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Символ России

22 августа – День Государственного флага
России. Этот день установлен Указом Президента РФ от 20 августа 1994 года в связи с
восстановлением 22 августа 1991 года исторического трехцветного флага, овеянного славой
многих поколений россиян.
Государственный флаг
Российской
Федерации
представляет
собой прямоугольное полотнище из
трех равновеликих горизонтальных
полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного
цвета.
Белый цвет традиционно символизирует на
Руси чистоту, синий - верность, красный – мужество. Впервые этот флаг был поднят как российский опознавательный знак на судах ВолжскоБалтийской флотилии.
В 1705 году, в царствование Петра I, триколор
с изображением двуглавого орла посередине был
передан торговому флоту России.
Официальный статус флаг приобрел только
в 1896 году, накануне коронации Николая II. В
апреле 1918 года большевики по инициативе Якова Свердлова приняли решение упразднить триколор и заменить его на революционно-красное
полотнище. А 22 августа 1991 года российские
парламентарии отменили вердикт коммунистов,
благодаря чему историческое знамя заняло свое
почетное место в официальных и торжественных
событиях Российской Федерации.
И хотя сам праздник - День Государственного
флага Российской Федерации - не является выходным днем в нашей стране, но уже традиционно к этому важному празднику приурочено множество мероприятий - торжественные шествия,
пропагандистские акции, молодежные флешмобы, авто-мото пробеги и др. Их главная цель - рассказать жителям историю праздника, важность и
значение государственных символов России.

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который устанавливает правовые основы регулирования в области аквакультуры
и направлен на обеспечение рыбной продукцией и сохранение водных биологических ресурсов. Активное сотрудничество
с учеными поможет выявить проблемы, сдерживающие развитие рыбоводства.

Поддержать рыбоводов

Важнейшими из намечаемых форм поддержки обозначаются обеспечение предприятий рыбьими кормами отечественного производства, отмена таможенных пошлин на
оборудование, используемое в аквакультуре и
не имеющее аналогов в России, перевод рыбоводных предприятий на уплату льготного
единого сельхозналога, создание сети питомников, производящих и реализующих молодь
осетровых, лососевых, сиговых, растительноядных, карповых видов рыб. Предлагается
ввести субсидии на приобретение материалов
для выращивания рыбы, за реализованную
товарную продукцию, по коммунальным платежам. Словом, все нацелено на поддержку
рыбоводов.
Для этого, как отмечают ученые, имеются
широкие возможности.
В частности, площадь нерестово-выростных водоемов в нашей республике составляет
около 43 тысяч гектаров, озерно-товарных
хозяйств – около 6 тысяч га, прудовых – более 8 тысяч га. Все это хозяйство запущено и
заброшено. Средняя продуктивность рыбных
прудов, например, снизилась в 4-6 раз. И это
при наличии воспроизводственного комплекса, где можно в год получать более ста миллионов личинок растительноядных рыб и карпа,
что полностью покрывает потребность прудовых хозяйств республики.
Дагестан также располагает благоприятными условиями для выращивания товарной форели в направлениях садкового и бассейнового
форелеводства. При создании водохранилищ
Чирюртовской, Чиркейской, Миатлинской,
Ирганайской ГЭС сформировался уникальный пресноводный фонд общей площадью
около 7 тысяч га, но этот фонд в рыбном
хозяйстве слабо используется. По расчетам,
только в двух водохранилищах - Чиркейском

и Ирганайском - без ущерба для экологии
можно выращивать 9 тысяч тонн форели в
год. О больших возможностях бассейновых
форелевых хозяйств легко судить на примере
хозяйства «Горное» на реке Сулак. Там 29 бассейнов площадью всего 840 квадратных метров, где в 2012 году было выращено 30 тонн
товарной форели.
Дагестан обладает необходимыми ресурсами для развития товарного осетроводства
прудового, индустриального и пастбищного
направлений. Проблему обеспечения осетровых хозяйств высококачественными кормами
предлагают решить, применяя фарш из обыкновенной кильки, запасы которой на дагестанском побережье позволяют осуществлять промысловый лов в объеме 3-5 тысяч тонн в год.
Хороши перспективы осетровых хозяйств в
плане использования геотермальных вод, ко-

Проект “Обеление экономики”

Нужно выходить из “тени”
В рамках реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Обеление
экономики» в Тарумовском районе создана Межведомственная комиссия, которая проводит мероприятия по уточнению налогооблагаемой базы.
По состоянию на 1.06.2013 г. на налоговом учете в МРИ ФНС России №16 по РД состоят
на учете 447 индивидуальных предпринимателей.
Межведомственной
блюдение индивикомиссией МО «Тадуальными предрумовский район» в
принимателями
составе
сотрудников
положения гл. 26.3
налоговой
инспекции,
Налогового кодекработников администраса РФ «Система
ции МО «Тарумовский
налогообложения
район» и представитена вмененный долей правоохранительных
ход (ЕНВД) для
органов проводятся рейотдельных видов
довые мероприятия по
деятельности».
торговым точкам, кафе,
Ведущий спеавтозаправкам, станциям
циалист юридичетехобслуживания и т.д.
ского отдела райТак, 13 июля прошли
администрации
проверки заправок «ЕР»
Василий Абдураи «Лукойл», а также кафе
шидович Джама«Дагестан» на федеральлов полагает, что
ной трассе и кирпичного
такие рейды помозавода около райцентра.
гут выявить должПо словам начальника отдела контрольной рабо- ников и погасить имеющиеся задолженности.
ты МРИ ФНС России №16 по РД Руслана ДжамаP.S. Руководителям проверяемых объектов
лутдиновича Уцумуева, целью данных меропри- выписаны предписания для постановки на учет
ятий является выявление лиц, осуществляющих в течение 5-ти дней. Рейды Межведомственной
деятельность без государственной регистрации, и комиссии будут проходить регулярно.
постановка на учет в налоговом органе, а также соО.Степовая, фото автора.

