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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Награды за мужество

Торжественным моментом совещания стало вручение Государственного жилищного 
сертификата Патимат Мусаевне Пахрутдиновой из Кочубея.

Документ, предоставленный Министерством труда и социального развития РД, под-
тверждающий право для приобретения жилья в рамках Федеральной целевой программы  
«Жилище» на 2015-2020 годы, вручил вдове «чернобыльца» глава района Александр Ва-
сильевич Зимин.

«В одной из самых страшных трагедий в истории человечества тысячи ликвида-
торов с честью и мужеством, ценой своей жизни, своего здоровья исполнили свой 
 гражданский долг. Государство помнит о таких людях. Теперь семья сможет улуч-
шить  свои жилищные условия», - отметил, вручая сертификат, глава района и пожелал 
здоровья  и благополучия семье.

В этот же день Государственный жилищный сертификат был вручен семье Болекова 
Сиражидина Аккуватовича, жителя с.Ново-Дмитриевки. Сертификат на дому вручила 
заместитель главы района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, поблагодарив Сира-
жидина Болекова за мужество и героизм.

9 июля в зале заседаний МР «Тарумовский район» РД состоялось совещание по 
ряду хозяйственно-экономических вопросов, которое провел глава района Алек-
сандр Васильевич Зимин. Участие в совещании приняли председатель районного 
Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, заместители главы 
района, руководители структурных подразделений.

Выступая на 
Стратегической 
сессии в Махач-
кале, врио Главы 
Дагестана Вла-
димир Васильев 
заявил о том, что 
намерен выдви-
нуть свою канди-
датуру на выбо-
рах руководителя 
региона в сентябре текущего года.

Он вспомнил слова Расула Гамзатова о 
том, что Дагестан добровольно в состав Рос-
сии не входил, и вывести его оттуда можно 
только с силой. «Вот я так: добровольно 
не просился, теперь меня из Дагестана 
может убрать только недоверие людей. 
Для меня важно доверие дагестанцев и 
Президента России. Но я прошу чтобы 
вы меня услышали: это не мне нужно, 
это нам всем нужно. Мы по некоторым 
позициям отстали на десятилетия, как 
ни больно это говорить, но мы догоним 
очень быстро», — заявил Васильев.

Врио руководителя Дагестана сообщил, 
что недавно был Институте кардиологии в 
Москве, чтобы «перед тем, как выйти к 
Народному Собранию, проверить на что 
еще способен». «ТО прошел», значит, ка-
кое-то время еще могу работать», — ска-
зал он шутя.

В республике находится группа сотруд-
ников Федеральной антимонопольной 
службы, которые проверяют исполне-
ния законодательства в сфере здравоох-
ранения, в том числе в части системы 
ценообразования и наличия одного за-
казчика. Об этом заявил врио главы Да-
гестана Владимир Васильев на рабочем 
совещании.

«В Дагестане сегодня операций по стен-
тированию сосудов сердца проводится в 2 
раза меньше, чем в другом любом субъек-
те, а все потому, что у нас цена одного 
стента в 2 раза выше, чем в других реги-
онах. В этом году выделено в 3 раза боль-
ше денег на лекарственное обеспечение, 
это важно знать. Мы будем изучать все 
расходы средств, торги, и каждый, кто 
имеет отношение к ненадлежащему их 
проведению, получит оценку», – отметил 
В.Васильев.

С июля 2018 года Управление ФАС 
России по Республике Дагестан времен-
но возглавил Каир Бабаев. 

Ранее он рабо-
тал заместителем 
руководителя 
УФАС по КЧР. 

Бабаев Каир 
Абуталибович 
родился 8 дека-
бря 1964 года. В 
период с 1983 по 
1985 гг. проходил 
службу в рядах Советской Армии. Окончил 
экономический факультет Дагестанского 
государственного университета им. Ленина 
в 1989 году по специальности – экономист. 

Имеет классный чин – советник государ-
ственной гражданской службы Российской 
Федерации 1 класса. 

Новости региона
Выборы главы

Новый руководитель

Проверяют исполнение законов

Семья как доброе начало
Торжественное награждение в 

зале заседаний районной адми-
нистрации провели глава района 
Александр Васильевич Зимин и 
начальник Управления соцзащиты 
Марина Петровна Чепурная. 

Медали, грамоты от Минтруда 
и соцразвития РД, благодарствен-
ные письма от главы района были 
вручены супругам Михаилу Васи-
льевичу и Галине Михайловне 
Елисеевым из Ново-Георгиевки, 
которые проживают в браке 51 год; 
семье Николая Степановича и 
Татьяны Сергеевны Голубевым 
из Кочубея, которые вместе уже 
47 лет; супругам Виктору Влади-
мировичу и Любови Алексеевне 
Дубчак из села Рассвет, с семей-
ным стажем 41 год.

У всех уважаемых супругов за 
плечами также внушительный 
трудовой стаж в различных сфе-
рах производства, они награждены 
грамотами, благодарностями, являются вете-
ранами труда. Михаил Васильевич Елисе-
ев награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, а Виктор Владимирович Дубчак 
– орденом Трудовой славы 3-ей степени.

У всех дети, внуки, правнуки, а супруги 
Голубевы после трагической гибели сына 

10 июля в Тарумовском районе, в рамках православного праздника  Святых Петра и Февронии, покровителей брака, прошло 
чествование и вручение медалей «За любовь и верность» уважаемым семьям, чей семейный стаж составил более чем 40 лет.

воспитывают 5 внуков.
Поздравляя награжденных, глава рай-

она А.В.Зимин подчеркнул «Семья, в 
которой есть душевное согласие, го-
товность вместе преодолевать все 
трудности — это настоящая защи-
та и опора для человека. Это самое 

дорогое, важное и хрупкое, 
что есть у человека. 

