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Владимир Васильев
назначен врио
главы Дагестана

Президент России
Владимир
Владимирович
Путин подписал
Указ «О досрочном прекращении полномочий
Главы Республики Дагестан».
Текст Указа:
В связи с заявлением Главы Республики Дагестан Абдулатипова Р.Г. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в»
пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи
19 Федерального закона от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
постановляю:
1. Принять отставку Главы Республики
Дагестан Абдулатипова Р.Г. по собственному желанию.
2. Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до
вступления в должность лица, избранного
Главой Республики Дагестан.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня
его подписания.
Владимир Абдуалиевич Васильев (род.
11 августа 1949, Клин, СССР) — российский государственный и политический
деятель.
Родился в семье педагогов: отец — казах,
мать — русская. В прошлом — депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации (2011—2017),
вице-спикер Государственной думы VI созыва, руководитель фракции «Единая Россия» (2012—2017), заместитель секретаря
Совета безопасности (1999—2001). Генерал-полковник полиции, кандидат юридических наук. Женат, имеет дочь и внучку.
Прием граждан

Крестный ход

Призывая милость Божию

28 сентября, в рамках празднования предстоящего Дня города, в Кизляре по благословению Епископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама прошел Крестный ход, в котором приняли участие делегации православия со всего Северного Дагестана.
Предварял Крестный ход чин великого освящения монастырского храма в честь Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня, который состоялся накануне.
В торжественном шествии приняли участие глава г. Кизляра Александр Шувалов,
глава Кизлярского района Александр Погорелов, сотрудники Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД, представители казачества,
общественные деятели, члены трудовых
коллективов, духовенство и миряне Махачкалинской епархии.
Делегацию Тарумовского района представляли представители духовенства, казачества, трудовых коллективов, прихожане.
Крестный ход с чтимыми иконами праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня и святого великомученика Георгия Победоносца с частицей
мощей собрал более двух тысяч православных верующих, которые преодолели путь
длиной несколько километров.
На месте первого храма города в честь
Казанской иконы Божией Матери, который
некогда располагался на территории Кизлярской крепости, правящий архиерей совершил славление и вознес молитву иконе
Пресвятой Богородицы «Казанская».
Следующая остановка крестного хода

была на месте теракта 2010 года, где епископ
Варлаам совершил заупокойную литию.
В конечном пункте крестного хода у Свято-Георгиевского собора правящий архиерей
вознес молитву к иконе Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в
честь возрождаемой женской обители.
Затем владыка Варлаам обратился к присутствующим с архипастырским словом:
«Крестный ход — это древний обычай,
чтобы прославлять имя Бога, Пресвятой
Богородицы и святых угодников, дабы призвать милость Божию.
Дай Бог, чтобы это богоугодное шествие послужило благословением всей
земле кизлярской и чтобы по совместным
молитвам Господь благословил наши дома
и семьи, привнеся в них мир и благополучие. Надеюсь, что по милости Божией в

Дагестане и впредь будут совершаться
подобные мероприятия и станут поистине источником благословения для
всех», — отметил иерарх, также выразив
признательность властям республики и
представителям других религиозных общин Дагестана за неизменное сотрудничество.
Далее к присутствующим обратился глава Кизляра Александр Шувалов:
«Крестный ход, проводимый в канун
празднования Дня города Кизляра, стал
доброй традицией. Поздравляю всех с
праздником Воздвижения Креста Господня, и всех кизлярцев – с грядущим
Днем города», — подчеркнул градоначальник.
Полный текст читайте на
сайте www.tarumovka.ru

Образование - вопросы и ответы

В рамках ежемесячных выездных приемов граждан 30 сентября в администрации МР «Тарумовский
район» РД прошел прием граждан, который провел первый заместитель министра образования и науки РД Ширали Курбанович Алиев, совместно с заместителем главы администрации МР «Тарумовский район» Зарбике Джабраиловной Мунгишиевой и начальником отдела образования Людмилой
Анатольевной Михайловой.
Предваряя прием граждан,
Ш.К.Алиев отметил хорошие
результаты по сдаче ЕГЭ учащимися общеобразовательных
учреждений района и подчеркнул
необходимость создания условий
для полноценной организации образовательного процесса, обеспечения образовательных учреждений учебными и методическими
пособиями.
На приеме граждан к Ш.К.Алиеву обратилась Э.А.Асланова, с
просьбой принять ее сына в 11-й
класс после годичного перерыва,
на что ей было объяснено, что согласно Закону об образовании РФ
это право ему гарантировано.
С вопросом о возобновлении
распределения молодых специалистов в сельские районы после окончания ВУЗов обратилась