торыми наши недра так богаты. Выгоду этого направления работы наглядно показывает
Широкольский рыбокомбинат, который
уже превысил 50-тонный объем ежегодного
производства осетрины.
На дагестанском побережье Каспийского
моря, особенно в его южной части от Каякента до Самура, на стадии зарождения находится направление товарной морской аквакультуры.
Ученые считают, что при условии решения
технических вопросов в регионе возможно
успешное развитие морского товарного лососеводства, осетроводства.
Дагестанцы предложили рыбоводам соседних республик принять участие в освоении акваресурсов дагестанского морского
побережья.
«Дагестанская правда».

Благотворительность

Полицейские - детям

Сотрудники Тарумовского ОМВД под руководством Сергея Михайловича Иноземцева не только обеспечивают безопасность жителей,
но и принимают активное участие в жизни района, а также выступают спонсорами разных мероприятий.
Так, по инициативе Олега Ахмедовича Абдулаева, подполковника полиции, заместителя начальника отдела, сотрудники ОМВД благоустроили
игровую площадку в детском оздоровительном лагере «Медвежонок», где
ребята с удовольствием играют в теннис, проводят различные игры.
«Это же наши дети, мы должны думать о том, чтобы им отдыхалось комфортно», – отметил О.А.Абдулаев.
Наш корр. фото О.Гусейновой.
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Пашня, пастбище, пустыня?

Недавно глава Тарумовского района Марина Владимировна Абрамкина, первый заместитель Гаджиудрат Магомедович Кебедов, начальник отдела сельского хозяйства Василий Николаевич Сучков в ходе рабочей поездки посетили МУП «Юрковский», руководителем которого с 2001 года является Ибрагим Гехаевич
Муртазалиев.
Хозяйство считается успешным.
Ко Дню работников сельского хозяйства в 2013 году в честь тружеников МУП «Юрковский» был
поднят Флаг трудовой славы в райцентре.
Но, как рассказал Ибрагим Гехаевич, работать в животноводстве
без государственной поддержки
очень сложно: «Необходим Закон,
защищающий сельхозпроизводителя. В 2001 году я принял хозяйство – 8 телок и 9 коров. Имелась
кредиторская задолженность.
Сейчас в МУП «Юрковский» 150
голов КРС, работает 10 человек.
Работаем, но все трудности – изза кормовой базы.
750 тонн!
вития животноводства, а относитель280 гектаров пашни находятЗасуха стала причиной того, но бродячего скота дала задание разося в 10 км от фермы. Вокруг них что молока в этом году в хозяй- браться отделу сельского хозяйства.
– 4 кутана, где содержатся око- стве получено на 15 тонн меньше,
В ходе поездки глава района также
ло 1 тысячи голов скота. Скот чем в прошлом году», – с горечью побывала в селе Юрковке, где идет
беспрепятственно выпасается рассказал фермер.
ремонт бывшего здания конторы
на землях МУПа, поскольку заСетовал он на несвоевременное, совхоза под детский садик. Средства
городить участки невозможно. и в неполном объеме получение на реконструкцию здания выделены
Пашня при бесхозном содержа- субсидий на молоко, на заиленность из местного бюджета при софинаннии скота уже превратилась в оросительных сетей, но больше все- сировании Минфина РД.
вытоптанное пастбище, где в го беспокоят Ибрагима Гехаевича
P.S. 14 августа по результатам
этом году заготовлено всего 150 потравы. «Скоро земля станет рабочей поездки главы района в оттонн сена, а в прошлом году было пустыней», – посетовал он.
деле СХ состоялся эмоциональный,
Марина Вла- но конструктивный разговор с рукодимировна, живо водителями КФХ «Леваши», «Каинтересуясь все- лануп», «Аймаки», чей скот поми вопросами стоянно травит сенокосные угодья
животноводче- МУП «Юрковский».
ского хозяйства,
Достигнута договоренность о
сказала, что его дальнейшем соблюдении правил сотерритория по- держания скота.
зволяет развиТакже, сказал В.Н.Сучков, в бливаться, и пообе- жайшее время состоится расширенщала содействие ное совещание фермеров, где будут
и
поддержку рассматриваться вопросы решения
МУПу при уча- имеющихся проблем и дальнейшего
стии в целевых развития животноводства.
программах разНаш корр., фото О.Степовой.
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Административное аппаратное совещание в администрации МО
«Тарумовский район» началось с хорошей ноты: глава района Марина
Владимировна Абрамкина поздравила именинников: Али Омаровича
Алиева, Магомеда Омаргаджиевича Магомедова, Мурада Гаджиахмедовича Курбанова и Арсена Нурадиновича Магомедова, сказав каждому
искренние слова поздравлений.

