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27 мая День библиотек

Уважаемые работники
библиотечной системы
Тарумовского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для миллионов людей библиотеки открыли целый мир знаний, художественного творчества, истории, культуры и
простой человеческой мудрости.
Труд библиотекаря скромен, но благороден. Он требует разносторонних знаний,
высокой культуры общения, отзывчивости и терпения.
Эти прекрасные качества стали отличительной чертой работников библиотек.
В день вашего профессионального
праздника примите искреннюю благодарность, дорогие друзья, за верность
профессии, за ваш бесценный трудовой
вклад в развитие общества и воспитание
подрастающего поколения!
А.В.Зимин,
глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

Поздравляю!

Дорогие коллеги, читатели!
Поздравляю вас с Общероссийским
днем библиотек!
Наш общий праздник –
День библиотек
Сквозь расстоянья нас объединит.
Мы славим книгу. Только человек
Её так бережно и трепетно хранит.
Желаю вам счастья, исполнения желаний, чтоб в книгах вы черпали свет для
души!
Л.П.Горохова, директор
МКУК «Тарумовская центральная
районная библиотека».

Подписка - 2018
Уважаемые читатели
газеты «Рассвет»!
И д е т
подписка на
наше издание на 2-е полугодие 2018
года.
Мы благодарим всех,
кто выписывает газету
«Рассвет», и
выражает тем самым нам свое доверие.
Спасибо вам!
Мы, в свою очередь, будем работать
для вас, давать оперативную и достоверную информацию о жизни района.
Цена на полугодие через «Почту России» – 297 рублей 54 коп.
Также сообщаем, что для организаций
открыта коллективная подписка в редакции газеты «Рассвет».
Коллективной считается подписка от
10 экземпляров, при этом стоимость на
полугодие меньше на 50 рублей.
Подписной индекс на полугодие 51371.
Приходите, звоните, подписывайтесь!
Редакция.

Провести ЕГЭ честно и прозрачно

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин принял участие в совещании по вопросам готовности к
государственной итоговой аттестации, которое 23 мая провели в Махачкале Врио Главы Дагестана Владимир Васильев и заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.
Отметив позитивные изменения, происходящие в сфере образования республики, Владимир Васильев подчеркнул: «Важную роль
в этих процессах сыграло личное внимание заместителя министра образования и науки России – руководителя Рособрнадзора
Сергея Сергеевича Кравцова. Большую поддержку в проведении
ЕГЭ на высоком организационном уровне оказывают работники
Рособрнадзора, УФСБ РФ по РД, прокуратуры РД, МВД по РД, депутаты Народного Собрания РД и представители Общественной палаты Дагестана».
Руководитель республики также напомнил, что в прошлые годы
Дагестан был одним из направлений «ЕГЭ-туризма», не уступая по
численности стобалльников ведущим регионам России. «Совместными усилиями удалось переломить эту ситуацию, и вот уже
несколько лет Дагестан проводит ЕГЭ честно и прозрачно. И
мы видим, как меняется отношение детей, учителей и родителей к качеству образования. Если в 2014 году, например, по русскому языку почти 66 % выпускников не сдали ЕГЭ или набрали
менее 50 баллов, то в прошлом году таких участников стало
меньше – 36,6 %. Стобалльников же в 2017 году было 16 », – констатировал он.
В связи с достижениями троих дагестанских школьников, ставших призерами Всероссийских олимпиад, Владимир Васильев заявил: «Все это говорит о том, что потенциал нашей системы
образования позволяет ставить серьезные задачи развития».
Врио Главы РД, в частности, указал, что все пункты приема экзаменов должны обеспечивать распечатку заданий в день проведе-

ния экзамена и сканирование работ. «Мы ни при каких условиях не
должны допустить сбоев в этой работе – от нее зависит уровень доверия ко всей системе образования»,– выразил уверенность
Владимир Васильев.
Полный текст читайте на сайте http://www.tarumovka.ru/.

Звонок уходящего детства

23 мая во всех школах Тарумовского района прошли мероприятия, посвященные празднику «Последний звонок».
В Тарумовском районе он прозвучал для 126 ребят 11-х классов и для 402 девятиклассников. «Завершается учебный год, скоро школьники будут сдавать ЕГЭ. Требования к качеству образования с каждым годом становятся строже, но педагогический
коллектив школ района – это профессиональная команда, которая достойно исполняет воспитательную и общеобразовательную
миссию. В этом году в школах Тарумовского района 16 медалистов в 11-х классах, и 26 – в 9-х», - отметила начальник отдела образования Тарумовского района Людмила Анатольевна Михайлова.
По сложившейся традиции на праздниках
прощания со школой в школах района присутствовали представители районной администрации и руководители районных организаций и сельских администраций.
Кочубейская СОШ №1 - одна из базовых
школ района, в ней обучаются 776 учащихся.
Последний звонок 23 мая прозвенел для 35
выпускников 11 классов и для 65-и девятиклассников. Первоклашек в этой школе 87
человек. Кочубейская СОШ №1 – «кузница»
отличников – в этом году их 7 в 11-ых классах и 3 в девятом классе.
На торжественной линейке в школе присутствовали заместитель главы администрации МР «Тарумовский район» РД Гаджиудрат Магомедович Кебедов, заместитель
главы с. Кочубей Татьяна Сергеевна Голубева, депутат районного Собрания Гази
Магомедович Ахбердилов, уполномоченный пограничной заставы с. Кочубей Бислан Агарагимов, заместитель начальника
по тыловому обеспечению КПП «Кочубей»
Андрей Щербинин, родители, родственни-