главный специалист отдела образования Н.А. Хачатурова.
Ш.Алиев рекомендовал разработать муниципальную программу по привлечению и сохранению
молодых кадров, предоставлению
условий для работы и жизненных
условий молодым специалистам,
заключая 3-х сторонние договора с
будущими специалистами при поступлении в ВУЗы.
Директор Тарумовской СОШ
М.Н.Гайтемирова озвучила вопрос строительства нового школьного корпуса, т.к. один из корпусов,
построенный в 1937 году, закрыт
в связи с аварийным состоянием.
Ш.Алиев порекомендовал обратиться в соответствующее ведомство о признании корпуса аварийным, далее - в Правительство РД
для решения вопроса.

На приеме граждан также были
подняты вопросы: завершения
строительства Таловской школы
(Т.Ю. Богданова, заместитель директора МКОУ «Таловская СОШ»),
выделения денежных средств на
капитальный ремонт спортивного
зала Кочубейской средней школы
№1 (Р.О.Газимагомедов, директор Кочубейской СОШ №1), строительства спортивного зала или
открытой спортплощадки в с. Карабаглы (А.Р. Наникова, директор
МКОУ «Карабаглинская СОШ).
Методист по воспитательной
работе отдела образования района А.Т. Магомедова обратилась с
вопросом об организации летнего
отдыха детей и выделения квот на
праздничные мероприятия в Москве (Кремлевская ёлка, Рождественские праздники).

По всем вопросам были даны
разъяснения и рекомендации.
Директор новой Кузнецовской
ООШ Л.Г. Мазаева обратилась с
вопросом пополнения библиотеки
школы художественной литературой. «При условии неполной обеспеченности школ республики
(70 %) учебными пособиями, возможным решением для школы
будет сетевое взаимодействие с
районной библиотекой», - отме-

тил Ш.Алиев.
Проблемный, труднорешаемый
вопрос строительства детсадов
подняла Л.А.Михайлова, на что
было предложено рассмотреть
возможность бюджетного софинансирования муниципалитетами открытия частных семейных
детских садов, которые уже функционируют во многих регионах
России.
Наш корр.
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Узоры жизни на земле

Можно ли назвать поэзию наукой? Наверное, можно, если соизмерять её, например, с математикой, как считает наш знаменитый академик Шамиль Алиев – он
даже целую теорию под это подвёл. И это так же верно, как и то, что земля вертится.
Перед нами – поэтический сборник нашего земляка Махача Магомедханова, общественного деятеля, профессора, автора более пятидесяти монографий, прозаических
и поэтических сборников. Может, поэтому его творчество в полной мере можно отнести к зарифмованной теореме чувств человека, корни которого уходят в древнюю
землю, давая силу, а ещё желание воспеть родину.
«Узоры жизни» – последний в череде
поэтических сборников М. Магомедханова, в которых вновь и вновь он выражает
свойственное ему желание рассказать о
своей любви к земле, на которой родился,
земляках, каждый из которых – цельный
образ, соединяющий в себе богатство красок народныхтрадиций, обычаев, всего
того, из чего складывается идентичность
дагестанца.
Автор, может, и идеализирует поэтические образы, но тем он и хорош, что не делает ни малейшей попытки очернить или
усомниться в патриархальности, «народности» дагестанцев, остающихся в некой
закрытости от глобализирующегося мира, цессам, происходящим в мире.
Традиционность, патриотизм, а ещё лирисохраняя главные ценности, в основе которых лежат непреложные истины – вели- ка, глубокая, сокровенная, что таится в душе,
кодушие, доброта, искренность, желание уединившись от посторонних взглядов. Она,
бесконечно черпать из народного родника, эта любовь, прослеживается в каждой поэтиживительная влага которого, проникая в ческой строфе, находя созвучие как в гражкаждую клеточку организма, даёт силы данской лирике, так и в личной, от которой
жить, трудиться на древней земле, где каж- поэт не собирается отказываться, скорее надый её житель обязательно поэт, сказитель, оборот, выносит её за общепринятые рамки
и говорит о ней, не стесняясь, воспевая жену,
знаток истории Страны гор.
Нанизывая на чётки стихов образы, поэт мать, любимую.
В сборнике читатель находит то общее,
повествует о том, что волнует его, к чему
старается отнестись бережно, передавая что его объединяет с поэтом: подлинность
энергетику слова читателю, который в че- чувств, необыкновенная искренность,ощуреде персонажей находит прославившие щаемая в каждом слове.
Патриот, интернационалист, а ещё необыкродину личности, по которым судят о горном крае, находя в них истинно золотые новенный друг, которого связывают многозёрна, дающие бесценные всходы. Поэт летние отношения с множеством людей, невосхищается ими, воспевает землю пред- обыкновенных личностей.
И Махача Магомедханова смело можно
ков, носителями устоев которых и являются современные горцы – воины, земле- назвать счастливым человеком.
Среди его близких друзей – знаковые
дельцы, зодчие, учёные, философы, поэты,
личности, начиная с Расула Гамзатова, Фазу
писатели.
Герои поэта как раз и есть та самая спа- Алиевой, Роберта Рождественского. И это
сительная соломинка, за которую пытают- главное богатство поэта, открывающего чися ухватиться современники, чтобы удер- тателю свой мир – мир тех, на ком держится
жаться на земле, сохранив всё то ценное, земля.
что может противостоять негативным про-