Налоги, лекарства, земельные
участки и не только...

Далее начальник ОМВД Сергей
Михайлович Иноземцев проинформировал о продолжающейся
операции по добровольной сдаче
оружия, о II-ом этапе операции
«Мак» и мероприятиях по безопасности проведения Дня 1-го сентября.
В контексте его выступлений
глава района поблагодарила сотрудников полиции за ответственное
отношение к работе, но сказала о
необходимости активизации работы
участковых уполномоченных и взаимодействии с главами поселений.
Марина Владимировна также
озвучила распределение полномочий главы администрации МО
«Тарумовский район», заместителей
глав и ответственных работников
аппарата; акцентировала внимание
на наведении порядка использования административного транспорта;
подняла вопросы исполнительской
дисциплины, подготовки школ к
новому учебному году; процесс реконструкции здания детского сада
в Юрковке, а также заострила внимание на обеспечении бесплатными
лекарствами онкобольных, диабетиков и т.д.
Высказав озабоченность о больных, глава района указала на исправление ситуации по снабжению
лекарствами в полном объеме и вовремя.
О работах по подготовке к севу

озимых и заготовке грубых кормов
говорил начальник ОСХ Василий
Николаевич Сучков; о реализации программ поддержки предпринимательства, защите налогового
потенциала и работе межведомственной комиссии – Валерий Витальевич Митьковец.
На совещании также говорилось о представлениях и штрафах
Управления Федеральной Антимонопольной службы в адрес администрации района и отмене незаконно выделенных земельных
участков за период 2010-2013 годов.
«Земельные участки, выделенные незаконно, будут изъяты
– таково требование Закона»,
– подчеркнула глава района.
«У нас таких участков 74»,
– отметил и.о. главы МО «село Тарумовка» С.А.Горемыкин, в связи
с чем руководитель района предложила главам поселений взять выдачу земельных участков под особый
контроль.
Марина Владимировна также
напомнила главам о регулярности
проведения субботников с целью
объединения людей: «Работайте
не для «галочки», идите к людям,
организовывайте их на совместное наведение порядка в ваших
селах», – сказала она в завершение
аппаратного совещания.
Наш корр., фото О.Степовой.

Слушалось на сессии
15 августа в зале заседаний районной администрации состоялась очередная, 30-я сессия районного Собрания депутатов, которую провел председатель постоянной бюджетной комиссии Антон Васильевич
Жук. Участие в работе сессии принял прокурор Тарумовского района Вячеслав Юрьевич Шелкопляс, начальник ОМВД Сергей Михайлович Иноземцев, руководители структур ОМВД, представители СМИ.
На повестке дня рассматривался вопрос о работе селе много приезжей молодежи.
правоохранительных органов по обеспечению общеВ контексте разговора о том, что участковых уполноственной безопасности в МО «Тарумовский район» РД, моченных отвлекают на другие служебные мероприпо которому с докладом выступил Олег Ахмедович ятия, глава МО «с.Раздолье» Магомед Дибирович
Абдулаев, заместитель начальника отдела, начальник Ислангереев предложил С.М.Иноземцеву поменять
полиции. Он охарактеризовал состояние преступности схему расстановки их работы.
по Тарумовскому району за 7 месяцев текущего года,
Выступивший на сессии заместитель главы района
раскрываемость которых по тяжким и особо тяжким по безопасности Али Омарович Алиев сказал о несоставила 82,6%, преступлений общеуголовной на- обходимости активизации работы ДНД, посетовал на
правленности – 75%, раскрыто 4 преступления про- отсутствие взаимосвязи глав и участковых уполномошлых лет и т.д.
ченных, особенно при проведении операции «Мак»,
говорил о дорожной безопасности и необходимости информационного сопровождения мероприятий.
По второму вопросу о подготовке
школ к новому учебному году депутатов
проинформировала председатель комиссии по образованию, депутат Наталья
Алексеевна Буланова.
По её докладу, основные ремонтные
работы по подготовке к новому учебному году во всех 18-ти школах района
завершены.
Далее перед депутатами выступил начальник РУО Виктор Николаевич Руденко, который сказал, что львиная доля
расхода бюджета района – это финансирование образования, но средств недостаточно. «Вот 942 тысячи рублей выТакже выступающий говорил о преступлениях, свя- делены на подготовку школ к новому учебному году,
занных с незаконным оборотом наркотиков, оружия, все заявки исполнены, но этого недостаточно из-за
экономической направленности, кражах и администра- недофинансирования бюджета», – отметил он.
тивных правонарушениях.
Сказал В.Н.Руденко и о итогах ЕГЭ, где результат
Оперативно-служебная деятельность подразделе- по русскому языку составляет 97%, а по математике
ний и служб ОМВД России по Тарумовскому району – 92% (в республике соответственно 86% и 87%). «Тапризнана удовлетворительной, однако эмоциональных румовский район вошел в 5-ку лучших в Дагестане
выступлений в адрес ОМВД со стороны депутатов и по результатам ЕГЭ», – отметил начальник РУО.
глав поселений было более чем достаточно. Особенно
На заседании сессии также рассматривался вопрос
по вопросу работы участковых уполномоченных. Как утверждения Дня района. Решением сессии теперь
сказал депутат Владимир Константинович Сячин, День района будет отмечаться в третью субботу октяв Коктюбее участковый не бывает, а в ночное время в бря.
Л.Прокопенко, фото О.Гусейновой.