ки учащихся и представители СМИ.
Открыла
праздник
прощания со школой заместитель директора по
воспитательной работе
Татьяна Ивановна Мухажирова, которая сказала выпускникам добрые
слова напутствий.
Директор школы Рамазан Омарасхабович Газимагомедов, поздравляя
ребят, подчеркнул: «Мы
хотим всегда гордиться
вами. Никогда не спорьте с совестью, будьте
патриотами, всегда будьте людьми!»
С окончанием школы ребят поздравила завуч Раиса Бадавиевна Шахшаева и другие
учителя.
Гаджиудрат Магомедович Кебедов сказал
школьникам теплые слова поздравлений от
имени главы района Александра Васильевича Зимина, в частности, подчеркнув: «Вы стоите на первом
в вашей жизни важном перекрестке, перед вами – множество дорог и каждому предстоит выбрать свой путь.
Уверен, что многие уже приняли решение, кем стать в этой
жизни.
И каких вершин вы ни добились, всегда помните, что ваш
путь во взрослую жизнь начался здесь, в родной школе, в Тару-

мовском районе!»
Г. Кебедов также вручил ребятам-отличникам подарочные книги. Выпускников
искренне поздравили Татьяна Сергеевна
Голубева и директор Тарумовского информационного центра Леся Ивановна Прокопенко.
Доброе, светлое мероприятие включало
в себя волнительные слова выпускников,
классных руководителей, первоклашек и
родителей.
Трогательным был «Школьный вальс» в
исполнении выпускников и родителей, а в
завершении мероприятия в небо взлетели
воздушные шары.
Все праздничные мероприятия, проведенные в школах района, прошли в спокойной обстановке, которую обеспечили
работники Тарумовского ОМВД.
Наш корр.
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Из зала суда

15 мая 2018 года Тарумовским районным судом Республики Дагестан рассмотрен материал в отношении Харцхаева
Геннадия Владимировича, осужденного приговором мирового судьи судебного
участка Яшкульского судебного района Республики Калмыкия от 7 декабря 2017 года
по ст. 264.1 УК РФ к 400 часам обязательных работ, с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными
средствами сроком на 2 (два) года 10 (десять) месяцев. Осужденных
Харцхаев Г.В скрылся от УИИ и был объявлен в розыск.
13 мая 2018 г. Харцхаев Г.В. задержан сотрудниками полиции
УМВД России по Тарумовскому району РД.
Решением Тарумовского районного суда РД Харцхаеву Г.В. срок
содержания под стражей продлен до 30 суток с этапированием в
ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Республике Калмыкия.

Прокуратура информирует

Об ответственности за незаконный оборот
редких видов животных.
Законодательством Россий- Федерации,
ской Федерации установлено, либо охрачто редкие и находящиеся под н я е м ы х
угрозой исчезновения объекты междунаживотного мира подлежат зане- р од н ы м и
сению в Красную книгу Россий- договораской Федерации и (или) Красные ми, без надкниги субъектов Российской Фе- лежащего на то разрешения или
дерации.
с нарушением условий, предуТакие животные повсеместно смотренных разрешением, предподлежат изъятию из хозяйствен- усмотрена административная
ного использования, а деятель- ответственность в виде штрафа,
ность, ведущая к сокращению максимальный размер которого
их численности, запрещена.
для граждан составляет 5 тыс.
В исключительных случаях, по руб., а для юридических лиц
разрешению органа Росприрод- - 1 млн.руб. с конфискацией
надзора РФ, допускается оборот орудий добычи, а также самих
названных видов животных.
животных.
Ряд ограничений на оборот
За незаконную добычу, соредких диких животных также держание, приобретение, храналожен Конвенцией о между- нение, перевозку, пересылку
народной торговле видами ди- и продажу особо ценных диких
кой фауны и флоры, находящи- животных и водных биологичемися под угрозой исчезновения ских ресурсов, принадлежащих
от 03.031973 (СИТЕС), согласно к видам, занесенным в Красную
которой для разведения в неволе книгу Российской Федерации и
обязательным является получе- (или) охраняемым международние разрешения органа СИТЕС, ными договорами Российской
которое в Российской Федера- Федерации, их частей и произции в установленном порядке водных предусмотрена уголоввыдают территориальные орга- ная ответственность по ст. 258.1
ны Росприроднадзора.
Уголовного кодекса РФ, макЗа добычу, хранение, перевоз- симальное наказание по котоку, содержание, приобретение, рой составляет 3 года лишения
продажу редких и находящих- свободы со штрафом 1 млн.
ся под угрозой исчезновения руб.
видов животных, занесенных
Прокуратура
в Красную книгу Российской
Тарумовского района.
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Живая вода поэтического слова

