять под кон-
троль сам процесс и 
главам муниципаль-
ных образований. 

Особое внимание 
обращаю на бес-
перебойную подачу 
электроэнергии на 
пунктах проведения 
экзамена. 

Должна быть со-
ответствующая 
подготовка помещений – оборудование не-
обходимым инвентарем. 

Это работа не только Минобрнауки, к 
ней активно должны подключиться му-
ниципалитеты».

Говоря о подготовке летнего отдыха и 
оздоровительных лагерей для детей, Артём 
Здунов напомнил: «Мы совершили на про-
шлой неделе объезд и внимательно посмо-
трели, в каком состоянии они находятся. 
Абсолютно разные подходы директоров 
лагерей и глав районов. 

По уровню подготовки к летнему сезону 
у кого-то - 95%, а у других- не превышает 
и 50 %. По некоторым вопиющие случаи. 
Такого быть не должно. 

Если не будет соответствия, туда ни-
кого размещать не будем».

Особое внимание Артём Здунов попросил 
уделить заявкам детей-сирот, детей, которые 
попали в сложную жизненную ситуацию, 
воспитанников детских домов и школ-ин-

«Повысить качество обучения и 
отдыха детей»

А.Здунов, председатель Правительства РД

тернатов. 
«Они должны быть в приоритете. 

Кроме того, необходимо взять под кон-
троль организацию бесплатной перевоз-
ки. 

При этом аварийность должна быть 
нулевой. Обеспечить полную безопас-
ность детей до места проведения отды-
ха и обратно!

Главы муниципальных образований, 
на территории которых будут откры-
ты эти учреждения, несут полную от-
ветственность за качество организации 
отдыха. 

Проверьте пожарную безопасность, 
ну и конечно, подумайте о личной без-
опасности детей. В этом плане у нас 
есть договоренность с Министерством 
внутренних дел»,– сказал он. 

По материалам РИА «Дагестан».
Полный текст читайте на сайте 

www.tarumovka.ru.

Выступивший с докладом 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Дагестана Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов 
напомнил, что в 2017 году из-за 
массового распространения са-
ранчи на сельскохозяйственных 
угодьях в ряде районов – Баба-
юртовском, Кизлярском, Ногай-
ском и Тарумовском – был введен 
режим чрезвычайной ситуации. 
Площадь, заселенная саранчовы-
ми вредителями, составляла 119 
тысяч гектаров. 

«В текущем году, по инфор-
мации регионального филиала 
ФГБУ “Россельхозцентр”, по 
результатам обследования 244 
тысяч гектаров земель, нали-
чие отложений яиц саранчовых 
вредителей выявлено на площа-
ди более 100 тысяч гектаров. 

Александр Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД,  принял участие в заседании, которое состоя-
лось 16 мая в Правительстве Дагестана под руководством премьер-министра Артёма Здунова. Были рассмотрены меры 
по борьбе с саранчовыми вредителями на территории республики. 

Для их обработки потребует-
ся более 7,5 тонн инсектицида 
(имидор) стоимостью 24 млн ру-
блей, на проведение работ – 22,5 
млн рублей. Итого – 46,5 млн ру-
блей», – констатировал Абдулмус-
лим Абдулмуслимов. 

На указанные мероприятия из 
бюджета региона уже выделены 
средства в сумме 15 млн рублей. 

Кроме того, Минсельхозпрод за-
нимается привлечением средств 
муниципальных бюджетов и сель-
хозпроизводителей на приобрете-
ние инсектицидов и химическую 
обработку. 

По словам руководителя про-
фильного ведомства, для вы-
полнения химзащитных работ в 
республике у индивидуальных 
предпринимателей имеются 3 
единицы малой авиации, 2 аэро-

зольных генератора регулируемой 
дисперсности (АГРД) на базе авто-
мобилей КАМАЗ и более 20 еди-
ниц вентиляторных и штанговых 
опрыскивателей. 

Из Башкортостана и Ростовской 
области будут привлечены высо-
копроизводительные мобильные 
установки системы ГАРД (4 еди-
ницы). 

С целью повышения эффектив-
ности планируемых мероприятий 
главы субъектов СКФО обратились 
в Правительство РФ с предложени-
ем о создании единого федераль-
ного координационного центра по 
борьбе с саранчой на территории 
Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов. 

В свою очередь, врио заместите-
ля председателя Правительства Ра-
мазан Джафаров подчеркнул не-

обходимость 
совместной, 
согласованной 
по срокам, 
работы с со-
седними ре-
гионами, что 
позволит полу-
чить ожидае-
мый результат. 

Подводя итоги обсуждения, Ар-
тём Здунов напомнил о поручении 
врио Главы Дагестана Владимира 
Васильева, которое он дал в соот-
ветствии со сложившейся фито-
санитарной обстановкой : «В эту 
работу должны включиться все 
главы муниципальных районов.  

Силами одного министерства 
обойтись невозможно, и нет 
такой задачи, так как за каж-
дой территорией стоит руково-

16 мая Врио Главы Дагестана Влади-
мир Васильев встретился с заместите-
лем министра обороны Российской Фе-
дерации Тимуром Ивановым. 

Владимир Васильев и Тимур Иванов об-
судили необходимость обеспечения детей 
военнослужащих местами в школах и до-
школьных образовательных учреждениях, 
а также трудоустройства жен военнослу-
жащих. Кроме того, были подняты вопро-
сы передачи детского сада и школы в селе 
Ботлих в муниципальную собственность 
субъекта и взаимодействия в обеспечении 
жильем военнослужащих Каспийской фло-
тилии. 

Пульс республики
Инвентаризация 

газораспределительных сетей
В среду, 16 мая, Председатель Прави-

тельства РД Артём Здунов провел со-
вещание по вопросу организации про-
ведения выездного заседания Комиссии 
по региональной политике ПАО «Газ-
пром». В ходе совещания были подготов-
лены материалы к намеченному на июнь 
совместному расширенному заседанию.