«Волна Памяти»
Союз женщин России и Союз женщин Республики Дагестан сообщают
о проведении Всероссийской акции
Союза женщин России «Волна Памяти», посвященной 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне 1941- 1945 годов.
Девиз акции:
«Будем достойны памяти Великой
Победы во имя мирного будущего!»
Всероссийская акция Союза женщин России «Волна памяти» посвящается празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Акция проводится Советами
женщин всех уровней, членскими организациями СЖР во всех регионах
России.
Условия проведения:
• Всероссийская акция «Волна памяти», посвященная 70-летию Победы в ВОВ, проводится в течение всего периода, предшествующего празднованию годовщины Великой Победы.
Во время проведения необходимо: использовать традиционные и новые
инициативы, образовательные, культурно-просветительские социально
значимые памятно-мемориальные мероприятия для максимального вовлечения всех слоев и категорий населения в празднование годовщины:
«Будем достойны памяти Победителей», «Вдовы России», «Встречи с ветеранами», «Встречи с детьми войны», «Нет в России семьи
такой, где не памятен был свой Герой», «Бессмертный полк», «Поиск неизвестных героев», «Уроки мужества и патриотизма», «Уроки прошлого для мирного будущего»; сбор краеведческого материала в
крае, регионе, области, городе, селе, школе; приведение в порядок мест
захоронений советских воинов, братских могил, памятников, обелисков,
стел;
- оперативно освещать мероприятия на сайтах, в региональных и центральных СМИ.
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Из почты редакции

Гордимся
нашим выпускником!

В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и материальной помощи людей становится все больше и больше, трудно
найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как
свои. И как замечательно, что такие люди все-таки есть!
Глава МО «с/с Ново-Георгиевский» М.А.Малачов - выпускник нашей школы, поэтому все ее проблемы знает. Магомед Агларович – человек неравнодушный, беспокойный и ответственный.
Несмотря на занятость, он всегда находит время не только прийти
на родительское собрание, школьные мероприятия, но и оказать материальную помощь, поделиться теплом своей души с детьми, создать
им праздник, увидеть в их глазах огонек добра и веры в сказку. Это
дорогого стоит!
Ко Дню Победы Магомед Агларович подарил ребятам несколько
комплектов военной формы для концертных выступлений. Радости
наших мальчишек не было предела! А накануне нового учебного года
детишкам сделан замечательный подарок – установлено освещение
школьного двора.
Всегда радует, когда к проблемам школ в районе, в селе относятся с
пониманием, с желанием помочь.
Коллектив Ново-Георгиевской СОШ выражает благодарность
Магомеду Агларовичу Малачову за доброе и чуткое сердце, неравнодушие к проблемам детей, за помощь школе, и желает стабильности, новых достижений и процветания!

Налоги

Корректирующий коэффициент К-2
По состоянию на 1.06.2013 г. на налоговом учете в МРИ ФНС
России №16 по РД состоят на учете 447 индивидуальных предпринимателя.
В течение 2012-2013 гг. с учета снялись 215 налогоплательщиков, в
основном плательщики ЕНВД.
Основной причиной (по объяснениям налогоплательщиков) снятия
с налогового учета является введение в действие Федерального закона
от 3.12.2012 г. №232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования», которым предусмотрено увеличение
размера страховых взносов до 20728 рублей.
Кроме того, вышеуказанным нормативным актом внесены изменения
в главу 26.3 Налогового кодекса РФ. Пункт 2.1 статьи 346.32 НК
РФ предусматривает, что индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму единого налога на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования в фиксированном размере.
Ставки ЕНВД по Тарумовскому району установлены Решением
№136-2 районного Собрания депутатов. Корректирующий коэффициент К-2 для розничной торговли установлен в следующих размерах:
- для торговой площади до 30 кв.м. – 0,3;
- для торговой площади от 30 кв.м. и выше – 0,16.
Р.Д.Уцумуев, начальник отдела контрольной работы
МРИ ФНС России № 16 по РД.

Антитеррор

Кто и почему становится
террористом?