Не так давно жители Тарумовского района восхищенно рукоплескали талантам хореографического искусства «Молодость Дагестана». А 22 мая прекрасный подарок получили тарумовские любители поэтического слова.
Район посетила президент Ассоциации творческой и научной интеллигенции «Родник», поэтесса, журналист Аминат Гапизовна Абдурашидова в сопровождении творческого «десанта»: поэтесс Саиды Мухумаевой, Айлин Мусаевой и общественной деятельницы Патимат Гаджиевой.
Встреча прошла в Тарумовской
центральной районной библиотеке
и началась с песни «Мой Тарумовский край», на стихи Леси Прокопенко в исполнении автора музыки,
Заслуженного работника культуры
РД Жанны Алиевой.
Далее ведущая мероприятия,
директор Тарумовской библиотеки
Лариса Павловна Горохова, предоставила слово А.Абдурашидовой, которая образно, ярко, проникновенно рассказала об Ассоциации
«Родник» и миссии, с которой ее
представители посещают районы
Дагестана, а также Чеченской республики, Ингушетии.
«Наша миссия – сохранение
межнациональной дружбы и
единства, которые являются
национальной идеей. Языком поэтического слова, сея «разумное, Айлин Мусаевой, полные ответ- занов, начальник отдела культуры
доброе, вечное», мы должны от- ственности молодых за происходя- Гульнара Алиевна Самедова, насеивать фальшь, нести позитив, щее вокруг нас.
чальник отдела по делам молодежи,
наполнить мир доброй энергией
В диалог о гармонии чувств, о ФК, спорту и туризму администражизни», - сказала она.
любви, внутреннем мире включи- ции МР «Тарумовский район» РД
Даргинская поэтесса рассказала о лись местные поэты Леся Про- Айдемир Дамадаев, председатель
Международном движении «Белые копенко, Григорий Симаков и Совета женщин района Алла Иважуравли России», отметив боль- инициатор проведения творческой новна Чебанько, которые искренне
шую роль в его создании Сергея встречи, дидойский самобытный, поблагодарили творческий десант
Юрьевича Соколкина – писателя, талантливый поэт Хизри Махму- за мелодию, душевность и гражданпереводчика, журналиста, Заслу- дов.
ственность поэтического слова.
женного работника культуры РФ.
На творческом мероприятии зриВ завершении мероприятия А.Аб«Сергей Юрьевич Соколкин че- тели увидели трогательную инсце- дурашидова, говоря о важности соловек, сердцем прикипевший к нировку стихотворения Хизри Ди- хранения целостности Дагестана,
Кавказу. Он ежегодно проводит дойского «Пленник любви», также укрепления дружбы многонациов Москве фестиваль «Белые жу- выступление танцевальной группы нальной республики, поздравила
равли России», переводчик книги М.Раджабова «Юность».
всех с месяцем Рабадан и предложидагестанских поэтов «Молитвы
На аварском, даргинском, русском ла почтить память жертв террора в
в дагестанском небе» и антологии и украинских языках, на дидойском Кизляре и Грозном минутой молчасовременной патриотической и наречии в оригинале и подстроч- ния.
военной песни России «Работай- ном переводе поэта из Ханты-Ман«Наша ответственность за
те, братья!». Эти книги поэтесса сийска Тамары Зуевой, - стихи происходящее в мире велика. Стопреподнесла в дар Тарумовской би- доходили до глубины души каждо- ять на рубеже мира и дружбы мы
блиотеке.
го слушателя, не оставив их равно- должны и можем поэтическим
А.Абдурашидова также прочита- душными.
словом», - подчеркнула, резюмила свои талантливые поэтические
В числе внимательных и благо- руя встречу, А.Абдурашидова, а
строки, которые были восхищенно дарных слушателей были замести- З.Мунгишиева вручила поэтессе
встречены почитателями поэзии.
тель главы района Зарбике Джа- Благодарственное письмо от главы
Бурными аплодисментами встре- браиловна Мунгишиева, Али администрации МР «Тарумовский
чали слушатели проникновенные, Омарович Алиев, заместитель район» РД Александра Васильечистые, нежные стихи Саиды Му- прокурора Тарумовского района вича Зимина.
хумаевой; стихотворные строчки Менляжи Явгайдарович РамаНаш корр.