Одним из значимых назван вопрос инвен-
таризации газораспределительных сетей. 
«Сегодня мы примем решение о том, ка-
кие силы и средства задействуем в целях 
инвентаризации газораспределительных 
сетей – это одна из основных задач», - 
пригласил к работе участников совещания 
премьер-министр.

VII Всероссийский радиофестиваль 
«Голос Кавказа» пройдет 20 сентября 
в Махачкале, сообщает официальный 
сайт конкурса.

В этот день в столице Дагестана планиру-
ется проведение круглого стола «Проблемы 
и перспективы современного радио». В его 
работе примут участие ведущие журнали-
сты федеральных и региональных радио-
станций.

РИА «Дагестан».

«Голос Кавказа»

дитель, который обязан за неё 
отвечать».

В этой связи главам ряда рай-
онов рекомендовано образовать 
оперативные штабы по борьбе 
с саранчовыми вредителями на 
подведомственных территориях, 
в том числе землях, расположен-
ных в зонах отгонного животно-
водства, и обеспечить их работу.

По материалам 
РИА «Дагестан».

Поддерживая военослужащих

Меры по борьбе с саранчовыми
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В сопровождении директора 
школы Луизы Гапизовны Ма-
заевой члены комиссии провели 
обследование помещений здания 
школы. В результате обследова-
ния выявлены проваливающиеся 
полы в классах, коридоре, спорт-
зале.

Осмотрев полы и измерив ши-
рину досок, К.А.Болатаев отме-
тил, что ширина соответствует 
стандартам, однако присутствие 
на обратной стороне древесного 
грибка свидетельствует о том, что 
во время строительства  матери-
ал, вероятно, не был ничем обра-
ботан, а отсутствие в фундамен-
те отдушин привело к сырости. 
Кроме того, не во всех классах 
была установлена вентиляция, 
дети учатся в непроветриваемых 
классах. 

Стены здания также повреж-
дены грибком, его не скрывает 
произведенный косметический 

14 мая комиссия в составе заместителя главы МР «Тарумовский район» РД по социальным вопро-
сам Зарбике Джабраиловны Мунгишиевой, начальника МКУ «Отдел Образования» Людмилы Ана-
тольевны Михайловой, начальника отдела АС и ЖКХ администрации Казбека Акаевича Болатаева, 
специалиста МБУ «ОКС-ЕСЗ» Даидбека Алибекова провели обследование здания Кузнецовской ООШ 
и классных помещений на предмет технического состояния. 

ремонт. 
В душевых не со-

блюден уклон, нет 
водоотвода, вода за-
держивается в по-
мещении. Большая 
проблема остается и с 
обеспечением школы 
питьевой водой.

З.Д.Мунгишие-
ва отметила, что и в 
спортивном зале не-
обходимо срочно де-
лать отдушины, иначе 
полы тоже начнут про-
валиваться. 

«По результатам 
проверки составлен 
акт, к которому будут приложе-
ны фотографии. Компания за-
стройщиков ООО «АГС-Строй» 
РД получит копию акта и пред-
писание на ремонт Кузнецовской 
ООШ, которая функционирует  с 
сентября 2017 года. К тому же, в 

течение 5 лет после сдачи объек-
та компания ООО «АГС-Строй»  
обязана производить ремонт  
самостоятельно», - подчеркнула 
З.Д.Мунгишиева.

  Наш корр.

В соответствии с ч. 4 ст. 19 Федерального за-
кона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и 
проведении в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфе-
дераций FIFA 2017 года и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» не допускаются производство, продажа, 
распространение, ввоз в Российскую Федерацию, 
вывоз из Российской Федерации товаров, содер-
жащих символику чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года, использование этих товаров иными спо-
собами в целях извлечения прибыли или других материальных благ без 
заключения соответствующего договора с FIFA или уполномоченными 
организациями FIFA.

Использование символики предстоящего турнира возможно только 
при условии заключения лицензионного договора с правообладателем 
либо его представителями в России.

За незаконное использование чужого товарного знака предусмотрена 
административная ответственность по ч. 1 ст. 14.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, которая может 
быть применена как к производителям, так и к распространителям кон-
трафактной продукции. 

Прокуратура  Тарумовского района.

Об административной ответственности за распространение кон-
трафактной продукции.

Приговором Тарумовского районного суда РД  от 8 мая  2018 года  
Исаев Рашидбек Мусаевич осужден за  незаконное приобретение, из-
готовление и хранение  без цели сбыта, с целью дальнейшего  личного 
употребления  наркотического средства – гашишного масла.  

Исаев Р.М.  признан виновным  в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст.228 УК РФ, и ему назначено  наказание   в виде 
штрафа в размере 20000 рублей.  

Из зала суда

Правила пограничного режима-
предусматривают, что все российские 
маломерные самоходные и несамо-
ходные суда (средства), используе-
мые, в том числе, в российской части 
Каспийского моря, подлежат обяза-
тельному учету в подразделениях по-
граничной службы (на пограничных 
заставах) и хранению на пристанях, 
причалах, в других пунктах базиро-
вания, обеспечивающих воспрепят-
ствование доступа посторонних лиц 
и несанкционированного выхода в 
российскую часть вод. Приказ опре-
деляет, что маломерное судно – это 
судно, длина которого не превышает 
двадцать метров и не более двенад-
цати человек.

Постановка гражданами и орга-
низациями на учет судов и средств 
осуществляется до начала их эксплу-
атации.

Запрещается:
• использовать не поставленные на 

учет суда и средства;
• хранить суда и средства вне уста-

новленных пунктов базирования;
• переводить суда и средства из 

одного пункта базирования в дру-
гой без уведомления подразделения 
пограничной службы (пограничной 
заставы), в котором суда и средства 
состоят на учете, передавать их для 
использования в российской части 
вод без перерегистрации другим 
гражданам;

• осуществлять подход и швартов-
ку судов и средств к российским и 
иностранным судам, в отношении ко-
торых при прибытии на территорию 
Российской Федерации не осущест-
влен пограничный и таможенный 
контроль, а также высадку (посадку) 
людей, выгрузку (погрузку) любых 
грузов, товаров, валюты, животных.