Терроризм нуждается в постоянном пополнении и восстановлении
своих рядов. Считается, что средний срок активной деятельности
террориста составляет менее трех лет. Далее он либо погибает, либо
попадает в тюрьму. Те, кто организуют террористические акты, чаще
всего преследуют цель получить доступ к власти и деньгам. Но для
организации убийств и взрывов они правдами и неправдами привлекают других людей. При этом в террористические секты активно вербуются две категории людей:
а) специалисты, имеющие инженерно-техническую подготовку и способные планировать и осуществлять разработку средств совершения террористических актов;
б) неквалифицированные в профессиональном отношении лица, имеющие те или иные причины примкнуть к террористам (идеологические,
материально-бытовые, романтизация, стремление избежать уголовной ответственности за совершенные ранее преступления, отомстить за что-то
властям).
Эта категория представляет «расходный материал», рассчитанный либо
на одноразовое использование, либо на непродолжительный срок пребывания в рядах террористов.
Вторую группу людей, предрасположенных к террористическим действиям, составляют те, кто легко поддается внушению.
Такие люди, как правило, попадают под влияние террористической идеологии религиозной направленности. Они быстро впитывают ложную
веру. На самом деле в мире нет ни одной религии, которая проповедовала
бы вражду между людьми, убийства детей и женщин для сохранения своей исключительности и «правильности». Но есть силы, которые стремятся
использовать веру для того, чтобы вызвать у людей ненависть и агрессию
по отношению к представителям других взглядов и убеждений.
Третью группу людей, способных быть втянутыми в террористическую
деятельность, составляют лица, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Это может быть связано с потерей работы или социального положения, утратой имущества, болезнью, конфликтом с родными и близкими и
т.д. Наиболее тяжелые переживания у любого человека вызывает утрата
родных и близких, особенно если она связана с какими-либо внешними
обстоятельствами (авария, драка, преступление, вооруженный конфликт).
По материалам НАК России.
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…Она её боится!

В редакцию газеты «Рассвет» с жалобой обратилась жительница с.Карабаглы Неля Даниловна Медалиева:
«Я ветеран труда. Много лет проработала депутатом районного Собрания, везде пользовалась почетом и
уважением, а теперь вот даже пенсию, заработанную трудом, на дом не приносят. Пишу жалобу на работника ООО «Достоинство» по Тарумовскому району Лизу Кукиеву.
Мы подписывали бумагу, что пенсию на дом будет доставлять именно она, но с июня месяца, после смерти мужа, пенсию мне стала привозить женщина из Тарумовки. Первый раз, когда она уезжала от моего
дома, она сказала: «Теперь в Тарумовку будешь за пенсией приезжать!» Может, Лиза не хочет ко мне носить
пенсию, потому что я ей столько денег не даю, сколько мой покойный муж давал с каждой пенсии?
Никаких конфликтов у нас с Лизой не было. Я считаю, что каждый человек должен выполнять свою работу, а доставщик – доставлять пенсию на дом».
тель ООО «Достоинство» Омар не носят?», ответил: «В целях безМагомедович Абдурашидов по- опасности руководитель О.М.Абобещал исправить ситуацию.
дурашидов разрешил выдавать
Многие помнят время, когда пенсию в администрациях, магавыплату пенсий осуществляла зинах и т.д.» А на вопрос: «Почему
«Почта России». В 2004 году в Н.Д.Медалиевой носит пенсию не
Тарумовском районе эти функции Лиза Кукиева, а Наталья Терещенвзяла на себя организация ООО ко из Тарумовки?», Сергей Михай«Достоинство» с целью согласно лович ответил: «Она ее боится».
графику приносить пенсию люГлава села Гурген Афанасьевич
дям на дом.
Бурчиев прокомментировал сиОт редакции:
Некоторое время так и было. Но туацию так: «Да там конфликт
Жалоба Нели Даниловны Медали- такова ментальность наших жителей какой-то…» Но думается, любой
евой – случай не единичный. В про- – лучше не ждать, а сходить самому: личностный конфликт не должен отшлом году в редакцию обращалась в магазин, сельсовет или другое зда- ражаться на выполнении служебных
группа пожилых пенсионеров из ние, где находят «приют» доставщи- обязанностей.
Тарумовки с жалобой на то, что им ки.
Наши пенсионеры, своим труприходится выстаивать очереди за
Сергей Михайлович Кукиев, дом и «горбом» заработавшие пенпенсией, идти к доставщику в любую работник ООО «Достоинство», на сию, заслужили почтительное к
погоду. Широкой огласки этот инци- вопрос редакции: «Почему же все- себе отношение. Их не надо боятьдент не получил, поскольку руководи- таки пенсионерам пенсию на дом ся «в целях безопасности»…

Спорт

Регби – география расширяется

Команда Тарумовского района приняла участие в ежегодном турнире по регби «Кубок народов Дагестана»,
который состоялся в с.Новые Викры Каякентского района. В турнире приняли участие юноши 15-17 лет
из городов Махачкала, Дербент, Кизляр, Дахадаевского, Кизлярского, Каякентского, Цумадинского, Левашинского, Гунибского и многих других районов. Тарумовский район представила команда ребят из Тарумовской и
Ново-Георгиевской школ.
По итогам турнира победителем стала команда из г.Махачкалы, завоевавшая переходящий
кубок, учрежденный Федерацией регби в РД (президент
Магомедрасул Магомедович
Исаев). На втором месте ребята
из г.Кизляра, третье место завоевала сборная Цумадинского
района.
Следует отметить, что в этом
году ряды игроков в регби значительно пополнились, во многом
благодаря работе регбистов-волонтеров из разных регионов
России, приехавших в республику для обучения местных
воспитанников азам спортивной
командной игры.
По словам Дмитрия Олеговича Охотникова, приехавшего из Москвы тренировать тарумовских мальчишек, география турнира с каждым
годом расширяется, и в ближайшие годы этот вид спорта, не столь популярный в нашей стране, наберет серьезные
обороты. Право проведения в Махачкале следующего турнира по регби завоевала команда-победительница.
О.Степовая.