Искусство не знает границ

18 мая в Тарумовском районе, в Центре традиционной культуры народов России
состоялся концерт Государственного ансамбля танца народов Кавказа «Молодость
Дагестана». Зрители концертного зала стали свидетелями талантливого творческого
«звездопада», блистательно исполненных номеров хореографии и вокала.
Нельзя сказать, что тарумовская публика обижена вниманием творческих десантов:
на небольшой сцене Дома культуры в былые времена выступал даже Кубанский казачий хор, а недавно – Государственный хор Республики Дагестан, Ногайский Государственный оркестр народных инструментов и Государственный Терский казачий хор.
Но концерт ансамбля «Молодость Дагестана», который увидела восхищенная
публика, с первой ноты «Лезгинки» и до
заключительных аккордов кумыкской мелодии держал зрителей в прекрасном плену неповторимого народного искусства

многонационального Дагестана.
Каждый танец – будь-то нежный девичий
«Меседо», даргинский, казачий, кумыкский
– был отражением своей самобытности.
Все номера зрители встречали овациями:
покорил своим мастерством Роман Стрельцов в метании кинжалов, попурри советских мелодий в
исполнении Багавдина Бабаева подпевал весь зал.
В завершении концерта заместитель
главы района Зарбике Джабраиловна
Мунгишиева вручила балетмейстеру
ансамбля, Заслуженному артисту РД Залимхану Гамзатову
и художественному
руководителю, Заслуженной артистке

Дагестана и Ингушетии Мадине Ахмедовой благодарственное письмо от главы Тарумовского района Александра Васильевича Зимина, подчеркнув: «Министерство
культуры РД в первые дни благословенного
месяца Рамадан преподнесло тарумовским жителям незабываемый подарок
– концерт ансамбля, которому рукоплещет мир.
Артисты концерта своим искусством
приумножают культурное наследие Дагестана, способствуют духовному обогаще-

нию, единению и дружбе народов. Воистину, искусство не знает границ!»
Благодарность ансамблю также выразила
начальник отдела культуры Гульнара Самедова.
От имени зрителей артистов поблагодарила директор Тарумовского информационного центра Леся Прокопенко, отметив
не только восхищение талантливым коллективом, но и гордость за высокую культуру
Дагестана.
Л.Копестинская.
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Примите
поздравления!
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25 мая День рождения отметит
Шапошников Сергей Александрович,
директор Тарумовского районного Дома
культуры. Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет Вас, уважаемый
Сергей Александрович, от всей души желает
здоровья, счастья, тепла семейного очага,
хорошего настроения, добрых и безоблачных
дней. Пусть этот день подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания!
25 мая свой 75-й День рождения отметит
Саидов Абдулла Магомедович,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважаемый Абдулла Магомедович, поздравляют
администрация МР «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района, администрация
МО «с.Тарумовка» и желают доброго здоровья и тёплых семейных встреч, благополучия
и прекрасного настроения, доброты души и
сердечной радости, хорошей погоды за окном
и в доме.
26 мая отметит День рождения
Ислангереев Магомед Дибирович,
глава администрации МО «с.Раздолье».
Администрация МР «Тарумовский район»РД
поздравляет Вас, уважаемый Магомед Дибирович, с этим замечательным днем и желает
крепких сил и прочных нервов, высоких целей
и блестящих перспектив, успешной деятельности и большой удачи, несомненного благополучия, хорошего настроения и отменного
здоровья.
26 мая свой 80-й День рождения отметит
Ремизова Валентина Антоновна,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважаемая Валентина Антоновна, поздравляют
администрация МР «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района, районный Совет
женщин, администрация МО «с.Тарумовка» и
желают крепкого здоровья, много внимания,
поддержки, понимания и присутствия рядом
самых любимых и родных.
Карташова Татьяна Михайловна
из с.Тарумовки свой Юбилейный день рождения отметит 28 мая. С этим событием Вас,
уважаемая Татьяна Михайловна, районный
Совет женщин и желает здоровья, добра,
благополучия, неизменной поддержки родных
и друзей. Пусть каждый день Вашей жизни
будет согрет теплом!