Пребывание судов и средств в 
российской части Каспийского моря 
разрешается в светлое время суток  
- до границ районов, указанных в 
судовом билете, по согласованию с 
подразделением пограничной служ-
бы (пограничной заставой), на чьем 
участке планируется деятельность. 

Судам и средствам при нали-
чии на них технических средств 
контроля, обеспечивающих посто-
янную автоматическую передачу 
информации о местоположении, 
разрешается пребывание в россий-
ской части Каспийского моря в лю-
бое время суток по согласованию 
с подразделениями пограничной 
службы. 

 Не позднее, чем за 2 часа перед 
выходом судов и средств из пунк-
тов базирования в пределы участ-
ков российской части вод, а также 
при возвращении, их владельцы 
обязаны  уведомить пограничников 
по установленной форме.

 Внимание! Всем лицам, на-
ходящимся на судах и средствах, 
используемых в российской части 
вод, при выходе в пределы участков 
(районов) российской части вод, не-
обходимо иметь при себе докумен-
ты, удостоверяющие личность.

Напоминаем, что несоблюде-
ние правил пограничного режима 
влечет за собой ответственность 
согласно законодательству Россий-
ской Федерации.  Подробно озна-
комиться с нормами и правилами 
данного приказа можно в сети Ин-
тернет, текст документа находится 
в открытом доступе.

По всем возникающим вопро-
сам можно обращаться в Погра-
ничное управление ФСБ России 
по Республике Дагестан по адре-
су: г. Каспийск, ул. Пограничная, 
д.1, телефон: 8(8722)98-86-08, 
адрес электронной почты: pu.da-
gestan@fsb.ru.

Пресс-служба пограничного 
управления  ФСБ России по 

Республике Дагестан.

В целях профилактики нарушений гражданами порядка учета, со-
держания и плавания маломерных судов и средств, Пограничное управ-
ление ФСБ России по республике Дагестан напоминает некоторые по-
ложения Правил пограничного режима,утвержденных Приказом ФСБ 
России от 07.08.2017 N 454.

Духовность

«Живое слово мудрости духовной»

Конкурс  проводился  в  целях  привить  подрастающему  поколению 
любовь  к  христианским  культурным  традициям,  духовной  поэзии  и 
художественному чтению.

В ходе Конкурса дети декламировали стихотворения  и  прозу, посвя-
щенные  жизни  и  мученической  кончине  святой  Царской  семьи  и 
подвигу  новомучеников  и  исповедников  Церкви  Русской. 

Конкурс  проводился в  трех  возрастных  категориях:  первая  –  до  7  
лет; вторая – 8-12 лет; третья – 13-17 лет.

Участники  конкурса от Тарумовского благочиния:
 - из числа детей прихожан храма апостола Андрея Первозванного с. 

Тарумовка - Анастасия Собченко, Ангелина Хачатурова,  Гавриил 
Хачатуров.

 - воспитанники воскресной школы храма святителя  Николая Чудот-
ворца с. Кочубей – Татьяна Кубанцева и Анна Кубанцева.

Одно из призовых мест на конкурсе заняла Кубанцева Татьяна и 
была отмечена грамотой победителя и ценным подарком.

Все участники конкурса были награждены грамотами  участника 
конкурса.

Активную помощь  в обеспечении участия детей в этом конкурсе оказали: Александр Васильевич Зимин, 
глава администрации МР «Тарумовский район»  и Анна Александровна Бобрусёва, директор  Таловской 
средней школы.

Протоиерей Павел Кухтин, Благочинный 
Тарумовского церковного округа, настоятель храма апостола Андрея Первозванного.

29 апреля сего года, по благословению архиепископа  Махачкалинского  и  Грозненского  Варлаама  в 
Духовно-просветительском центре Свято-Успенского  кафедрального  собора  г.  Махачкалы  состоялся 
II епархиальный  конкурс  чтецов  среди  воспитанников  воскресных  школ и детей  из  числа  прихо-
жан  храмов Махачкалинской епархии.

Учредителем и организатором конкурса выступил Отдел религиозного образования и катехизации 
Махачкалинской епархии.

За последние годы в Калиновке сделано немало: 
это ямочный ремонт улиц; асфальтированная дорога 
от трассы «Махачкала-Астрахань» до центра села; хо-
зяйственным способом отремонтирован спортивный 
зал в здании Дома культуры.

Однако обеспечение села Калиновки питьевой во-
дой долгое время было головной болью не только для 
руководства села, но и руководства района.

Следует отметить, что артскважины для снабжения 
питьевой водой населения Тарумовского района про-
бурены в 50-60 годах, есть скважины «послевоенные». 
Дебит этих источников очень низкий.

Частичным решением этой проблемы становится 
реализация Инвестиционной программы на 2017-
2023 годы. Так, недавно пробурены  скважины в Ко-
чубее, Раздолье и Тарумовке, а в эти дни завершается 
бурение артскважины в селе Калиновке.

Работы проводит ООО «Энергохолддинг». «Бурить 
артскважину мы начали 28 апреля текущего года. 
Уже пробурено 340 метров, осталось 60 метров», 
- сказал буровой мастер Магомедрагим Адилов.

«Население нашего села 2200 человек, функциони-
руют всего 2 артскважины. Бурение 3-й скважины 
не решит обеспечение населения питьевой водой 

Глава администрации села Калиновки Тарумовского района Магомедрасул Магомедович Исаев - че-
ловек неравнодушный, энергичный, по-деревенски хозяйственный,  живущий проблемами сельчан.