Соревнования профессионалов
То, что в России в последние годы стали уделять больше внимания рабочим профессиям, – безусловный факт. Целый ряд федеральных проектов способствует ныне
популяризации человека труда. Отрадно отметить, что и Дагестан принимает в
этом активное участие. Примером тому – II региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia, который успешно прошел во Дворце молодежи,
культуры и спорта имени Али Алиева в Каспийске.
WorldSkills Russia
– это международное некоммерческое
движение, целью
которого являются
повышение
престижа рабочих профессий и развитие
профессионального
образования. Достигается это через гармонизацию
лучших практик и
профессиональных
стандартов во всем
мире, посредством
организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире
в целом.
II региональный чемпионат, прошедший
в Дагестане в начале нынешнего года, был
посвящен воспитанию профессионалов в
дисциплинах «Администрирование отеля»

и «Ресторанный сервис».
Тогда участники проявили себя в знании
гостиничного и ресторанного сервиса, а эксперты оценивали их по 431 критерию. Конкурс запомнится молодым специалистам
надолго. Чемпионат прошел на одном дыхании, весело и с пользой для дела.
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Программные задачи
исполнить в срок
2 октября, под руководством Председателя Правительства РД Абдусамада
Гамидова прошло рабочее совещание, на
котором обсуждался ряд актуальных вопросов.

нистр призвал детально разобраться с
причинами задержки исполнения программных задач, при этом подчеркнув,
что от эффективности реализации зависит
участие республики в государственных

Речь шла, в частности, о ходе реализации соглашений, заключенных между
Правительством Республики Дагестан и
федеральными органами исполнительной власти в рамках исполнения федеральных целевых и государственных
программ Российской Федерации.
По информации заместителя Председателя Правительства РД – министра экономики
и территориального развития РД Раюдина
Юсуфова, на реализацию мероприятий государственных программ Республики Дагестан, софинансируемых из федерального
бюджета, утверждены объемы финансирования в сумме 9777,91 млн рублей в рамках
41 Соглашения, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 8800,48 млн рублей, республиканского бюджета – 977,43
млн рублей.
Фактически по состоянию на 02.10.2017
года профинансировано (выделено Министерством финансов РД) программных
мероприятий на сумму 6806,0 млн рублей.
При этом уровень софинансирования из
федерального бюджета до 50% составил по
12-ти Соглашениям. В основном проблема
реализации программ отмечается по линии
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД.
Комментируя этот вопрос, премьер-ми-