Имея все остальные блага, 
мы никогда не откажемся от 
семьи. 

На протяжении всей жиз-
ни наши родные поддержива-
ют нас на жизненном пути, 
помогают советом, в любой 
ситуации находятся рядом и 
оберегают нас».

Далее в честь номинантов в 
читальном зале Тарумовской 
центральной библиотеки состо-
ялась праздничная программа 
– встреча награжденных семей 
и семей молодого поколения 
– Баландиных, Гороховых, 

Джамаловых и Кабанец из Тарумовки.
В теплой, семейной, дружеской атмосфере, 

которую создали ведущие Гульнара Баланди-
на и Амина Колдасова, звучали поздравления 
и песни, были конкурсы и тематические загад-
ки. 

В концертной программе прозвучали песни 
советского времени и современные, в испол-
ннии Дмитрия Болохова и и Гульнары Ба-
ландиной.

Слова пожеланий и уважаемым семьям и на-
путствия молодым  сказали заместитель главы 
района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, 
начальник УСЗН Марина Петровна Чепур-
ная, председатель районного Совета женщин 
Алла Ивановна Чебанько, директор ЦРБ Ла-
риса Павловна Горохова и директор Тарумов-
ского информационного центра Леся Иванов-
на Прокопенко.

В завершение мероприятия  Галина Михай-
ловна Елисеева исполнила песню «Домик 
окнами в сад», выразив огромную благодар-
ность за минуты отдыха и внимание организато-
рам праздника: работникам библиотеки, УСЗН 
и отдела культуры района.

Наш корр.
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В честь праздника Божественную Литур-
гию в Петропавловском храме села Коктю-
бей отслужил Настоятель храма иеромонах 
Амфилохий.

На службе был глава Тарумовского района 
Александр Васильевич Зимин, казаки Киз-
лярского и Тарумовского округов с атамана-
ми Валентином Игоревичем Ивановым 
и Владимиров Федоровичем Макарыче-
вым, много прихожан, в т.ч. молодежи.

«Рыбачкам» - 25 лет
По завершении Богослужения в Доме 

культуры состоялся праздничный концерт, 
посвященный  25-летию народного фольклорного коллек-
тива «Рыбачки».

Поздравлений  юбиляры в этот день получили много. За 
любовь  к народной песне  и её популяризацию «Рыбачек» 
поблагодарил  глава Тарумовского района Александр Васи-
льевич Зимин.

«25 лет – это молодость души, это расцвет творче-
ских сил, стремление к вершинам успеха. Коллектив 
«Рыбачки» за годы своей деятельности внес неоцени-
мый вклад в развитие песенной культуры родного села, 
района и республики, он бережно хранит и приумножа-
ет истоки народных традиций», - в частности, отметил 
он, и подарил от администрации района сплит-систему для 
Дома культуры. 

Добрые слова поздравлений участникам коллектива так-
же сказали глава села Дмитрий Васильевич Алейников, 
начальник отдела культуры Гульнара Алиевна Самедова 
и представитель  Кизлярского  казачества  Руслан Влади-

Духовные истоки и песен родники
Звенят колокола храмов

12 июля православные жители Тару-
мовского района отпраздновали один из 
значимых праздников – День Святых 
апостолов Петра и Павла. В этот день во 
всех храмах Тарумовского церковного 
округа прошли Богослужения.

Святые Петр и Павел считаются покро-
вителями рыбаков, поэтому старинное 
рыбацкое село Коктюбей Тарумовского 
района праздновало  в этот день свой Пре-
стольный  день. Селу исполнилось 451 
год.

мирович Кунаев.
Ведущие Надежда Прокопенко и Анна Березина  рас-

сказали зрителям о творческом пути «Рыбачек», не преминув 
сказать о первом руководителе коллектива Клавдии Иванов-
не Чудиновой и нынешнем его руководителе, заслуженном 
работнике культуры РД Николае Михайловиче Редькине.

Храня традиции отцов
Песенный коллектив, созданный в 1982 году из работниц  

колхоза «Красная Звезда» на основе хора,  за время своего 
функционирования набирал силу и мастерство, менялся его 
состав и статус. В 1993 году фольклорному коллективу было 
присвоено звание «Народный».

Сегодняшний состав «Рыбачек»  - это третье дыхание кол-
лектива. Они достойные  продолжатели лучших традиций 
первого состава рыбачек, которые прославили Коктюбей не 
только в Республике, но и в Санкт – Петербурге на фестивале 
«Слава казачья» в 2007 году. Из первого славного коллекти-
ва осталось пять артисток:  Чудинова Клавдия Ивановна, 

Редькина Мария  Васильевна, Жидкова Любовь Его-
ровна, Сячина Александра Васильевна и Курбанова 
Прасковья Петровна. Четыре из них присутствовали в 
зале,  были приглашены на сцену, и, к восторгу публики, 
исполнили а-капелла старинные песни.

На крыльях песен
Следует отметить, что яркую концертную программу, 

посвященную юбилею «Рыбачек», украсили выступления  
детского танцевального ансамбля «Дети Солнца», а также 
гости из города-побратима Новопавловска Ставропольско-
го края – народный ансамбль «Казачка», под руковод-
ством выходца из Тарумовского района Николая Сапож-
никова. Каждое выступление зал встречал благодарными 
аплодисментами.