полностью, но снимет проблему улиц Кизлярской, 
Орджоникидзе и переулка Кизлярский. Хочу отме-
тить поддержку и взаимопонимание со стороны 
главы района Александра Васильевича Зимина в ре-
шении многих вопросов, касающихся социального 
развития наших сел. Конечно, сразу все проблемы 
не решить, но если районная власть переживает 
за качество жизни населения, активно включает-
ся в  решение проблем, не уповая только на сель-
ские муниципалитеты – то все у нас получится», 
- отметил глава администрации «сельсовет Калинов-
ский» Магомедрасул Исаев.

Правила 
пограничного режима

Прокуратура информирует

Школа - то новая...

Завершается бурение скважины

Проблема
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- Итак, с чего начинается гази-
фикация дома?

Отметим сразу, что газификации 
частного дома осуществляется в 
соответствии сПравилами подклю-
чения (технологического присо-
единения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 
30.12.2013 №1314 и вступившим в 
силу 01.03.2014. Для начала владе-
лец должен сам определиться, какие 
именно газовые приборы он хочет 
установить в своем доме. Именно 
в зависимости от максимального 
расхода природного газа по всем 
приборам зависят все дальнейшие 
этапы газификации. 

Первым этапом газификации-
является обращение владельца за 
получением технических условий 
и заключение договора на подклю-
чение (технологическое присоеди-
нение) к сетям газораспределения 
объекта капитального строитель-
ства (жилого дома) в горгаз или 
райгаз с приложением копий всех 
необходимых документов.

После проверки технической 
возможности подготавливается 
договор и технические условия, 
которые являются приложением к 
договору и подписывается обеими 
сторонами.

- Какой следующий этап?
После подписания договора и 

получения технических условий, 
которые содержат в себе необходи-
мые требования к проектированию, 
владельцу необходимо разработать 
проект на внутреннюю (внутридо-
мовую) систему газопотребления 

Газификация частного дома от А до Я
Газификация жилого дома - это комплексный поэтапный процесс, по завершению которого у владельца появится возможность использо-

вать природный газ для бытовых нужд на законных основаниях. Многие населенные пункты в Республике Дагестан уже газифицированы, 
но еще не все владельцы частных домов подключены к системе газоснабжения. С чего начинается газификация,во сколько обойдется гази-
фикация частного дома? На все эти вопросы отвечает первый заместитель исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение 
Дагестан» Дмитрий Бойко.

и согласовать его в ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан».

- Кто может выполнить проект?
Проект на газопровод от действую-

щей сети газораспределения до гра-
ницы земельного участка владельца 
может выполнить только наша орга-
низация, а вот на систему газопотре-
бления любая специализированная 
проектная организация, имеющая 
соответствующие разрешения.

- Что нужно учитывать при вы-
боре проектной организации?

В первую очередь у проектной 
организацииобязательно нужно про-
верить наличие лицензии на выпол-
нение данного вида работ и уточнить 
квалификацию работников, чтобы не 
возникало проблем при выявлении 
ошибок в проектной документации.

- Мы подписали договор и по-
лучили техническое условие, у нас 
есть проект газификация дома, ка-
кой следующий этап?

Когда проект будет готов, ответ-
ственное лицо (проектировщик) дол-
жен будет в обязательном порядке со-
гласовать его с техническим отделом 
горгаза илирайгаза. Данная процеду-
ра может занять до 15 рабочих дней.  
Эта процедура позволит устранить 
имеющиеся недочеты. 

Далее в соответствии с условиями 
договора должны быть выполнены 
строительно-монтажные работы 
как до границы земельного участка 
(только специалистами ГРО), так и в 
его пределах и строго в соответствии 
с согласованной проектной докумен-
тацией.

После проверки соответствия 
выполненных работ проекту и дей-
ствующим нормам и правилам 

подготавливается исполнительно-
техническая документация на гази-
фикацию жилого дома и передается 
в горгаз или райгаз.

На основании подготовленной до-
кументации заключаются договора 
на ТО ВДГО, на аварийное обслужи-
вание (заключается с ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан») и на 
поставку газа (заключается с ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачка-
ла»).

- А обязательно ли заключать 
договора на ТО ВДГО?

Конечно, да! Это необходимо не 
только для выполнения требований 
Законодательства РФ, но и для без-
опасности самих потребителей газа. 
Кроме того поставщик газа не заклю-
чит договор с владельцем домовла-
дения, это обязательное требование 
отмечено в Постановлении Прави-
тельства № 549.

- Какой заключительный этап 
газификации частного дома?

После того, как у абонента на ру-
ках есть необходимые документы и 
договора, а также произведены необ-
ходимые оплаты, производится фи-
зическое присоединение («врезка») в 
существующую систему газораспре-
деления, производится первичный 
пуск газа и присваивается лицевой 
счет. 

Теперь можно поздравить вла-
дельца – он законный потребитель 
природного газа!

- Какова цена подключения и 
что в нее входит?

Размер платы за подключение 
определяется в соответствии с Мето-
дическими указаниями, утвержден-
ными Приказом ФСТ от 13декабря 

2017 года № 99. 
При условии,что макси-

мальный часовой расход не 
превышает 5 м3/ час (это 
котел и газовая плита) и рас-
стояние от газового обору-
дования абонента до сети 
газораспределения, указанной в ТУ, 
с проектным рабочим давлением не 
более 0,3 МПа, измеряемое по пря-
мой линии до точки подключения, 
составляет не более 200 метров и 
сами мероприятия предполагают 
строительство только газопрово-
дов-вводов (без устройства пунктов 
редуцирования газа), цена составит  
25 886,10 рублей.

В эту стоимость входит полный 
комплекс мероприятий по проекти-
рованию, выполнению строитель-
но-монтажных работ до границы 
земельного участка заявителя, про-
верке выполнения технических усло-
вий и физическому подключению 
(«врезке»).