Сельское хозяйство

Залог хорошего урожая

Наступает осенняя посевная кампания. И протравливание семенного материала - обязательный
и важный агротехнический прием возделывания зерновых культур, это тот прием, о котором не
стоит спорить - делать или не делать. Его цель - уничтожение наружной и внутренней инфекции
семян.
На поверхности семян находится значительное способ защиты растений является самым экономиколичество микроорганизмов, отрицательно влия- чески выгодным, меж тем как опрыскивание расющих на всхожесть и вырабатывающих токсины. тений в период вегетации требует гораздо больше
Особое значение протравливание имеет для ози- средств, сил и времени.
мых культур. Трудная перезимовка, выход из нее
Из биологических препаратов широко примевесной - благо для развития болезней.
няется жидкий биологический препарат – РИУ семян зерновых культур, пораженных болезня- ЗОПЛАН - Ж, предназначенный для защиты
ми, снижается энергия прорастания. Это приводит зерновых культур от корневых гнилей при обеззак гибели растений в начальные фазы роста, изре- раживании семенного материала.
женности посевов, угнетенному развитию культуНаряду с фунгицидным действием, РИЗОПЛАН
ры в течение всего периода вегетации. Прямые по- - Ж обладает стимулирующими свойствами, спотери зерна, вызываемые комплексом патогенных собствуя растению продуцировать регулятор роста
грибов, бактерий и вирусов, превышают 20%.
и переводу фосфора в доступное для растений соНо все это преодолимо, если земледелец забо- стояние. РИЗОПЛАН - Ж также способствует разтится о протравливании. Только протравливание, витию мощной корневой системы, устойчивости к
как обязательный прием в технологии возделыва- полеганию и увеличению урожая. Кроме того, он
ния зерновых культур, защищает в ранние фазы способен снимать стресс от воздействия неблагоразвития молодые проростки и растения от семен- приятных погодных факторов (засуха, заморозки)
ной, почвенной и аэрогенной инфекции.
и смягчает действие химических препаратов.
Повышение урожайности и качество зерна полРИЗОПЛАН, Ж производится в технолого-ананостью окупают затраты, связанные с обработкой литической лаборатории Филиала ФГБУ «Россеменного материала, минимум в 5-15 раз. Причи- сельхозцентр» по РД по заявкам сельхозтовароны не проведения обеззараживания семян зерно- производителей.
вых культур называют разные, прежде всего, неВ.Н.Сучков, начальник ОСХ
достаток средств для его проведения. Однако этот
МО «Тарумовский район» РД.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования
«Тарумовский район»РД (далее- администрация)
сообщает, что 23.09.2014 г. в 15-00 ч. по адресу:
с. Тарумовка, ул.Советская, 17 (1-й этаж) состоится
открытый аукцион по продаже автотранспорта, на
который выставлены:
Лот № 1
1. Автомашина ГАЗ-32213, гос.номер № В827АН
05/РУС, 2002 года выпуска, (принадлежащая МКУК
МЦКиД)
Начальная цена продажи - 17000 руб., (экспертное
заключение № 15/106-05.14 о рыночной стоимости),
сумма задатка – 1700 руб.
Лот № 2
2. Автомашина Хундай Соната (состояние
аварийное), гос.номер №Е171КР 05/РУС, 2006 года
выпуска, (принадлежащая МКУК МЦКиД).
Начальная цена продажи 23000 руб., (техническая
экспертиза
№14/105-05.14,
подтверждающая
непригодность объекта к дальнейшему использованию

РАССВЕТ

по целевому назначению), сумма задатка -2300 руб.
Лот № 3
3. Автомашина ВАЗ-217030, (состояние аварийное),
гос.номер № О837ОО 05/РУС 2002 года выпуска,
(принадлежащая Тарумовскому районному Собранию
депутатов).
Начальная цена продажи - 20000 руб., (экспертное
заключение № 13/104-05.14 о рыночной стоимости),
сумма задатка – 2000 руб.
К участию в аукционе допускаются физические и
юридические лица, своевременно подавшие заявки и
оплатившие задаток. Физические лица представляют
документы, удостоверяющие личность.
Юридические лица дополнительно представляют
нотариально заверенные копии учредительных
документов, документы, подтверждающие полномочия
лица выступать от имени юридического лица,
сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица,
решение в письменной форме соответствующего
органа управления о приобретении имущества (если
это необходимо в соответствии с учредительными
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документами).
Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе лежит на претенденте. Аукцион проводится
в соответствии со ст. 447-449 ГК РФ.
Заявки принимаются с 22.08.2014г. по 22.09.2014г.
Задаток должен поступить на р/счет администрации
МО “Тарумовский район”РД в наличном или
безналичном порядке не позднее 22.09.2014г.
Реквизиты для внесения задатков: Администрация
муниципального образования “Тарумовский район”
Республики Дагестан.
ИНН 0531000986
КПП 053101001
л/с 05033924100
р/с 40302810600003000167
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г. МАХАЧКАЛА
БИК Банка: 048209001.
Задатки возвращаются: претендентам в течение 5ти дней с момента получения от них уведомления об
отзыве заявки (до признания претендента участником
аукциона); участникам аукциона, за исключением его
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победителя, в течение 5-ти дней с даты подведения
итогов аукциона.
Физическим лицам задатки возвращаются на
лицевые счета в банках.
Форма подачи предложений по цене имуществазакрытая, в запечатанном конверте, не позднее 12-00
ч. 22.09.2014 г.
Победителем аукциона признается претендент,
предложивший наивысшую цену.
В течение 5 дней с даты подведения итогов
аукциона с победителем заключается договор куплипродажи.
При заключении договора с лицом, выигравшим
торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в
счет оплаты имущества по договору.
Администрация вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня
до наступления даты проведения аукциона.
Место ознакомления с иными сведениями по
продаваемому имуществу:
с.Тарумовка, ул.Советская,19, администрация МО
“Тарумовский район”, 1-й этаж, тел. 3-10-50.
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19 августа Юбилейный день рождения
отметила
Попова
Надежда Александровна
из с.Карабаглы.
Уважаемая Надежда Александровна,
Вас искренне поздравляет коллектив Карабаглинской СОШ. Примите пожелания
здоровья и счастья, благополучия, добра и
мира. Пусть Вам всегда сопутствует удача, пусть Вас не покидает хорошее настроение и душевное тепло.
Поздравляем дорогую и любимую жену,
маму, бабушку
Карташову
Валентину Григорьевну
из села Ново-Романовки с замечательным Юбилеем, желаем крепкого здоровья,
счастья и добра.
Пусть юбилей твой будет ясным,