Объявление
Уважаемые жители
Тарумовского района!
Хотим сообщить Вам, что в соответствии
с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ №189, №190
объявлен конкурс по отбору участников
мероприятий на получение грантов:
1) поддержка начинающим фермерам;
2) по развитию семейных животноводческих ферм;
Дата начала подачи заявок и документации с
11 мая 2018 г. до 31 мая 2018 г.
Более подробная информация об организации проведения вышеуказанных конкурсов
размещена на официальном сайте Минсельхоза http://mcx.ru
Для получения полной консультации обращайтесь в центры “Мои Документы”
или звоните на наш Call-центр.
Наш адрес: с.Тарумовка, Площадь Победы, 8, “а”.
Call-центр: +7 (938) 777-82-78.
Директор Таловской средней школы
Анна Александровна Бобрусева, коллектив учителей, выпускники разных лет выражают глубокие соболезнования по поводу смерти
Руденко Нины Антоновны,
учителя русского языка и литературы,
Почетного работника образования РФ, разделяют горечь невосполнимой утраты с
родными и близкими.
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ОПМ «Обгон»

Одним из основных факторов, вызывающих ухудшение обстановки с аварийностью является увеличение числа ДТП, связанных с
выездом на сторону дороги, предназначенную для движения встречного автотранспорта.
С 22 по 27 мая 2018 года сотрудниками ГИБДД ОМВД РФ по Тарумовскому району проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Обгон”, направленное на снижение количества ДТП и уменьшение тяжести последствий в них, также для пресечения нарушения
ПДД, связанных с выездом на встречную полосу.
Сотрудники следят за соблюдением водителями правил дорожного
движения, кроме того, проводятся профилактические беседы с нарушителями. Госавтоинспекция напоминает о том, что за невыполнение
требований дорожного знака “Обгон запрещен” предусмотрено административное наказание в виде штрафа 5000 (пять тысяч) рублей или
лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.
Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения, не превышать рекомендованный скоростной режим. При
выборе скорости движения обращайте внимание на погодные условия. В
случае, если вы утомлены, остановитесь и отдохните.
Согласно ПДД обгон запрещён в
следующих случаях:
-на перекрёстках (как регулируемых, так и нерегулируемых, при
условии движения по дороге, перпендикулярной главной). Обгон на
перекрёстке запрещён по той причине, что данный участок дороги является местом повышенной опасности.
- На пешеходных переходах. Этот пункт был изменён 29 октября 2014
года, теперь обгон на переходе запрещён независимо от того, находятся
там пешеходы или нет. Данное нововведение должно обезопасить пешеходов на переходах и гарантирует их преимущественное движение по
нему.
- На ж/д переездах и ближе чем за 100 метров перед ними. На путепроводах, в тоннелях, на мостах, эстакадах и под ними. Данный запрет
существует ввиду того, что при смене полосы есть вероятность лобового
столкновения транспортных средств из-за ограниченной видимости.
- На опасных поворотах, на вершине подъёма, на участках трассы
с плохой видимостью. В таком случае также присутствует вероятность
лобового столкновения.
Есть прямое предписание в виде запрещающего знака “Обгон запрещён”. Действие знака “Обгон запрещён” предписывает полный запрет
обгона до первого перекрёстка, следующего за ним, либо же до конца
населённого пункта, если в таковом нет перекрёстка.
Р.О.Омаров, ВРИО инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД РФ по Тарумовскому району.
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Курить — здоровью вредить
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Курящие люди знают о том, что курить вредно, но при этом большинство продолжают дымить, ведь
легче потакать своим желаниям, чем заботится о том через сколько времени и от чего помрёшь. Наверное, эти люди не всё знают или не задумываются, что с ними может произойти от этой злой привычки. Теплится надежда, что именно их не коснётся, пагубное последствие от сигарет. Но не думайте,
что сможете курить безнаказанно для своего здоровья.
Данные последних исследований доказывают зрелости, часто
связь между никотиновой зависимостью и слепотой. болеют и отстаВред курения для зрительного аппарата обусловлен ют в развитии от
дистрофией сетчатки и сосудистой оболочки глаза сверстников.
Болезни от
из-за недостаточности кровоснабжения, а также гукурения
бительным действием ядов на зрительный нерв.
Курение наноНаряду с этим никотин оказывает негативное влисит вред не только
яние на слуховой аппарат.
Выделяющиеся токсические вещества разруши- здоровью курильщика, но также его семье и сотрудтельным образом действуют на иннервацию вну- никам.
Постоянно находящиеся рядом люди регулярно
тренних структур уха. Вследствие гибели чувствительных рецепторов возникают проблемы со сном, вдыхают дым.
Его избыток в помещении может вызывать голопритупляется обоняние и вкусовые ощущения.
Никотиновая зависимость истощает нервную вокружения, тошноту и рвоту, кашель, раздражение
систему и тормозит мозговую деятельность. Реакции слизистых глаз и горла, приступы аллергии.
У некурящих табачный дым способствует развикурящего человека замедляются, снижается интелтию тех же заболеваний, что и у курильщиков.
лект.
Разрушающее влияние курения на организм
Употребление табака способствует снижению моторной функции желудка и кишечника, негативно любого человека заключается в его способности
влияет на состояние и функциональную активность вызывать:
- различные виды рака; инфаркт миокарда; инсульт;
печени.
Смертность от болезней органов пищеварения- тромбоэмболию легких; атеросклероз;
- слепоту; глухоту; облитерирующий эндартериит;
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки - у куряимпотенцию и фригидность;
щих людей в 3,5 раза выше, чем у некурящих.
- бесплодие; эмфизему легких; пневмонию; хрониНикотин негативно влияет на внешность, вызывая ухудшение состояния кожи, потемнение зубов и ческий бронхит: разрушение зубной эмали;
- болезни ЖКТ; врожденные уродства; отставание
неприятный запах.
Доказано, что употребление табака способствует в развитии; раннюю смертность.
Вред курения для организма пассивных курильщиускоренному биологическому старению - функциональные показатели организма не соответствуют ков подтверждается медицинской статистикой: ежегодно в мире их умирает примерно 600 тысяч человозрасту.
Большой вред курение наносит организму бере- век, 300 тысяч из которых — дети.
Эти и другие научные данные стали фундаментом
менной женщины и плода. Хроническая гипоксия
вызывает задержки в его развитии и создает угрозу для принятия закона о запрете курения в общественных местах.
выкидыша.
P.M. Курбанов, бывший заядлый курильщик,
Дети курящих во время беременности матерей чаа ныне хронический астматик и по совместисто рождаются раньше срока.
тельству Зав. хирургическим отделением ЦРБ.
Они нередко имеют признаки гипотрофии и не-