Работы по подключению объектов 
капитального строительства к сетям 
газораспределения на территории 
Республики Дагестан выполняет 
ООО «Газпром газораспределение 
Дагестан».

- А если газопровод проходит по 
земельному участку или по фасаду 
дома?

Если же по фасаду дома уже про-
ходит действующий газопровод, то 
цена за технологическое присоеди-
нение составит 2835,54 рублей.

В конце хотелось бы призвать 
жителей Дагестана к соблюдению 
правил безопасного использова-
ния газа в быту. 

* Не занимайтесь самовольной 

установкой (перестановкой) газо-
вого оборудования. 

* Компания «Газпром газора-
спределение Дагестан» осущест-
вляет комплекс работ по газифика-
ции «под ключ» на всей территории 
Республики Дагестан уже 15 лет. 

* Говоря о наших преимуще-
ствах, хочу отметить большой 
опыт работы в сфере газифика-
ции, высококвалифицированный и 
аттестованный персонал, а также 
использование передовых техно-
логий и сертифицированного обо-
рудования.

Справка:
ООО «Газпром газораспреде-

ление Дагестан» входит в Группу 
«Газпром межрегионгаз».

Компания «Газпром газораспре-
деление Дагестан» оказывает ши-
рокий спектр услуг по вопросам 
газификации и установке приборов 
учета газа на всей территории Ре-
спублики Дагестан. 

Каждый потребитель может пе-
рейти на сайт gro05.ru и получить 
подробную информацию о необхо-
димой услуге. 

Для удобства абонентов теперь 
можно оставить заявку на оказание 
услуг по бесплатному телефону го-
рячей линии 8-800-200-98-04.

ПРЕСС-СЛУЖБА  ООО 
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДе-

ЛЕНИЕ  ДАГЕСТАН»

Наш корр.: Любовь Алексе-
евна, кто может принять уча-
стие в данной Программе? 

Л.А.: Услуга по содействию 
занятости в рамках реализации 
мероприятия оказывается неза-
нятым гражданам, зарегистри-
рованным в центрах занятости 
населения в качестве безработ-
ных, а также обратившимся в 
центры занятости населения за 
содействием в трудоустройстве 
и не относящимся к категории 
занятых. 

Работодателями, участвующи-
ми в реализации мероприятия, 
являются юридические лица (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 
и индивидуальные предприни-
матели.

Наш корр.: Скажите, кому 
предоставляется субсидия, в 
каком размере?

Л.А.: Субсидия предоставля-
ется юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям 
в размере их фактических затрат 
на осуществление предприни-
мательской деятельности, в том 
числе закупку оборудования, соз-
дание (оснащение) не менее двух 
дополнительных рабочих мест 

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан информирует, что целях соз-
дания и сохранения рабочих мест, обеспечения занятости населения в сфере строительства и ку-
рортно-туристическом комплексе в 2018 году на территории Республики Дагестан будет реализова-
но мероприятие по стимулированию предпринимательской деятельности в целях создания новых 
рабочих мест в рамках государственной программы Республики Дагестан «Реализация дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Республики Дагестан» на 2018 год, утвержденной постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 24 января 2018 г, № 5 (далее - Программа), Данное мероприятие направ-
лено на расширение сферы трудовой деятельности населения в условиях отсутствия достаточного 
количества свободных рабочих мест (вакантных должностей).

О реализации Программы рассказывает Любовь Алексеевна Петерс, начальник ЦЗН в Тару-
мовском районе.      

для трудоустройства граждан (да-
лее - затраты на осуществление 
предпринимательской деятель-
ности), но не более 200,00 тыс. 
рублей на одного индивидуаль-
ного предпринимателя.

К затратам на осуществление 
предпринимательской деятель-
ности относятся:

- приобретение, монтаж и уста-
новка оборудования, включая 
технические приспособления, 
необходимые для ведения пред-
принимательской деятельности, а 
также создание (оснащение) или 
дооснащение существующих или 
вновь созданных рабочих мест 
для трудоустройства граждан;

- обеспечение организационно-
технических условий для ведения 
предпринимательской деятельно-
сти;

- приобретение мебели и обору-
дования вентиляционных систем, 
систем кондиционирования, а 
также приобретение иного вспо-
могательного оборудования для 
ведения предпринимательской 
деятельности.

К затратам на осуществление 
предпринимательской деятель-
ности не относятся затраты на 
аренду и заработную плату ра-

ботников.
На создание временных рабо-

чих мест для трудоустройства 
граждан субсидия не предостав-
ляется.

Субсидия предоставляется 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям на 
конкурсной основе.

Уважаемые 
предприниматели!

Дополнительную информа-
цию об участии в Программе  
вы можете получить в Центре 
занятости Тарумовского райо-
на.

Телефоны: 8 (87 261) 3-15-40
 и 3-15-58.

Чтобы избежать бронхо-легочных 
заболеваний у малышей, нужно зани-
маться профилактикой таких недугов 
с самого рождения. Даже новорож-
денных деток не нужно кутать, также 
важно проводить последовательное 
закаливание. В раннем возрасте про-
филактика заболеваемости подразуме-
вает проведение длительного грудного 
вскармливания.

С детьми любого возраста нужно 
чаще гулять на улице: и в дождь, и в 
мороз, и в ветреную погоду. Но при 
этом крайне важно одевать малышей в 
соответствии с погодными условиями. 

Для предупреждения бронхо-легоч-
ных заболеваний нужно также обе-
спечить оптимальный микроклимат 
в помещении. Ведь в холодное время 
года отопительные приборы сильно 
пересушивают воздух, что вызывает 
сильную сухость слизистых оболочек 
и уменьшает их естественную сопро-
тивляемость вирусам и бактериям. 
Для увлажнения воздуха стоит исполь-
зовать специальные приборы. Кроме 
того, родителям нужно помнить, что 
оптимальная температура в жилом по-
мещении равна восемнадцати-двадца-
ти двум градусам, не более.