программах в будущем году. «Если же есть
муниципалитеты и организации, где работа
не проводится в должной мере, предназначенные им средства будут отозваны и перераспределены среди тех, кто готов активно
выполнять поставленные задачи», – указал
Абдусамад Гамидов.
Говоря о ходе формирования республиканского бюджета РД на 2018 год, Раюдин
Юсуфов отметил, что в части собственных
доходов в консолидированный бюджет республики ожидается поступление около 33
млрд рублей.
В этой связи Председатель Правительства РД дал указание при формировании
бюджета в приоритетном порядке обозначить программы, направленные на борьбу
с терроризмом, обеспечение правопорядка,
пожарной безопасности.
О ходе строительства школ в рамках программы «Содействие созданию в субъектах
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 20152025 годы» рассказал министр образования
и науки РД Шахабас Шахов. В настоящее
время ведется строительство трех школ на
2212 ученических мест. Это СОШ на 804
места в микрорайоне «Эльтав», блок-пристройка на 604 места к СОШ №10 и СОШ
на 804 места по ул. Аметхана Султана.

Дагестан – один из лидеров
по эффективности работы МФЦ

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в рамках прошедшего в Светлогорске форума МФЦ озвучил итоги рейтинга за 2-й квартал 2017 года. Республика
Дагестан заняла второе место в официальном рейтинге эффективности деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, проводимом Минэкономразвития РФ.
Рейтинг регионов составляется ежеквар- в городе Светлогорске Калининградской
тально и включает в себя такие критерии: области с 14 по 15 сентября. Инициатор и
доля граждан, имеющих доступ к получению организатор – Минэкономразвития России.
государственных и муниципальных услуг по Форум собрал более 400 участников из 70
принципу «одного окна», количество оказы- регионов страны. В его форума приняли
ваемых в МФЦ услуг из обязательного пе- участие представители Администрации
речня, соответствие правилам организации Президента РФ, Аппарата Правительства
деятельности МФЦ и единому фирменному РФ, федеральные органы исполнительной
стилю и т.д.
власти, руководители МФЦ.
Дагестанские центры «Мои Документы»
В рамках Всероссийского форума были
уже не в первый раз получают высокую подняты проблемные вопросы, в том числе
оценку на федеральном уровне. Напомним, и тема взаимодействия МФЦ с органами
республиканские филиалы МФЦ второй год власти. Руководством Минэкономразвития
подряд становятся победителями Всерос- России были озвучены планы по расширесийского конкурса «Лучший МФЦ России». нию перечня услуг МФЦ.
В 2016 году первое место конкурса получил
В ближайшее время стартует пилотный
МФЦ г. Дербента. Награду за победу из рук проект по расширению перечня услуг
министра экономического развития РФ Мак- ФНС России, оказываемых в МФЦ. Чтобы
сима Орешкина получил директор Уполно- подать декларацию 3-НДФЛ, можно будет
моченного МФЦ Дагестана Осман Хасбула- обратиться в МФЦ.
тов.
Кроме того, постепенно расширяется пеВсероссийский форум центров государ- речень пошлин и платежей, которые можно
ственных и муниципальных услуг проходил будет оплатить в центрах.
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Недавно, будучи в гостях в селе Выше-Таловке, я поинтересовалась у сельчан,
кого они считают настоящим педагогом, учителем от Бога. «Светлану Савкатовну Баякову, она интеллигентная, грамотная, авторитетная, отличный товарищ,
уважают ее и дети и взрослые», – так ответили вышеталовцы.
Мне показали уютный дом за красивым ажурным забором, утопающий в
зелени и цветах. Хозяйку я застала за засолкой овощей – последних даров ухоженного огорода. Живут они вдвоем с мужем Биймагомедом Мамбулатовичем,
очень красивая пара, оба стройные, отлично выглядят, годы их не берут! Меня
гостеприимно встретили, и за чашкой чая Светлана Савкатовна рассказала:
«Родилась я весной 1954 г. в
селе Выше-Таловке, затем семья обосновалась в селе Сары-су.
После 8-летки я окончила Гудермесское педучилище, затем
поступила и окончила ДГПИ,
факультет истории. Свою педагогическую деятельность я
начала в Урус-Мартановском
районе, в п. Комсомольский, учительницей начальных классов.
Потом перевелась в ТереклиМектеб, в интернат, работала воспитателем и старшей
пионервожатой в Доме пионеров. Мне нравилось работать
с детьми, сплачивать детей
в дружный коллектив, где все
горой друг за друга. Как отличника работы меня направили
в Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». В интересную,
динамичную жизнь «Артека»
я окунулась с головой, набираясь
опыта и знаний. 1979 год был
объявлен Международным годом ребенка. «Артек» посетил
Генеральный секретарь ЦК
КПСС) Л. И. Брежнев. Там же
София Ротару впервые исполнила песню «Дадим шар земной
детям». На одной волне, дружно, весь лагерь повторял за ней
припев», - вспоминает она.
«После своей смены я вернулась в Дагестан. В 1981 году в
городе Махачкале мне доверили
организовать работу в Доме
пионеров, а через год направили
на такую же работу в Хасавюртовский Дом пионеров.
Далее я организовывала работу в Кизлярском Доме пионеров и параллельно работала в
4-й школе учителем ногайского
класса. В Кизляре же встретила свою любовь, единственную и
на всю жизнь, переехала к нему,
в Выше-Таловку», - делится воспоминаниями Светлана Савкатовна.
Ветеринария