Извещения о проведении торгов
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 образования “село АлександроНевское” Тарумовского района РД от 23.04.2018 г.
№ 21
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 43 163,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000000:555
права на земельный участок: в собственности МО
“село Александро-Невское”
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:
1 347 (одна тысяча триста сорок семь) рублей 98 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 40 (сорок) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 22.06.2018 г.
Сумма задатка: 270 (двести семьдесят) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан
г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 24.06.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
25.05.2018 г. по 24.06.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
А-Невское, ул. Кочубея, 1
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 законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное 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 “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 25.06.2018 г. в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним
документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 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 победителя торгов:
29.06.2018 г. в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД. МУП “ Центр
недвижимости “ направляет Победителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления протокола об итогах торгов.
Договор аренды земельного участка заключается по
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ 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 участником аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления им проекта договора аренды земельного
участка не подписали и не представили в Администрацию
МО “село Александро-Невское” 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 теряет право на заключение указанного
договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

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 образования “село Александро- Невское”
Тарумовского района РД от 23.04.2018 г. № 22
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 96 457,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:142
права на земельный участок: в собственности МО “село
Александро-Невское”
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:
3 012 (три тысячи двенадцать) рублей 35 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 90 (девяносто) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 22.06.2018 г.
Сумма задатка: 602 (шестьсот два) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 24.06.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
25.05.2018 г. по 24.06.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
А-Невское, ул. Кочубея, 1
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 законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является

иностранное 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 “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 25.05.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления
установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 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 победителя торгов:
29.06.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды
земельного участка с Администрацией МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД. МУП “ Центр
недвижимости “ направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления
протокола об итогах торгов.
Договор аренды земельного участка заключается по
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ 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
участником аукциона, или единственный принявший
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати)
дней со дня направления им проекта договора аренды
земельного участка не подписали и не представили в
Администрацию МО “село Александро-Невское” 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 теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный
задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участка, порядком проведения торгов можно
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Гороскоп с 28 мая
по 3 июня