Для профилактики бронхо-легочных 
недугов, нужно закаливать ребенка 
– плавно и систематично.

 Санатории для бронхо-
легочных заболеваний 

Санаторно-курортное лечение стоит 
рассматривать, как один из этапов пе-
диатрической помощи. Оно осущест-
вляется на этапе заключительного те-
чения болезни – после прекращения 

К сожалению, огромное количество современных деток систематически 
страдают от разных заболеваний дыхательной системы. Подобная склон-
ность часто объясняется  наследственной  предрасположенностью, сниже-
нием иммунитета из-за тепличных условий роста, неправильного  питания 
и проблем, возникающих в раннем возрасте и даже во время родов. Все эти 
факторы могут стать причиной развития серьезных хронических болезней 
и просто вызвать частую заболеваемость.

острого периода заболевания.
Санаторно-курортное лечение брон-

хо-легочных заболеваний у детей 
включает несколько способов воз-
действия на детский организм.  Это и 
лечение климатом (морским или лес-
ным), и применение методик бальнео-
теропии,  фитотерапии, физиотерапии, 
ЛФК и т.д.

Климат для бронхо-легочных за-
болеваний

Для успешного лечения и профи-
лактики бронхо-легочных заболева-
ний у детей стоит обеспечить ребенку 
отдых  в морском, лесном или горном 
климате. Климат при таких состояни-
ях должен быть не очень влажным и 
не пересушенным.  Замечательный 
эффект дает и сочетание нескольких 
видов климата: отдых или лечение со-
сновом лесу около моря, пешие про-
гулки в горы и по лесу.  

Бронхо-легочные заболевания у де-
тей – это достаточно серьезная пробле-
ма, однако их развитие вполне можно 
предупредить. А правильно подобран-
ный климат и санаторное лечение по-
могут эффективно справиться с уже  
возникшими болезнями.

С.К.Даудова, врач-педиатр 
Тарумовской ЦРБ. 

Ваше здоровьеИнтервью
 в номер Участвуйте в Программе! Главное - профилактика



20 мая 90-летний Юбилейный День рождения от-
метит 

Демченко Елена Ивановна,
 ветеран труда из с. Кочубей. С этим событием 

Вас, уважаемая Елена Ивановна, поздравляют  
администрация МР «Тарумовский район» РД, Совет 
ветеранов ВОВ и труда, Управление пенсионного 
фонда и районный Совет женщин, администрация 
МО «с. Кочубей», желают крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, добра, радости, счастья, 
хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. 

Демченко Елену Ивановну,
 ветерана труда из с. Кочубей, с Юбилейным Днем 

рождения поздравляют семьи Сергея Прокопенко 
и Юрия Прокопенко из с.Раздолье.

Мы Вас хотим поздравить 
                                                 с Днём рожденья,
У Вас сегодня славный  юбилей.
Прими, родная, наши поздравленья,
Здоровья, радости на много-много дней.

Пусть никогда здоровье не подводит,
Хоть мимо и проносятся года.
Пусть счастье будет рядом, не отходит,
И освещает все твои года.

22 мая свой 80-й День рождения отметит 
Омаров Алигаджи Магомедович,

ветеран труда из села Кочубей. Вас, уважаемый 
Алигаджи Магомедович, поздравляют администра-
ция МР «Тарумовский район» РД, районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда 
района, администрация МО «с.Кочубей» и желают 
крепкого здоровья, счастья, пусть жизнь дарит 
только радостные моменты, а все беды обходят 
Вас стороной!

23 мая День рождения отметит 
Алисултанова Рисалат Аштаевна

 из села Тарумовки. Вас, уважаемая Рисалат Аш-
таевна, поздравляет районный Совет женщин и ре-
дакция районной газеты «Рассвет». Крепкого Вам 
здоровья, благополучия, добра, внимания родных и 
близких. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каж-
дым ее моментом! Оптимизма Вам и хорошего на-
строения!
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Примите 
поздравления!

Объявление
Чистка, настройка, ремонт ПК и ноутбуков. 

Установка антивируса, удаление вирусов. 
Установка программ (удаление нежелатель-

ных программ). Настройка сети WI-FI (роуте-
ров).

 Настройка принтеров и сканеров. Установка 
драйверов. Телефон: 8 989 872-90-26.

Коллектив Раздольевской СОШ выражает глу-
бокие соболезнования Константину Васильевичу 
Помазанову по поводу смерти 

мамы, Кларисы Сергеевны Помазановой 
и  разделяет горечь утраты с родными и близ-

кими.



№ 20 18 мая  2018 г. ПЯТНИЦА 6 РАССВЕТtarumovka00@mail.ru



№ 20 18 мая  2018 г. ПЯТНИЦА 7РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

Наш корр.: Рамазан Омарович, в чем 
причина увеличения уровня детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
летний период?

Р.О.: Принимаемые организационно-
профилактические меры и направляемые 
на места управленческие решения не спо-
собствовали снижению уровня детского 
дорожно-транспортного травматизма в ре-
спублике. 

Так, с начала 2018 года в республике уже 
зарегистрировано 60 ДТП, где погибли 4 и 
травмированы 63 ребенка несовершен-
нолетнего возраста. 

Главная причина ДТП – неудовлетво-
рительное состояние транспортной  без-
опасности. За прошедший период 2018 г. 
дети стали участниками практически каж-

Завершается учебный год. Скоро наступят каникулы, летний отдых детей. Как отмечают работники ОГИБДД, летний отдых сопряжен с уве-
личением количества ДТП с участием детей. Об этом нашему корреспонденту рассказывает Рамазан Омарович Омаров, ВРИО инспектора по 
пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД РФ по Тарумовскому району. 

дого шестого дорожно-транспортного про-
исшествия. 