«Наверно, зная о моих организаторских способностях, меня
пригласил в новую Привольненскую школу директор Вагид
Капланович Султанов. С ним
было необычайно интересно работать, он давал простор для
новых идей. Я работала организатором детского движения,
учителем ногайского языка, учителем историю и была классным
руководителем. Мой класс - это
были мои родненькие, близкие,
любимые деточки, я знала наизусть их характеры, нравы, к
каждому находила ключик. Они
доверяли мне, рассказывали о
переживаниях, мечтах, огорчениях. И так больно мне было расставаться с моими маленькими
выпускниками! Но приходили
новые малыши, и все начиналось
сначала.
2 выпуска, 25 лет шумной и веселой жизни в стенах Привольненской школы я никогда не забуду. Школьники - мои частички,
я дарила им любовь и свое сердечное тепло.
Надеюсь, это сохранилось в
каждом моем ученике», - говорит
Светлана Савкатовна.
Стоит отметить, что выйдя на
пенсию, Светлана Савкатовна не
расстается с детьми. По просьбе
родителей она готовит малышей к
школе, потом они учатся на отлично.
Светлана Савкатовна болеет душой за свое село Выше-Таловку.
Когда в селе случилась беда - произошел обвал артезиана и село
осталось без воды, она позвонила
на «Горячую линию» в Махачкалу.
В село прислали из МЧС машину с цистерной. Водитель на время
выполнения работ жил в гостеприимной семье Баяковых, пока не
пробурили новую скважину и не
дали воду.
Силами общественности, акти-

вистов по
инициативе Светланы Савкатовны заброшенный, заросший бурьяном участок в центре
села превратился в парк для отдыха, для игр детей.
Купили на собранные деньги
материал, молодежь своими силами огородила парк. Особенно отличились Манапов Мавлимерды,
Каракаев Зубаир с братом Тимуром. Теперь Светлана Савкатовна
добивается, чтобы в селе открыли
детский сад. Помещение есть, думается, что и эта проблема будет
решена.
Светлана Савкатовна говорит:
«Я горжусь не только своими достижениями в труде, огромным
количеством грамот и значков,
но и своими дочками: Айсулу,
Алтынай, Айгуль. У Айсулу и Айгуль совместный бизнес в Москве.
Алтынай закончила Российскую
Международную академию туризма с красным дипломом, затем аспирантуру, преподает в
академии, выпустила учебное пособие».
P.S. У Дмитрия Лихачева есть
такие слова: «Если жить только
для себя, своими мелкими заботами о собственном благополучии, то от прожитого не останется и следа. Если же жить для
других, то другие сберегут то,
чему ты служил, чему отдавал
силы». Эти слова характеризуют
труд настоящего педагога и напрямую относятся к Светлане
Савкатовне.
Светлана Савкатовна, я поздравляю Вас с Днем учителя и
желаю еще много интересных задумок и идей! Верю, что с Вашей
энергией и упорством они обязательно сбудутся!
М.Бекишиева,
с.Ново-Дмитриевка.