Завершился праздничный концерт щедрым коктюбей-
ским застольем. А юные коктюбейцы до вечера веселились 
с ростовыми куклами на развлекательных аттракционах  из 
Махачкалы.
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Как установлено в ходе проверки, прове-
денной прокуратурой Тарумовского района 
20.04.2018г. в 9 часов 00 минут в на АГЗС 
«СииБУР», расположенном по адресу: РД, 
Тарумовский район, с. Кочубей, на 270 км. 
ФАД «Астрахань-Махачкала» Денисен-
ко Валерий Ибрагимович осуществлял 
предпринимательскую деятельность, реа-
лизовывая СУГ по цене от 16 до 19 рублей 
за литр с систематическим получением 
прибыли без регистрации в налоговом ор-
гане в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица.

Опрошенный по данному факту Дени-
сенко В.И. пояснил, что в ноябре 2017 года 
я взял в аренду у гр. Курбанова А.М. за 
плату 10 000 (десять тысяч) рублей АГЗС 
«СииБУР», которая расположена на 270 км. 
ФАД «Астрахань-Махачкала». Никаких до-
кументов или договоров аренды на АГЗС 
он с Курбановым А.А. не заключал, пользо-
вался АГЗС по устному соглашению. В ка-
честве индивидуального предпринимателя 
или юридического лица в налоговом органе 
не зарегистрирован. На данной АГСЗ с но-
ября 2017 года он реализовывал и реализо-
вывает СУГ по цене от 16 до 19 рублей. 

Также, деятельность по реализации СУГ 
осуществляется Денисенко В.И. с нару-
шением требований Федерального закона 

В соответствии с поручением прокуратуры Республики Дагестан прокуратурой района проведена проверка соблюдения вла-
дельцами автозаправочных станций, расположенных на территории МР «Тарумовский район»  требований федерального зако-
нодательства.

от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов» (далее – Федеральный закон от 
21.07.1997 № 116-ФЗ), а именно:

- в нарушение ст. 6 Федерального закона 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 1.3 постановле-
ния Госгортехнадзора РФ от 04.03.2003 № 6 
«Об утверждении Правил безопасности при 
эксплуатации автомобильных заправочных 
станций сжиженного газа» Денисенко В.И. 
не имеет лицензии на право эксплуатации 
взрывопожароопасного производственного 
объекта.

Лицензия предполагает наличие особых 
лицензионных условий и требований, ко-
торые должен соблюдать лицензиат. Вид 
деятельности, на осуществление которого 
предоставляется лицензия, может выпол-
няться только получившим лицензию юри-
дическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем.

Вместе с тем, согласно ст. 2 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее 
по тексту – ГК РФ) предпринимательской 
является самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лица-
ми, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке.
В соответствии со ст. 8 Федерального за-

кона от 08.08.2001 №  129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», госу-
дарственная регистрация осуществляется в 
срок не более чем пять рабочих дней со дня 
представления документов в регистрирую-
щий орган. Государственная регистрация ин-
дивидуального предпринимателя осущест-
вляется по месту его жительства.

В силу требований ст. 23 ГК РФ гражданин 
вправе заниматься предпринимательской де-
ятельностью без образования юридического 
лица с момента государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

 Статьей 12 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в качестве одного из спосо-
бов защиты гражданских прав предусмотре-
но пресечение действий, нарушающих право 
или создающих угрозу его нарушения.

В целях устранения нарушений прокура-
турой района в Тарумовский районный суд 
направленно исковое заявление в порядке ст. 
45 ГПК РФ о приостановлении деятель-
ности АГЗС «СииБУР», расположенной по 
адресу: РД, Тарумовский район, с. Кочубей, 
на 270 км. ФАД «Астрахань-Махачкала», 
до устранения нарушений требований фе-

дерального законодательства в части по-
лучения лицензии на право эксплуатации 
взрывопожароопасного производственного 
объекта АГЗС «СииБУР» и регистрации в 
налоговом органе Денисенко В.И., по ре-
зультатам рассмотрения которого требо-
вания прокурора удовлетворены в полном 
объеме.

Также в отношении гр. Денисенко В.И. 
возбужденно дело об административном 
правонарушении, предусмотренное ч. 2 ст. 
14.1 КоАП РФ (осуществление предприни-
мательской деятельности без специального 
разрешения (лицензии), которое в настоя-
щее время находится в стадии рассмотре-
ния в Мировом суде № 82 Тарумовского 
района РД.

В.Н. Морозов, прокурор района, 
советник юстиции.                                                                     

- Магомедали Алиевич, три года Вы представля-
ете законодательную власть.  Хотелось бы узнать, 
что сделано?

- Хочется отметить, что в системе органов местного 
самоуправления представительному органу местного 
самоуправления – Собранию депутатов МР «Тару-
мовский район» РД отводится особое место, посколь-
ку именно оно непосредственно выражает волю всего 
населения района, принимает от его имени решения, 
действующие на всей территории муниципального 
района «Тарумовский район» РД.

Собрание депутатов 6-го созыва состоит из 29 де-
путатов, двое из которых осуществляют свои полно-
мочия на постоянной основе.

Возрастной состав Собрания депутатов выглядит 
следующим образом: до 30 лет включительно – 3 де-
путата; 30-50 лет – 9 депутатов; 50-60 лет – 12 депута-
тов, 60-70 лет – 4 депутата, от 70 лет – 1 депутат.

Одной из основных функций Собрания депутатов  
является осуществление нормотворческой деятельно-
сти,  т.е. приведение  в соответствие с Федеральным, 
республиканским законодательствами всех муници-
пальных нормативно-правовых актов.

В 2017 году районным Собранием было проведено 
11 сессий (4 очередных и 7 внеочередных). 

На 8-й сессии 2 февраля 2017 года был утвержден 
Регламент Собрания, а на внеочередной сессии 10-го 
июля принят Устав МР «Тарумовский район» РД в но-
вой редакции.