Овен
Для некоторых Овнов пришло время разорвать отношения, которые вас давно не устраивают. Сейчас подходящий момент для этого.
Старайтесь больше времени проводить на
улице - это полезно для здоровья. С таблетками
будьте аккуратнее: не принимайте их без указаний врача.
Телец
Вы можете оказаться в центре сплетен и пересудов. Не давайте поводов! Служебный роман,
возникший у представителей знака, имеет шансы перерасти в нечто большее. А вот на отдых
в этот период рассчитывать не стоит. Лучше
спланируйте летний отпуск: самое время для
этого!
Близнецы
На первом месте для вас окажется работа. Это
неплохо: вам удастся подняться по карьерной
лестнице. Но и про семью не забывайте, иначе супруг может затаить на вас обиду. Следите
за словами, особенно в диалогах с коллегами.
Меньше рассказывайте им о личной жизни.
Рак
Вам будет сложно контролировать себя в высказываниях. Из-за этого могут возникнуть неприятности с близкими. Ближе к концу недели
устройте встречу с друзьями: вам необходимо
отдохнуть. Если ваш ребенок Лев, Стрелец или
Козерог, будьте готовы к «празднику непослушания».
Лев
Постарайтесь найти золотую середину в финансовых вопросах. Тратьте деньги умеренно,
но и не отказывайте себе абсолютно во всем.
Если вам будут поступать интересные предложения по работе, не торопитесь соглашаться.
Важно все продумать. В выходные посвятите
себя семье.
Дева
У вас не будет сил решать даже самые простые задачи. Чтобы они появились, избавьтесь
хотя бы от бытовых обязанностей. На работе
старайтесь быть тише воды, ниже травы. Только так вам удастся избежать гнева начальства. А
вот с родственниками общайтесь побольше!
Весы
В этот период вам захочется изменить себя в
лучшую сторону. Попробуйте поэкспериментировать с внешностью или приобрести новые
навыки. Если сейчас вас будут приглашать в незнакомые компании, то соглашайтесь. Там вы
точно встретите интересного для вас человека.
Скорпион
В личной жизни вас ждут изменения. У кого
нет пары, велика вероятность найти ее. А вот
Скорпионы в паре могут оказаться близки к
расставанию. Чтобы не накалять обстановку,
перенесите решение важных вопросов на потом. В выходные дни старайтесь отдыхать и
набираться сил.
Стрелец
В ближайшие дни вам придется пережить несколько неприятных моментов. Будьте готовы к
ним, чтобы не растеряться. На работе вас ждут
новые интересные проекты и предложения.
Прежде чем за них браться, подготовьте почву.
В первую очередь найдите себе хороших помощников.
Козерог
Вам не захочется ни с кем общаться во второй
половине недели. Побудьте в одиночестве. Позаботьтесь о своем здоровье, причем для этой
цели не поленитесь и найдите хороших специалистов. Меньше ешьте жирной пищи.
Водолей
Ваша жизнь казалась вам скучной и однообразной? Готовьтесь, вас ждут перемены! Но
приятными они будут только в том случае, если
вы хорошенько потрудитесь. Звезды советуют
вам разобраться в прошлом и избавиться от всего, что тянет вас ко дну. Жить станет проще!
Рыбы
Не удивляйтесь, если в этот период лень окончательно возьмет над вами верх. Вы не захотите
выполнять даже те обязанности, которые раньше вам нравились. Но к концу недели вам придется взять себя в руки! Любимый человек вряд
ли порадует: возможны ссоры и разногласия.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

«Берегите друг друга»
Акцию «Берегите
друг
друга», в рамках одноименного проекта
Министерства
по делам молодежи РД, 23
мая совместно с ОГИБДД
МВД по Тарумов скому
району провел
Отдел по ДМ, ФК, спорта и туризма администрации МР
«Тарумовский район» РД.
«Целью акции являлась профилактика дорожнотранспортных происшествий в Тарумовском районе. Водителям, а также местным жителям наши волонтеры,
учащиеся Тарумовской СОШ, роздали информационные
буклеты, а работники ОГИБДД Тарумовского района
провели профилактические беседы», - отметил Асадула
Асадулаев, специалист Отдела по ДМ, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД .

25 мая 2018 г. ПЯТНИЦА

№ 21

Акция «АнтиВич»

В своей повседневной работе отдел по
делам молодежи, ФК, спорту и туризму
администрации МР «Тарумовский район» РД проводит разноплановые мероприятия, направленные на воспитание
здорового молодого поколения. В районе
проходят спортивные мероприятия как
с привлечением юных спортсменов, так
и работающей молодежи. Также проводятся различные акции.
18 мая отдел по делам молодежи, ФК,
спорту администрации МР «Тарумовский
район» РД проинициировал и провел акцию «АнтиВич» в рамках Всемирного
дня борьбы со СПИДом. Проводя акцию,
ребята-волонтеры раздавали жителям информационные буклеты о проблемах ВИЧ и СПИДа.
«Цель акции — привлечение внимания общественности к проблеме
ВИЧ и СПИДа, а также повышения информированности учащихся,
родителей и педагогов о проблемах распространения ВИЧ-инфекции
в подростковой и молодежной среде, формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих», - в завершение
акции отметил специалист районного отдела по ДМ Асадула Асадулаев.