По-прежнему более 50% от всех постра-
давших несовершеннолетних составляют 
дети-пассажиры, перевозимые в автомобиле 
без использования детских удерживающих 
устройств, либо не пристегнутые ремнями 
безопасности. Не меньшую озабоченность 
вызывают и автопроисшествия, в которых 
страдают от беспечности взрослых дети-пе-
шеходы.

Наш корр.: Скажите, какие меры не-
обходимо предпринять по активизации 
работы по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма?

Р.О.: В целях активизации работы по про-
филактике детского дорожно- транспортно-
го травматизма и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних участников дорожного 
движения, в первую очередь, необходимо 
провести совместную работу сотрудников 
подразделений по делам несовершеннолет-
них, участковых уполномоченных полиции, 
представителей общественных организаций 
с педагогами школ,  родителями. 

Необходимо разъяснять важность  обя-
зательного использования ремней безопас-
ности и детских удерживающих устройств. 
Особенно следует уделить внимание без-
опасности в период организованного выезда 
детей и подростков к местам оздоровитель-
ного отдыха.

Мы, сотрудники ГИБДД ОМВД РФ по 
Тарумовскому району, в свою очередь, будем 
проводить целевые проверки обустройства 
техническими средствами регулирования 

дорожного 
д в и ж е н и я 
мест рас-
положения 
дошкольных 
учреждений, 
учебных за-
ведений, лагерей труда и отдыха детей, а 
также маршрутов их групповых перевозок 
к местам отдыха, оздоровления и занятости. 
О выявленных недостатках будем инфор-
мировать органы исполнительной власти и 
принимать меры по их устранению. 

P.S. В рамках профилактических меро-
приятий с 12 мая по 12 июня в Тарумов-
ском районе проходит ОПМ «Детское 
кресло», а с   22 мая по 11 июня – ОПМ 
«Внимание, дети!».

ОПМ «Детское кресло» ОПМ «Внимание, дети!».Обезопасить отдых детей
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Гороскоп с 21 по 27 мая
Овен

Овны, для вас настало отличное время для любого начина-
ния – какие бы трудности вам ни выпали в процессе, вы прак-
тически в тот же момент получите помощь, главное, не забы-
вайте в любых спорных ситуациях сохранять максимальное 
спокойствие. Вы смело можете начинать новые проекты и на 
работе предлагать руководству свои идеи, их наверняка оценят 
по достоинству. 

Телец
У Тельцов на любовном фронте намечаются важные пере-

мены, которые могут затронуть самые глубокие струны души. 
Это совершенно не значит, что в вашей жизни появится новый 
партнер: если вы состоите в давних отношениях, вполне может 
оказаться, что любимый человек в незнакомой ситуации откро-
ется с другой стороны, вызвав море новых эмоций. 

Близнецы
Близнецам на этой неделе придется прикладывать значитель-

ные усилия для решения серьезных вопросов, и проделанная 
работа оставит вас удовлетворенным – но для этого нужно сна-
чала проанализировать задачу и спланировать действия, а так-
же не постесняться обратиться за помощью к более опытным и 
квалифицированным людям. 

Рак
Согласно гороскопу на неделю с 21 по 27 мая 2018 года, для 

Раков неделя идеально подходит для переговоров, обсуждения 
важных деловых вопросов и поиска путей решения производ-
ственных проблем. Сейчас наиболее высока вероятность того, 
что к вашим словам прислушаются, а ваши требования выпол-
нят. 

Лев
Львы, постарайтесь не давать невыполнимых обещаний 

или же не делать поспешных выводов: сейчас не лучшее вре-
мя, чтобы ввязываться в авантюры, выбирать чью-то сторону 
в конфликте и совершать необдуманные поступки. Лучше 
уделите время потребностям и настроениям близких людей, 
укрепите свои связи. Звезды рекомендуют провести как можно 
больше времени вместе - поверьте, поддержка близких вам по-
надобится совсем скоро. 

Дева
Сейчас самое что ни на есть удачное время для новых на-

чинаний. Как считает гороскоп, Девы переполнены энергий, а 
любые события сыграют им на руку. Можете смело воплощать 
свои идеи - у вас все получится даже лучше, чем вы ожидае-
те. Только не ищите помощи на стороне – любые обещания в 
итоге будут лишь громкими словами, никто и не собирался их 
сдерживать.

Весы
Перед Весами в данный период, откроется весьма перспек-

тивный шанс улучшить свое положение. Но, если уж приняли 
решение, не сомневайтесь в нем, идите до конца, ведь чем боль-
ше вы раздумываете над ситуацией и ищете пути отхода, тем 
больше шанс запутаться в ней и допустить ошибку. Интуиция 
сейчас вас не подведет, стоит только научиться прислушиваться 
к ней.

Скорпион
Гороскоп рекомендует Скорпионам проявить максимум тер-

пения. Не торопитесь, чтобы в спешке не совершить глупых 
ошибок в делах, которые во множестве свалятся на вас, и не 
испортить отношения с руководством или с семьей. Сейчас не 
стоит поддаваться эмоциям, старайтесь сохранять разум холод-
ным, иначе ваши же слова и действия обернуться против вас 
самих. 

Стрелец
На этой неделе Стрельцам нужно сосредоточиться на рабо-

чих вопросах, ваши усилия помогут достигнуть поставленных 
целей, а трудолюбие окупится. Но не стоит переоценивать свои 
возможности, если вам кажется, что с некоторыми проблемами 
вы не в состоянии справиться самостоятельно, так оно и есть. 
Не пытайтесь все сделать один - лучше спросите совета у более 
опытных коллег.

Козерог
В данный период, у Козерогов может случиться много мел-

ких негативных событий – они являются лишь результатом 
неудачного стечения обстоятельств, но крушение планов спо-
собно вывести вас из себя. Гороскоп советует - проявите тер-
пение, так как нервозность может не самым лучшим образом 
отразиться и на любовных отношениях , поэтому всеми силами 
избегайте их. 