За год депутатами Собрания рассмотрено 52 во-
проса: приняты планы работы районного Собрания и 
Контрольно-счетной палаты на 2017 год. Заслушива-
лись отчеты о проделанной работе: 

- главы администрации МР «Тарумовский ра-
йон» РД Зимина А.В.;

- начальника ОМВД России по Тарумовскому 
району Иноземцева С.М.;

- комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав;

- отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туриз-
му администрации МР «Тарумовский район» РД. 

Хотелось бы особо отметить то, что в ноябре 2017 
года Собрание депутатов Тарумовского района вы-
ступило с инициативой включить в План работы На-
родного Собрания РД вопрос о разработке законопро-
екта «О порядке выпаса, содержания и прогона 
сельскохозяйственных животных на территории 
Республики Дагестан», предусмотрев соответствую-
щее наказание за нарушение данного Порядка. 

Работа на благо избирателя
В последние годы не ослабевает внимание федеральной власти, а также Правительства Республики 

Дагестан к развитию местного самоуправления. Без привлечения общественности, неравнодушных, 
активных людей, ни одну проблему на местах не решить. Магомедали Алиевич Магомедгаджиев - пред-
седатель районного  Собрания депутатов МР «Тарумовский район». Собрание он  возглавляет более 
трёх лет.

  Магомедали Алиевич также входит в состав Совета представительных органов, который был создан 
в 2017 году при Народном Собрании Республики Дагестан.

Решение по 
данному пись-
му на уровне 
региона пока 
не принято.

Также, 30 
сентября 2017 
года Собра-
ние депутатов 
обратилось 
с письмом к 
Президенту 
РФ В.В.Пути-
ну  с просьбой 
сохранить в Тарумовском районе дополнительный 
офис «Россельхозбанка». 

Был получен ответ о том, что наше обращение 
перенаправлено в Центральный банк РФ и в Прави-
тельство Республики Дагестан, которые должны за-
ниматься решением данного вопроса.

16 ноября 2017 года было принято решение о при-
своении звания «Почетный гражданин Тарумовского 
района» учителю Калиновской СОШ Черниковой 
Нине Алексеевне.

- Кого из районного депутатского корпуса Вам  
хотелось бы отметить? 

- Хочется отметить активность и неравнодушие 
всего депутатского корпуса 6-го созыва. Но самыми 
активными депутатами в 2017 году, на мой взгляд, 
являются: Магомед Дибирович Ислангереев, Ха-
бибула Ахядович Халимов, Магомедрасул Ма-
гомедович Исаев, Магомедхаджи Магомедович 
Ярагиев, Мухуло Магомедович Гитиномагомедов, 
Мурад Магомедхабибович  Абдулазизов, Виталий 
Артемович Капиев. 

Следует отметить, что в 2017 году средний процент 
посещаемости депутатами сессий снизился по срав-
нению с 2016 годом (20 человек, т.е. 71% в 2017 году 
против 23, т.е. 80 % в 2016 году). 

- Ваша оценка работе районного парламента.
- В целом считаю, что в 2017 году депутатский кор-

пус работал сплоченно, слаженно, на благо своих из-
бирателей и способствовал социально-экономическо-
му развитию района.

- Спасибо за сотрудничество.
Статья подготовлена 

 Григорием Симаковым, 
при поддержке Оксаны Степовой, депутата 

Тарумовского районного парламента.

Интервью в номер

Уважаемые абоненты!
С 1 июля 2018 года для населения Республики Дагестан измени-

лись тарифы на газ.
Постановлением №8 от 22 июня 2018 года Республиканской службой 

по тарифам Дагестана утверждена новая розничная цена на природный 
газ в размере 5,23 руб. за 1 куб. м.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» призывает абонентов – по-
требителей газа произвести сверку платежей в территориальном участке 
(абонентском пункте) по месту жительства и, в случае имеющейся за-
долженности за поставленный газ, погасить её. Там же абоненты могут 
получить консультацию по вопросам начислений за газ.

Абонентам с установленными приборами учета газа необходимо со-
общить информацию о показаниях счетчика газа, в противном случае 
перерасчет суммы к оплате будет произведен с учетом новых цен.

ПРЕСС-СЛУЖБА
 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»

Тарифы изменились

Автозаправки. Проверки лицензийПрокуратура
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Мероприятие, инициированное 
и организованное родственниками 
Ш.Абдусаламова  при поддержке 
отдела по молодежной политике, 
ФК, спорту и туризму админи-
страции МР «Тарумовский район» 
РД в этом году стало массовым и 
широко географически.

Участие в Республиканском 
турнире приняли 185  борцов-
вольников разных весовых кате-
горий (от 35 до 63 кг) и возрастов, 
чемпионы и призеры Дагестана, 
России и Европы.

На Республиканский турнир в 

Развитию спорта и дружественных взаимоотношений в Тарумовском районе придается большое зна-
чение.

Так, 7 и 8 июля состоялся  5-й Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей, посвящен-
ный памяти тренера-преподавателя Шахбана Абдусаламова.

Тарумовский район прибыли  спор-
тсмены из Республики Белорус-
сии,  Азербайджана, Ингушетии, 
Чеченской Республики, городов и 
районов Дагестана: Махачкалы, 
Хасавюрта, Кизилюрта, Каспий-
ска, Буйнакска, Бабаюрта, Кизляра, 
Хасавюртовского, Кизилюртов-
ского, Шамильского, Ботлихского, 
Карабудахкентского, Цумадинско-
го, Цунтинского,  Унцукульского, 
Бабаюртовского, Гергебильского, 
Ахвахского, Казбековского и дру-
гих районов.