Погода в
Тарумовке

Государственные услуги
в электронном виде
Уважаемые жители Тарумовского района!
В целях экономии личного времени, упрощения процедуры оформления необходимых
документов, а также получения справки о наличии (отсутствии) судимости, обращаем
ваше внимание на возможность решения возникших вопросов путем регистрации в Едином портале государственных услуг: www.gosuslugi.ru, где вы можете самостоятельно оформить соответствующие документы.
В ОМВД РФ по Тарумовскому району открыт и с начала 2018 года функционирует Центр,
обслуживающий Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) по проведению регистрации граждан на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(ЕПГУ). (Регистрация, подтверждающая регистрационные учетные данные граждан для открытия личных кабинетов ЕПГУ в сети «Интернет»)
ОМВД предоставляет информацию о порядке получения гражданам справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Адрес единого портала государственных услуг: www.gosuslugi.ru Также подробную
информацию о получении государственных услуг можно получить на официальном сайте МВД
России MVD.RU 05.MVD.RU.
Адрес электронной почты ОМВД России по Тарумовскому району: tarro_gu@bk.ru График приема заявителей: Понедельник - пятница - с 9.00 до 17.00 Среда - не приёмный день.
Воскресенье-выходной.
Гражданин может также подать заявление и в территориальный орган внутренних дел по месту
жительства. Обращения граждан в электронном виде направляются для проведения проверок и
подготовке справок Информационный центр МВД по Республике Дагестан.
Срок предоставления государственной услуги рассматривается в течение 30 рабочих дней, с
даты регистрации заявлений.
О.А.Абдулаев, и.о.начальника ОМВД РФ по Тарумовскому району.

Быстрый клубничный пирог

Продукты (на 6 порций: клубника - 400 г; яйца - 2 шт.; масло сливочное (комнатной тепературы) - 100 г; сахар - 80 г; мука - 80 г; разрыхлитель - 1 ч. ложка; соль - 1 щепотка.
Клубнику очистить, промыть, осушить. Крупные ягоды разрезать на
2-4 части. Форму смазать маслом. Выложить в форму ягоды равномерным слоем. Посыпать сахаром (2-3 ч. ложки).
В миску вбить яйца. Добавить соль, мягкое масло и сахар. Все хорошо взбить миксером. Муку просеять. Смешать с разрыхлителем. Добавлять к яичной смеси небольшими порциями, перемешивать ложкой.
Подготовленное тесто вылить на клубнику. Форму с тестом поставить
на среднюю полку в разогретую духовку. Выпекать до готовности (около 25-30 минут) при температуре 180 градусов. Быстрый клубничный
пирог можно подавать. Приятного аппетита!

Понедельник, 28 мая
В понедельник ночью столбик
термометра поднимется до +17 °C,
а дневная температура составит
+26 °C, будет преимущественно облачно с прояснениями. Атмосферное
давление составит 766 мм.рт.ст., будет
восточный свежий ветер 8 м/с с порывами до 9 м/с. К вечеру похолодает
на 8 °C. Температура по ощущениям
составит +18 °C.
Вторник, 29 мая
Во вторник ночью температура воздуха прогреется до +17 °C, а дневная
температура составит +26 °C, будет
преимущественно пасмурно. Атмосферное давление составит 769 мм.рт.
ст., будет восточный свежий ветер
8 м/с с порывами до 9 м/с. К вечеру
похолодает на 9 °C. Температура по
ощущениям составит +16 °C.
Среда, 30 мая
В среду ночью столбик термометра поднимется до +17 °C, а дневная
температура составит +29 °C, будет
преимущественно значительная облачность. Атмосферное давление составит 762 мм.рт.ст., будет восточный
свежий ветер 9 м/с с порывами до
12 м/с. К вечеру похолодает на 9 °C.
Температура по ощущениям составит +20 °C.
Четверг, 31 мая
В четверг ночью температура воздуха прогреется до +20 °C, а дневная
температура составит +29 °C, будет
преимущественно пасмурно. Атмосферное давление составит 760 мм.рт.
ст., будет восточный свежий ветер 10
м/с с порывами до 13 м/с. К вечеру
похолодает на 7 °C. Температура по
ощущениям составит +22 °C.

Ленивая пицца на сковороде за 15 минут

Пицца – очень сытное и не менее семейное блюдо, особенно когда не успеваешь приготовить ужин.
Можно заказать в пиццерии или приготовить самим. Но есть пару «но»: в пиццерии цены в последнее время далеки от бюджетных вариантов, а возиться с тестом – так в этом случае можно и ужин
приготовить. Но как у каждого правила есть исключение, так и у каждого сложного рецепта есть
упрощенная форма.
Ингредиенты: пшеничная мука – 5 ст. ложек; яйцо куриное Вылейте смесь на горячую сковоро– 1 шт.; майонез – 2 ст. ложки; сметана – 2 ст. ложки; колбаса, ду.
сыр, перец болгарский, помидоры – по вкусу; зелень – по вкуСверху положите начинку, в моем
су.
случае – нарезанную колбасу, помиКак вы понимаете, начинка может быть любая на ваш вкус или доры, болгарский перец и зелень.
состоять из того, что осталось в холодильнике. А если большая скоСверху посыпьте тертым сыром и закройте крышкой. Готовьте до
ворода, соотвественно, приумножайте количество ингредиентов тех пор, пока сыр не расплавится.
для теста. Не бойтесь экспериментировать.
Готовую пиццу выложите на блюдо, перед подачей нарежьте на
Смешайте яйца, майонез, сметану и муку до однородной массы. кусочки. Приятного аппетита!
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