РАССВЕТ

Поздравляем!
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести.
Сучкову
Татьяну Викторовну
с прекрасным Юбилейным днем рождения
поздравляют любящий супруг, дети, внуки и
желают как можно больше радостных событий и счастливых дней.
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей!
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут счастье, настроенье Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: «С днем рождения!
Со светлым и счастливым днем!»
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мизма, уважения коллег, признательности
и любви друзей и близких.
Зозуленко
Александра Петровича,
участника ВОВ, ветерана труда из села
Рассвет, отмечающего свой 86-летний День
рождения 26 августа, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района.
Примите пожелания крепкого здоровья,
счастья, пусть жизнь дарит только радостные моменты, а все беды обходят стороной Ваш дом!
26 августа отметит День рождения
Гарник
Станислав Игоревич.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет Вас, уважаемый Станислав
Игоревич, желает крепкого здоровья, благополучия, счастья и радости, а также опти-

Запишитесь на прием!

Уважаемые граждане Российской Федерации (1985г. и старше), которым не назначена трудовая пенсия и не работающие
в силовых структурах!
Вам необходимо обратиться в Отделы оценки пенсионных
прав Управлений (Отделов) Пенсионного фонда Дагестана по
месту жительства до 1 сентября 2014 года.
При себе необходимо иметь следующие документы:
1) Паспорт;
2) СНИЛС;
3) Трудовую книжку;
4) Военный билет (если имеется);
5) Справку с Центра занятости, если состоял (а) на учете до 2002 года;
Это необходимо, прежде всего, для учета периодов работы в единой общероссий-
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Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет с Днем рождения
Дугину
Надежду Артемовну.
Желаем Вам, уважаемая Надежда Артемовна, счастья, крепкого здоровья, долгих
лет жизни, благополучия, гармонии всегда
и во всем!
27 августа День рождения отметит
Коневцова
Валентина Григорьевна,
ветеран труда из села Тарумовки.
Администрация МО «Тарумовский район», Совет ветеранов войны и труда, отдел
Пенсионного фонда и Совет женщин района поздравляют Вас, уважаемая Валентина
Григорьевна, желают крепкого здоровья,
тепла семейного очага, благополучия и мирных дней.

ской компьютерной базе. Лицам, которые не обратились до 1 сентября 2014 года, могут не учесть эти периоды при назначении трудовой пенсии. По всем интересующим
Вас вопросам обращаться по телефону: 67-72-19.
ВНИМАНИЕ!
Для удобства граждан, сокращения времени ожидания в очереди, в территориальных Управлениях (Отделах) ПФР появилась возможность предварительно записаться
на прием, а также предварительно заказать документы (справки).
Записаться на прием и заказать документы можно: - по телефону «горячей линии» Отделении 8-800-200-17-01;
– по телефону «горячей линии» Управления (Отдела) 3-14-34; 3-15-67;
– по Интернету на сайте ПФР www.pfrf.ru (раздел «Отделение по Республике
Дагестан » Предварительная запись на прием»).
Администрация МО «Тарумовский район» выражает искреннее соболезнование Абдалову Магомеду Омаровичу,
председателю районного Собрания депутатов по поводу
невосполнимой утраты – смерти любимой мамы, разделяет боль невосполнимой потери и выражает глубокое сочувствие.
Депутатский корпус районного Собрания депутатов выражает глубокое соболезнование Абдалову Магомеду Омаровичу, в связи с невосполнимой утратой, смертью мамы,
скорбит, разделяет боль и горечь.
Совет ветеранов ВОВ и труда выражает искреннее соболезнование Абдалову Магомеду Омаровичу по поводу
смерти мамы, скорбит и разделяет горечь невосполнимой
потери.
Главы муниципальных образований района приносят искреннее соболезнование Абдалову Магомеду Омаровичу, в
связи со смертью мамы, разделяют боль потери и выражают глубокое сочувствие.
Выражаем искреннее соболезнование Абдалову Магомеду Омаровичу по поводу смерти любимой мамы, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.
Редакция газеты «Рассвет» и телестудия «Тарумовка».
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РАССВЕТ

Газ - благо, за которое
надо платить!