Тарумовский район представ-
ляли спортсмены 
районной ДЮСШ и  
Ново-Георгиевской 
СОШ.

Приветствуя участ-
ников соревнования, 
глава администрации 
МР «Тарумовский 
район» Александр 
Васильевич Зимин 
отметил: «Спорт во 
все времена способ-

ствовал воспитанию сильной, 
здоровой молодежи, укреплению 
дружбы между народами. 

Именно вы, спортсмены, дае-
те толчок для того, чтобы наша 
молодежь начала активней зани-
маться спортом. 

Вы являетесь примером и об-
разцом для самых маленьких, 
начинающих спортсменов и для 
тех, кто ощутил вкус первой 
победы, кто учится проявлять 
упорство и спортивную стой-
кость.   Благодарю всех, кто при-
был в наш муниципалитет, кто 
занимался подготовкой и органи-
зацией соревнований, кто высту-
пил спонсором турнира. 

Желаю всем участникам чест-
ной борьбы и достойной победы, 
а зрителям - удовольствия от 
предстоящего захватывающего 
зрелища!»

Как отметил начальник отдела по 
молодежной политике, ФК и спорту 
администрации МР «Тарумовский 
район» Айдемир Заирбегович Да-

мадаев, развитию спорта в районе 
придается большое значение: «Во-
влечение молодежи в спорт – это 
воспитание здорового, сильного 
поколения, которое стремится к 
достижению спортивных успе-
хов, которое выбирает здоровый 
образ жизни».

   Зурканай Эмеев, главный су-
дья соревнований, судья между-
народной категории ФИЛА, МС 
МК по вольной борьбе, отметил 
высокий организационный уро-
вень турнира и возросшее мастер-
ство юных борцов. Он подчеркнул: 
«Именно в юношеских турнирах 

крепнет характер, закаляется 
воля к победе. В честной и бес-
компромиссной борьбе сегодня 
названы новые имена талант-
ливых борцов».

Директор МФЦ в «Тарумов-
ском районе Мажид Абдусала-
мович Абдусаламов, инициатор 
и организатор турнира, родной 
брат Шахбана Абдусаламова, 
также отметил возросшую массо-
вость турнира, поддержку сорев-
нования как администрацией МР 
«Тарумовский район» РД в лице 
А.В.Зимина, так и многих других.

Наш корр.

Спорт расширяет границы

Ребята, стоя 
возле стенда,  раз-
давали прохожим 
буклеты, конфе-
ты, читали стихи 
о доброте. 

Затем библи-
отекари и дети 
пошли  в дома 
активных читате-
лей и подарили 
подарки, в боль-
нице посетили 
больных отделе-
ния, раздали им 
конфеты. Также 
ребята прошли 
по близлежащим 
организациям с 
конфетами и бу-
клетами, убрали  
территорию у 
Обелиска Славы.

В конце мероприятия посмотрели мультфильмы, библиотекари побеседовали с детьми.
«Делать добрые дела - это хорошо, это поднимает настроение, делает нас лучше, 

добрее, а также добрые дела радуют всех окружающих. Добрые дела нужно делать не 
только один день, а каждый день», - сказала юная читательница библиотеки Лера Горо-
хова.

Такие же акции прошли в Кочубейской, Коктюбейской  и  других библиотеках Тарумов-
ского района.

 «В лето -  с добрыми делами» - акцию под таким названием  провели 9 июля би-
блиотеки Тарумовского района. Тарумовская  детская  библиотека провела ряд меро-
приятий: на улице, на стене библиотеки был оформлен книжно – иллюстрированный 
стенд. 

Дорогою добра

Управление социальной защиты на-
селения в МР «Тарумовский район» РД 
начинает прием документов на предо-
ставление единовременной денежной 
выплаты па детей, поступающих в пер-
вый класс, из малоимущих многодетных 
семей, проживающих в Республике Даге-
стан.

Обращаем внимание на то, что выплата 
производится детям из многодетных мало-
имущих семей (3 и более детей), поступаю-
щих в первый класс!

Необходимый перечень документов:
-  Заявление;
- свидетельства о рождении детей 

(оригиналы и копии);
- справка о совместном проживании де-

тей с родителями;
- паспорта родителей (оригиналы и ко-

пии);
- СНИЛСЫ родителей и ребенка, иду-

щего в первый класс (оригиналы и копии);

- справка из школы о приёме ребёнка в 
первый класс; 

- Сведения о доходах:
- справка с пенсионного фонда о полу-

чении (не получении) пенсии, ЕДВ на всех 
членов семьи;

- выписка из лицевого счета на родите-
лей; 

- справка с налоговой инспекции на роди-
телей;

 - справка с ЦЗН на родителей; 
- банковские реквизиты на заявителя;
- трудовая книжка (при наличии) на ро-

дителей;
- справка о заработной плате за послед-

ние 3 месяца на родителей и совершенно-
летних детей (если работают).

По вопросам назначения и выплаты 
единовременной денежной выплаты об-
ращаться в УСЗН, в кабинет №1, с 8-00 до 
17-00, кроме выходных.

УСЗН в МР «Тарумовский район» РД.

Проводя разноплановые мероприя-
тия, Тарумовская центральная библи-
отека не замыкается на традиционных 
методах работы с читателями. Так, 11 
июля работники Тарумовской детской 
библиотеки провели выездную встре-
чу с детьми села Карабаглы, в котором 
библиотека по объективным причи-
нам  не функционирует.