Водолей
Водолеи, вы полны сил и способны перевернуть этот мир 

– в некоторой степени это верно, но не взваливайте на себя не-
посильные дела, иначе восстанавливаться придется еще очень 
долго. Поберегите собственное здоровье, чтобы потом не при-
шлось отвоевывать обратно утраченные позиции. Благоприят-
ный момент для заключения сделок и дачи обещаний. 

Рыбы
 Не позволяйте себе рисковать без нужды и не хватайтесь за 

большее количество дел, чем вы способны без особого напря-
жения выполнить. Ваше здоровье сейчас может вас подвести. 
Также следует с особым пристрастием проанализировать свое 
окружение – кажется, где-то поблизости от вас находятся люди, 
от которых не стоит ждать чего-то хорошего.

На открытии первенства с вступительной речью высту-
пил начальник районного отдела по делам молодежи, ФК, 
спорту и туризму Айдемир Дамадаев, который поздравил 
присутствующих с прошедшими майскими праздниками 
и пожелал честной борьбы.  Далее выступил глава админи-
страции МО «с/с Ново-Георгиевский»  Хабиб Халимов. Он 
также поздравил всех с прошедшими праздниками и поже-
лал яркой и зрелищной борьбы.

В турнире приняло участие 91 спортсменов, которые 
представляли 7 поселений Тарумовского района: Тарумов-
ку, Кочубей, Ново-Георгиевку, Ново-Романовку, Калиновку, 
Рассвет, Юрковку. Спортсмены боролись в трех возрастных 
и 13-ти весовых категориях.

По итогам Первенства были определены победители.
В категории 2005-2006 г/р победителями стали: Мали-

ков Абакар, 29 кг, (Ново-Георгиевка); Алхасов Али, 30 
кг, (Юрковка); Магомедханов Магомедхан, 32 кг, (Ново-
Георгиевка); Асхабов Абдуллхамид, 35 кг, (Ново-Георги-
евка); Омаров Гаджияв, 38 кг, (Тарумовка);

В категории 2007-2008 г/р -  Мусаев Ислам, 26 кг, (Рас-
свет); Мусаев Тажудин, 29 кг, (Юрковка); Магомедов 
Раджаб, 32 кг, (Рассвет); Асхабов Ислам, 35 кг, (Ново-Ге-
оргиевка);

В категории 2009-2010 г/р – Махмудов Султан, 24 кг, 
(Кочубей); Гусейнов Рамазан, 25 кг, (Калиновка), Нуру-
динов Магомедрасул, 27 кг, (Юрковка); Мусаев Маго-
мед, 32 кг, (Калиновка);

В соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне», утвержденным распоряжением Правительства Российской Феде-
рации, в Тарумовском районе среди образовательных учреждений была 
проведена работа по вовлечению обучающихся в систематические заня-
тия физической культурой и спортом.

В весеннем Республиканском этапе «Готов к труду и обороне» в разных воз-
растных  категориях приняли участие 44 учащихся 5-11 классов в различных 
спортивных номинациях.

15 мая 2018г. в Тарумовском районном Доме культуры прошло чествование 
участников, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов и ис-
пытаний комплекса ГТО для получения знака отличия комплекса «ГТО»: золо-
той, бронзовый и серебряный знаки.

Для приветственного слова и вручения удостоверений и значков на сцену 
была приглашена Мунгишиева Зарбике Джабраиловна- заместитель главы ад-
министрации МР «Тарумовский район» РД по социальным вопросам. Она по-
здравила учащихся школ с получением значков «ГТО» и пожелала им дальнейших успехов во всех начинаниях.

«Спасибо большое за вашу активную жизненную позицию, за ваш позитив в конкурсах, играх и фестивалях. Же-
лаем вам быть еще активнее и вовлекать в спортивные мероприятия своих друзей и одноклассников»- отметила, 
обращаясь к участникам, начальник МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район»  Людмила Анатольевна Ми-
хайлова.

Ш.Абакарова, методист отдела образовния.

15 мая в спортзале с. Ново-Георгиевки состоялось Первенство Тарумовского района по вольной борьбе среди 
учащихся школ района и юношей ДЮСШ 2005-2010 г.р.

1-ое общекомандное место заняла команда  из Ново-
Георгиевки. На 2-ом месте - команда из Юрковки. Тре-
тьими стали спортсмены из Рассвета.

Команды-призеры были награждены  кубками, диплома-
ми, грамотами и медалями.

Участники, занявшие призовые места, награждены гра-
мотами и медалями соответствующих степеней.

А.Асадулаев, специалист отдела по делам молодежи, 
ФК, спорту и туризму.

С.Тарумовка, 
ул. Площадь Победы, 8 «а».

Ответы на кроссворд № 19 от 
11 мая 2018 г.

Готов к труду и обороне!

Первенство  по вольной борьбе

Конкурс «Щит и перо» проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации с 2002 года в целях 
совершенствования информационного сопровождения оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, повышения уровня доверия граждан к деятельности МВД России по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, формирования в обществе положительного 
образа сотрудников органов внутренних дел, пропаганды передовых форм и методов оперативно-служебной и служеб-
но-боевой деятельности органов, подразделений и организаций системы МВД России, совершенствования и укрепления 
взаимодействия МВД России с правоохранительными органами государств – участников Содружества Независимых Го-
сударств, а также определения лучших пресс-служб, подразделений информации и общественных связей системы МВД 
России и материалов в средствах массовой информации о деятельности органов внутренних дел МВД России.

В Конкурсе принимают участие журналисты центральных, региональных ведомственных СМИ и представители обще-
ственных объединений Российской Федерации, а также сотрудники правоохранительных органов и представители редак-
ций СМИ государств – участников СНГ.

Подробности и анкету участников смотрите на сайте: https://мвд.рф/shield.
ОМВД РФ по Тарумовскому району РД.

Конкурс «Щит и перо» 