Лечить должен специалист

Тарумовский район, основной отраслью которого является животноводство, ведущий по животноводству среди других районов Республики Дагестан. В хозяйствах района находятся 38,5 тыс. КРС и
323,1 тысяча овец.
Одной из проблем, наносящей сии, как начальника ветеринарного
большой экономический ущерб управления, беспокоит проблема
животноводству, являются парази- стронгилондозов у животных.
тарные болезни животных.
Данной темой я занимался в своей
Этому способствуют:
научной работе.
1. Благоприятность природных
Стронгилондозы - это кишечные
условий равнинного пояса;
глисты, которых практически не вид2. Ограниченность пастбищ и но при вскрытии. В течение 4 лет я
бедность травостоя на них в рав- изучал этих гельминтов, при этом
нинном поясе, (для развития инва- столкнулся с трудностями в диазионного начала во внешней среде гностике и лечении. На гельминтов
210 дней в году);
действуют не все препараты. Вете3. Отсутствие пастбищной про- ринарные специалисты практически ни профилактикой!
филактики и их мелиорации;
тратят на борьбу с паразитарными
У каждого ветеринарного работ4. Круглосуточный выпас скота;
болезнями до 40 % времени.
ника на селе, главы поселения, главы
5. Отсутствие благоустроенного
Представители этих 20 нозологи- КФХ и руководителей других сельводопоя;
ческих, паразитарных болезней явля- скохозяйственных подразделений,
6. Нарушение сроков и крайности ются зоонозами, т.е., может заразить- имеется план мероприятий, согласопротивопаразитарных обработок, в ся и человек. Поэтому профилактика ванный с вышестоящими организабольшинстве случаях сами чабаны паразитарных болезней у животных циями, в котором определено когда, в
проводят эти мероприятия, без ве- является проблемой номер один и какое время необходимо заниматься
дома ветеринарного специалиста;
успешное ее решение способствует профилактикой этих заболеваний. А
7. Нарушение ветеринарно-са- эффективному развитию животно- если у кого есть желание обратитьнитарных требований и условий водства, а профилактика зоонозов ся за консультацией: в любое время
кормления, особенно в зимне - ве- предупреждает появление парази- районное ветеринарное управление
сенний период;
тарных болезней у людей.
готово дать соответствующие ответы
8. Трудности прижизненной диаВ этой связи хочу особо подчер- и пояснения!
гностики паразитов.
кнуть, что никому нельзя самостоМ. А. Ахмедов, начальник ГБУ
Меня, как ветврача по профес- ятельно заниматься ни лечением,
РД «Тарумовское РВУ».
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Услышать и помочь

27 и 28 сентября старшим инспектором ПДН ОМВД России по
Тарумовскому району майором полиции М.К. Алиевым совместно
с секретарем КДН и ЗП МР «Тарумовский район» Т.М.Козенко, ведущим специалистом отдела опеки и попечительства администрации МР «Тарумовский район» С.Ш.Рамазановой, специалистом по
делам семьи и детей УСЗН Тарумовского района К.А. Колдасовой и
гл.специалистом аппарата АТК администрации МР «Тарумовский
район» РД Н.В. Гороховой было проведено обследование семейнобытовых условий проживания несовершеннолетних детей из семей
членов НВФ.
В ходе обследования 8 семей в
селах: Ново-Георгиевка, Карабаглы, А-Невского, Ново-Дмитриевка и Тарумовка было выявлено,
что в семи из них жилищно-бытовые условия проживания соответствуют нормам, причин и
условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений, не имеется.
Нарушение прав детей также
выявлено не было. Семье, где
условия проживания нормам не
соответствуют, комиссией было
вынесено заключение – оказать
помощь в улучшении жилищных
условий, оформлении выплат и
пособий на детей.