В концертном зале сельского Дома 
культуры собралось более 40 ребят раз-
ных возрастов. Говорили о дружбе, отга-
дывали загадки, читали стихи, играли. В 
заключение ребята спели песню «Насто-
ящий друг» и получили сладкие призы. 

«Если ты за что-либо обиделся на 
своего друга, постарайся скорее забыть 
и простить ему обиду. Не злитесь друг 
на друга, будьте дружными!», - сказала 
в завершение мероприятия главный би-
блиотекарь по работе с детьми Валенти-
на Костина.

Следует отметить, что в подготовке и проведении мероприятия активное участие приняла 
директор Карабаглинской СОШ Александра Рафаэловна Наникова.

Сохраняя дружбу, 
сохраняем мир

Помощь первоклашкам

Библиотека

Отказ от проведения медицинского вме-
шательства, в том числе профилактических 
прививок, оформляется в виде документа и 
содержится в медицинской документации 
гражданина.

При отказе от медицинского вмешатель-
ства гражданину, одному из родителей или 
иному законному представителю указан-
ных выше лиц в доступной форме должны 
быть разъяснены возможные последствия 
такого отказа.

Отсутствие профилактических при-
вивок влечет за собой (ст. 5 Закона № 
157-ФЗ; Письмо Минздрава России от 
09.11.2017 г. № 15-2/3111843-28319):

- запрет на выезд в страны, пребывание в 
которых, в соответствии с международны-
ми медико-санитарными правилами либо 
международными договорами РФ, требует 
конкретных профилактических прививок;

- временный отказ в приеме в образова-

Правовые последствия 
при отказе от прививок

Согласно ст. 1 Закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней», ст. 2 Закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ», профилактическая прививка является одним из видов медицинских 
вмешательств.

В соответствии со ст. 20 Закона № 323-ФЭ; ст. 5, 11 Закона № 157-ФЗ, гражданин, 
один из родителей или иной законный представитель лица вправе отказаться от ме-
дицинского вмешательства (вакцинации).

тельные и оздоровительные учреждения в 
случае возникновения массовых инфекци-
онных заболеваний или при угрозе возник-
новения эпидемий (т.е. если такой угрозы 
нет, оформить ребенка в образовательное 
учреждение возможно при отсутствии при-
вивок);

- отказ в приеме граждан на работы или 
отстранение граждан от работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболева-
ния инфекционными болезнями. Перечень 
работ, выполнение которых связано с высо-
ким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведе-
ния профилактических прививок, утвержда-
ется федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством 
РФ.

М.Н.Кошманбетова, врач-педиатр 
Тарумовской центральной больницы.

Ваше 
здоровье
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Примите 
поздравления!

13 июля отметит День рождения 
Гитиномагомедов 

Мухуло Магомедович, 
глава администрации МО «с.Кочубей». 

Администрация МР «Тарумовский район»  
РД поздравляет Вас с этим событием, жела-
ет, чтобы   все задуманное исполнялось, все 
планы воплощались, пусть вверенное Вам 
поселение с каждым днем становится все 
краше, а его жители чувствуют себя уве-
ренными в завтрашнем дне! Крепкого Вам 
здоровья, счастья, радости, неиссякаемого 
оптимизма, бодрости духа, удачи, мира и 
благополучия!

18 июля отмечает День рождения 
Рашевская

 Светлана Николаевна,
 управделами районной администрации. 

Администрация МР «Тарумовский район» 
РД искренне поздравляет Вас, уважаемая 
Светлана Николаевна, желает, чтобы  
преследовала удача, везение всегда набива-
лась в попутчики. Пусть здоровье радует, 
красота не увядает, друзья не дают заску-
чать. И всё это не только сегодня, в день 
Вашего рождения, но ежедневно. 

19 июля свой День рождения отметит
 Жук 

Антон Васильевич. 
Вас, уважаемый Антон Васильевич, по-

здравляет администрация МР «Тарумов-
ский район» РД, желает много дней без 
горя и тоски, крепкого здоровья и удачи, 
достатка, благополучия и счастья. Пусть 
всегда будут здоровы Ваши близкие и род-
ные люди, а счастье в Ваш дом пусть при-
ходит без приглашения. 

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.201-
3г. № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», 
предоставляем информацию о муници-
пальных служащих по администрации МО 
«с/с Уллубиевский» Тарумовского района 
РД за  первое полугодие 2018 года, с ука-
занием фактических затрат на их денежное 
содержание.  

Глава администрации – 1 чел –  
217,0 тыс.руб.

Должности гос. гражданской службы – 
 1 чел – 78,5 тыс.руб.

Другой персонал, состоящий в штате –  
3 чел – 238,5 тыс.руб.

Б.С.Блинов,  глава  администрации   
МО «с/с Уллубиевский». 

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.201-
3г. № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», 
предоставляем информацию о муници-
пальных служащих по администрации МО 
«село Тарумовка» Тарумовского района 
РД за  первое полугодие 2018 года, с ука-
занием фактических затрат на их денежное 
содержание. 

 Глава администрации – 1 чел –  
190 тыс.руб.

Зам.главы – 1 чел – 177 тыс.руб
С.А.Горемыкин,  глава  администра-

ции   МО «село Тарумовка». 

Сведения о численности муниципаль-
ных служащих администрации МО «село 
Новодмитриевка» с указанием фактиче-
ских расходов на оплату их труда за 1-е по-
лугодие 2018 года.

Числ. муниципальных служащих –  
2 чел – 318,2 тыс.руб.

Т.И.Арсланбеков, глава администра-
ции МО «с.Новодмитриевка».

Аттестат об основном (общем) образова-
нии за  № 05 БВ 0098733, выданный Рас-
световской СОШ в 2012 году на имя Азиза 
Рашидовича Бутаева, считать недействи-
тельным. 