Уважаемый абонент!
Просим Вас подумать о том, что в связи с накоплением и неоплатой
задолженности Ваша семья может остаться без газа!
В Республике Дагестан начата массовая кампания по отключению
должников. У Вас еще есть время рассчитаться по долгам или обратиться за реструктуризацией долга.
фицировано, не в состоянии отказаться от этого блага.
Но чтобы не лишиться этого
комфорта, необходимо платить
за газ также исправно, как и за
продукты в магазине, за бензин
на заправке, за время в мобильной связи.
Доводим до Вашего сведения,
что руководством компании
ООО «Газпром межрегионгаз»
в мае 2014 года уже поднят вопрос о переводе населения отдельных населенных пунктов
Критическая ситуация с платежа- Республики Дагестан с низким уровми потребителей газа в Дагестане нем платежей с природного газа на
вынуждает нас применять жесткие сжиженный углеводородный газ (в
баллонах).
меры.
У компании достаточно техничеУважаемый абонент!
ских ресурсов для отключения доРекомендуем Вам не доводить
мовладения каждого должника, и
бригада по отключению обязательно ситуацию до принятия радикальных мер, своевременно и в полном
дойдет и до Вас!
Подумайте о том, каким благом объеме рассчитываться за потреВы пользуетесь, о том, что далеко бленный газ и погасить всю наконе в каждом доме у наших земляков пившуюся задолженность!
есть сетевой газ.
Руководство филиала
Вспомните о том, как Вы или Ваши
ООО «Газпром межрегионгаз
старшие носили в дом дрова и уголь,
Пятигорск» в Дагестане.
чтобы обогреть его, покупали газ в
Территориальный участок
баллонах, чтобы приготовить еду.
Тарумовского района.
Человек, жилье которого уже гази-
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Ставки сделаны
Россельхозбанк снизил ставки по
кредитам для владельцев личных
подсобных хозяйств (ЛПХ). Наибольшие изменения коснулись займов на сроки от 2 до 5 лет.
В частности, при долгосрочном финансировании минимальная ставка
по базовому кредитному продукту для
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, снизилась на 4 процентных пункта и составляет в настоящее
время 14% годовых.
Также на 4 пункта - до 13,5% - снижена минимальная ставка по продукту
«Успешный партнер» на срок от 2 до
5 лет. Данная программа Россельхозбанка позволяет клиентам, которые имеют действующий не менее 1 года либо успешно погашенный не более, чем за год до подачи нового заявления, кредит в Банке, воспользоваться заёмными средствами на специальных условиях.
ОАО «Россельхозбанк» в рамках реализации государственной стратегии развития сельских территорий уделяет большое внимание поддержке малых форм хозяйствования.
Благодаря взвешенной процентной политике Банка и оптимальным условиям кредитования, по итогам I полугодия 2014 г. объем выдач в сегменте ЛПХ превысил 18 млрд рублей,
а кредитный портфель - 88,4 млрд рублей.

“Россельхозбанк” запускает ипотеку под 12% годовых

ОАО «Россельхозбанк» запускает новую акцию «12/12/12».
До 1 ноября 2014 года клиенты Банка могут оформить ипотеку в рублях сроком до
12 лет под 12% годовых при первоначальном взносе от 12%. Максимальная сумма
займа составляет 20 млн. рублей.
Кредитные средства, выданные в рамках акции, можно использовать для
приобретения квартиры на вторичном рынке недвижимости.
Подробную информацию об акции можно узнать на сайте ОАО «Россельхозбанк».
ОАО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы
обслуживания агропромышленного комплекса России.
Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны,
входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и
капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских
банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.
ОАО «Россельхозбанк» обладает второй в России филиальной сетью по всей
территории страны, объединяющей порядка 1500 точек продаж.
Ш.М.Абдулаев,
и.о. управляющего доп. офисом №0429 «Россельхозбанка», с.Тарумовка.

Немного об арбузе
- В Китае обожают из арбуза мастерить фонари или национальные фигуры типа дракона.
- Арбуз — самая большая ягода на нашей планете.
- Дикий арбуз — это небольшой горький плод родом из пустыни Калахари. В таком виде в
2000 году до нашей эры арбузы нашли египтяне. Они сумели вырастить сладкие арбузы, которые так понравились фараонам, что в их гробницы клали семечки арбузов.
- Петр Первый, попробовав арбузы на Каспии, так ими восхитился, что приказал дать в их
честь салют и отчеканить монету.
- Выращивают и черные арбузы. Самый крупный — 122 кг, а маленький — 4 грамма, длиной 1,5 сантиметра.
- Китайские цукаты манго, киви и ананас вовсе не из этих плодов — все они из не очень
сладкого кормового арбуза.
- Калорийность арбуза сопоставима с калорийностью обезжиренного кефира. Желтоватые
прожилки в мякоти говорят о его плохом качестве.
- Спелый арбуз не тонет в воде из-за пузырьков с газами в мякоти.
http://1000facts.ru/
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