Продаются бараны в количестве 
35 голов. Подробности по телефону:  
8 928 527-54-15.

Объявления
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30 июня не стало нашего Маркарова Ма-
кара Юрьевича. Весть об этом – шок для 
всех нас. 

Сердце не хочет верить, а ум не хочет по-
нимать, что это случилось. И говорить  о нём 
в прошедшем времени, употребляя слово 
«бывший», - тоже не получается. Потому что 
люди, олицетворяющие для нас время, всегда 
с нами. 

Большую часть жизни Макар Юрьевич 
связал с Калиновкой, с Калиновской средней 
школой. Чем была для него наша школа? Если 
учесть, что сюда он  пришёл на работу моло-
дым парнем после службы в армии, - школой 
опыта и житейской мудрости. 

Если знать,  что здесь он чувствовал себя 
родным и близким, - то вторым домом. Если 
понять, что здесь он оставил душу и сердце, 
помогал и выслушивал, сочувствовал и под-
держивал, - то нечто большее, чем просто ме-
сто работы.

За годы директорства Макара Юрьевича  в 

Сколько существует мир, столько существуют потери. За всю жизнь каждый из нас теряет многое и многих. Что-то восполняется, о 
чём-то забывается, а сокровенное остаётся с тобой надолго, навсегда. Так и люди, скромные, благородные, порядочные, живущие с тобой 
рядом, вдруг, уйдя в мир иной, дают ощущение очень сильной потери.

школе проводилось много открытых уроков и 
мероприятий районного уровня. Надо было ви-
деть его счастливые глаза, довольную улыбку, 
гордость за своих учителей, которые не подвели 
его; особую любовь  к  калиновским ученикам, 
которых он считал самыми лучшими в районе. 

А уж когда он брал  в руки аккордеон и рас-
творялся в мелодии, для нас останавливалось 
время, мир переставал существовать, потому 
что он щедро делился с нами своей любовью к 
музыке и песне.

Сейчас невольно вспоминается многое: учи-
тельские комсомольские собрания и районные 
конкурсы, в которых мы принимали участие в 
первые с ним годы работы; и учеников всех его 
классов, которые гордились, что у них самый 
спортивный и самый музыкальный классный 
руководитель; и длинные, доброжелательные 
тосты и пожелания, которые он любил про-
износить за праздничным столом; и особое, 
тёплое отношение  к своей семье, любовь к 
детям, которых он сумел вырастить  достойны-

ми людьми; 
и непереда-
ваемое, бла-
гоговейное 
отношение к 
школе и уче-
никам, и мно-
гое, многое 
другое…

С нами 
остаётся свет-
лая память о 
человеке, его 
делах. 

Ведь пока 
жива память, 
жив и человек. Искренне соболезнуем всем 
родным и близким  Макара Юрьевича и  раз-
деляем горечь этой невосполнимой утраты. 

Прости нас за всё, дорогой Макар…
Коллектив 

МКОУ «Калиновская СОШ».

Коллектив Карабаглинской 
школы выражает соболезнования 
Якубовой Нонне Николаевне по 
поводу смерти 

мамы,
 разделяет боль невосполнимой 

утраты.

Коллектив библиотечной систе-
мы района  выражает искреннее 
соболезнование Зое Магомедовне 
Шамиловой по поводу безвремен-
ной смерти 

мужа, Шамилова 
Омаргаджи,

 разделяет боль и горечь потери 
с родными и близкими.

Редакция районной газеты 
«Рассвет»  выражает глубокие со-
болезнования Зое Магомедовне 
Шамиловой по поводу смерти 

мужа, Шамилова 
Омаргаджи, 

скорбит и разделяет горечь утра-
ты.  

Светлой памяти друга
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  Овен
Ответы на важные вопросы, которые вас 

терзали, найдутся сейчас. Но скоропалитель-
ных решений принимать не стоит. В решении 
любых вопросов применяйте нестандартные 
методы. На работе вы только выиграете, если 
будете настроены миролюбиво по отношению 
к вашим коллегам.

  Телец
Вашей добротой в эти дни воспользуются не-

честные люди. Старайтесь быть менее услуж-
ливыми. Любые проблемы, которые возникнут 
сейчас, будут пустяковыми, но отнимут много 
энергии. Для ее восстановления отправляйтесь 
на природу, лучше всего в выходные.

  Близнецы
Если у вас возникнет хорошая идея, срочно 

начинайте воплощать ее в жизнь. Сейчас у вас 
будут время и энергия для этого. Период хорош 
для восстановления любых отношений, которые 
были разорваны или испорчены. А вот планиро-
вание важных дел лучше отложить на потом.

  Рак
От утомительных поездок вам никуда не деть-

ся. Пусть вас радует мысль о том, что по возвра-
щении домой вас будет ждать любящая семья. 
Вряд ли будет радовать самочувствие. Наобо-
рот, обострятся заболевания, о которых вы дав-
но забыли. Не откладывайте визит к врачу!

  Лев
Много трудностей ожидает вас. Близкие, 

конечно, окажут вам помощь и поддержку, но 
сделают это небескорыстно. С осторожностью 
отнеситесь к любым финансовым операци-
ям, которые вам предложат совершить сейчас. 
Лучше проконсультируйтесь со специалистами 
перед решением.

  Дева
Трудности ожидают вас на работе. Вы не смо-

жете достигнуть взаимопонимания с коллегами, 
из-за чего обстановка в целом накалится. Дома 
не будет никакой дисциплины. Отдохнуть среди 
близких не удастся. Остается только научиться 
абстрагироваться и побыть в одиночестве.

  Весы
Используйте каждую возможность, предо-

ставленную вам в этот период. Особенно не 
пропустите предложение, которое поступит в 
середине недели! В денежных вопросах воз-
можны затруднения. Главное - не паниковать и 
не брать крупные суммы в долг. Сократите свои 
траты.

  Скорпион
Время идеально для решения любых органи-

зационных вопросов. Удачно совершать пере-
езд или крупный ремонт. А вот с переговорами 
лучше подождать: найти общий язык с собесед-
никами вам будет трудно. Глубокие чувства у 
Скорпионов переживут кризис, переждите это 
время.

  Стрелец
Вы увидите много интересного в ближайшие 

дни. Наслаждайтесь этим временем! Сейчас 
важно следовать зову сердца, а не разума, даже 
если окружающие считают вас сумасшедшей. 
Вам будут удаваться любые кулинарные изыски, 
поэтому обязательно пробуйте что-то новое!

  Козерог
В некоторых вопросах у вас возникнет не-

определенность. Чтобы принять решение, при-
дется посоветоваться со знающими людьми. В 
эти дни вы услышите признание в любви. Если 
будете к нему не готовы, не обижайте человека. 
Вскоре вы посмотрите на него другими глаза-
ми.

  Водолей
В данный период вас ждет череда радостей 

- мелких, но все же приятных. Вы погрузитесь 
в заботы о семье и доме. Из-за этого рискуете 
слегка отстать в рабочих вопросах. Влюблен-
ных Водолеев ждет всплеск романтических 
чувств. Главное - чтобы голова оставалась на 
плечах!

  Рыбы
Чем больше нерешенных дел у вас останет-

ся к концу этого месяца, тем хуже. Так что пора 
браться за дело! Окружающие в некоторые мо-
менты могут вызывать у вас раздражение, но 
не стоит этого показывать, чтобы не испортить 
отношения. Споров в эти дни и вовсе лучше из-
бегать.

Гороскоп с 16 по 
22 июля

Ответы на сканворд 
№ 27 от 06.07.2018 г.

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

В связи 
с посту-
пающими 
сообще-
н и я м и 
граждан 
о про-
д о л ж а -
ющихся 
злоупотреблениях с обеспечением 
лекарственными препаратами в 
медучреждениях республики, Обще-
ственная палата Республики Даге-
стан для оперативного реагирования 
на нарушения в данной сфере возоб-
новляет работу «Горячей линии» по 
телефону 8 (87 22) 78-08-41.

Поступившая информация будет 
оперативно доведена до контролиру-
ющих органов.

А. Мачаев,  председатель
Общественной палаты 
Республики Дагестан.

Лекарства -
на контроль!

Желе - одно из любимых лакомств. 
Делимся с читателями классиче-
ским рецептом желе из малины. 

На 3 кг малины понадобится 3 кг 
сахара.

Отжать малиновый сок через марлю, 
засыпать сахаром, размешать, поста-
вить на огонь. После  того, как закипит, 
снять образовавшуюся пену, варить 2 
минуты.

Затем переложить желе в стерилизованные банки и остудить. За-
крыть капроновыми крышками. 

Малиновое желе «Внученька»

Понадобится: 1 кг слив без косточек, 300 г сахара, 35 г жела-
тина.

Сливы вымыть, наколоть вилкой, 
уложить в один слой вплотную друг 
к другу. Сверху засыпать сахаром 
равномерным слоем. Противень 
установить в нагретую до 220-250°С 
духовку.

Желатин залить холодной водой, 
дать набухнуть и распустить на во-
дяной бане.

После 10-минутного кипения кипящую массу вынуть из духов-
ки и сразу же разложить аккуратно в стерилизованные банки, не 
повредив сливы. Сироп смешать с желатином, этой смесью залить 
сливы.

Банки закатать. Хранить при комнатной температуре в затемнен-
ном месте.

Аналоговым способом в духовке можно сделать заготовки из 
абрикосов.

Слива  в желе

Ежевичное варенье
Понадобится: 700 г ежевики, 700 г сахара, 1 стакан воды.
Ягоды вымыть, перебрать, удалить хвости-

ки. На поднос положить полотенце, высыпать 
ежевику, дать ей обсохнуть.

В таз всыпать сахар, влить воду. Помешивая, 
сварить сироп, он должен покипеть 5-10 минут 
до полного растворения сахара.

Выложить в сироп ягоды, дать смеси поки-
петь на небольшом огне 3 минуты, выключить. 
Оставить ежевику пропитываться сиропом до 
остывания.

Вновь довести до кипения, проварить 5 минут, оставить осты-
вать, затем опять прокипятить 5 минут. Разлить в стерилизованные 
банки, закатать крышками.

Если хотите хорошо сохранить лечебные свойства малины 
на зиму, то предлагаем отличный способ. Предлагаем освоить 
рецепт малина в собственном соку с сахаром. 

Консервирование в собственном соку — отличный помощ-
ник при простуде в каждом доме.

Состав  заготовки: 4кг малины, 1кг 
сахара.

Свежую, чистую малину поместить в 
эмалированную посуду, прослаивая са-
харом. Выдержать 7часов, малина пустит 
сок.

Разложить все по банкам за 2см до гор-
лышка. Стерилизовать 15минут. Осталось закатать, дождаться пол-
ного охлаждения и убрать в кладовую.

Консервирование в собственном соку любых ягод — это простой 
и легкий способ заготовки на зиму. Ягода малина в собственном 
соку с сахаром, сохранив лечебные свойства, позволяет зимой гото-
вить не просто вкусные и ароматные, но и полезные напитки.

Консервирование малины в собственном соку

Лето - время заготовокХозяюшка