Разъясняет прокуратура
При оформлении документов о ДТП по европротоколу размер
страхового возмещения предлагается увеличить с 50 тысяч до 100
тысяч рублей
Согласно законопроекту, в случае п о р т н ы х
оформления документов о ДТП без средств и их
участия сотрудников полиции, раз- п о в р е ж д е мер страхового возмещения, при- ний на месте
читающегося потерпевшему в счет ДТП.
возмещения вреда, причиненного
В бланке
его транспортному средству, не извещения о
может превышать 100 тысяч ру- ДТП указыблей, при отсутствии разногласий ваются сведения об отсутствии
участников ДТП относительно его разногласий участников ДТП отобстоятельств.
носительно обстоятельств приВ случае оформления докумен- чинения вреда в связи с поврежтов о ДТП без участия сотрудников дением транспортных средств,
полиции для получения страхового характера и перечня видимых
возмещения в пределах 100 тысяч повреждений
транспортных
рублей при налцчии разногласий средств, а в случае оформления
участников ДТП относительно документов о ДТП для получения
обстоятельств причинения вреда в страхового возмещения в предесвязи с повреждением транспорт- лах 100 тысяч рублей о наличии и
ного средства, характера и перечня сути таких разногласий.
видимых повреждений транспортНапомним, что до 30 сентяных средств либо в пределах стра- бря 2019 года на территориях
ховой суммы в размере 400 тысяч городов федерального значения
рублей, в результате ДТП, произо- Москвы, Санкт-Петербурга, Мошедшего на территориях городов сковской и Ленинградской облаМосквы, Санкт-Петербурга, Мо- стей реализуется эксперимент по
сковской области, Ленинградской оформлению документов о ДТП
области, в случае отсутствия таких по европротоколу, предусматриразногласий, данные об обстоя- вающий страховое возмещение в
тельствах причинения вреда транс- пределах страховой суммы (400
портным средствам должны быть тысяч рублей) при условии предзафиксированы его участниками и ставления страховщику данных
переданы в АИС ОСАГО одним из об обстоятельствах причинения
следующих способов:
вреда транспортному средству
с помощью технических средств в результате ДТП, зафиксироконтроля, обеспечивающих опера- ванных с помощью технических
тивное получение формируемой в средств контроля, которые с 1 яннекорректируемом виде на основе варя 2018 года будут передаватьиспользования сигналов глобаль- ся из ГАНС “ЭРА-ГЛОНАСС” в
ной навигационной спутниковой АИС ОСАГО. С 1 октября 2019
системы РФ информации, позволя- года для оформления документов
ющей установить факт ДТП и его о ДТП по европротоколу станет
координаты;
обязательным
использование
с использованием программного функционирующих с использоваобеспечения, в том числе интегри- нием технологии ГЛОНАСС техрованного с ФГИС “Единая система нических средств контроля, обеидентификации и аутентификации спечивающих некорректируемую
в инфраструктуре, обеспечиваю- регистрацию и передачу страховщей информационно- технологиче- щику информации о ДТП, при
ское взаимодействие информаци- этом страховое возмещение будет
онных систем, используемых для осуществляться в пределах 400
предоставления государственных тысяч рублей.
и муниципальных услуг в элекВступление в силу соответтронной форме”, соответствующе- ствующего Федерального закона
го требованиям, установленным предполагается с 1 января 2018
профессиональным объединением года.
страховщиков по согласованию с
В.Н. Морозов, прокурор
Тарумовского района,
Банком России, обеспечивающего,
советник юстиции.
в частности, фотосъемку транс-
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Чем поможет личный
кабинет?
Какие услуги Пенсионного фонда
можно получить через
Интернет?
Куда делись
письма
счастья?
На
эти
и другие вопросы ответила Светлана
Юрьевна Давыдова, руководитель Отдела пенсионного фонда РФ в Тарумовском районе.
Правда ли, что в Пенсионный фонд теперь можно совсем не ходить, а всё, что
нужно, реально оформить через Интернет?
Г. Д., Тарумовка.
- Да, правда. Если вам нужна та или иная
государственная услуга, которую оказывает ПФР, сначала обратитесь на сайт Фонда
www.pfrf.ru - с большой долей вероятности вы сможете решить вопрос, не выходя
из дома.
Через ваш Личный кабинет на нашем
сайте можно подать заявление на назначение пенсии, ряда социальных выплат, изменить способ доставки пенсии, оформить
материнский капитал, проверить свой стаж
и количество баллов, рассчитать будущую
пенсию и многое другое - всего свыше 40
государственных услуг.
Чтобы ими воспользоваться, нужно быть
зарегистрированным на едином портале госуслуг gosuslugi.ru и иметь подтверждённую учётную запись. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется. Если
вы не зарегистрированы на едином портале
госуслуг, с этим вам могут помочь в клиентской службе Пенсионного фонда России.
Скоро оформлять пенсию, а с работы
трудно отпроситься, чтобы сходить в
Пенсионный фонд. Сын говорит, пенсию
могут назначить и через бухгалтерию.
Шутит? Е. Н., с.Кочубей.
- Чтобы назначить пенсию, необязательно приходить в ПФР. Самый простой способ - сделать это через Интернет в Личном
кабинете на сайте ПФР. Надо осуществить
несколько простых шагов: указать свои данные, выбрать вид пенсии и способ доставки. Предусмотрена возможность указать
телефон или электронную почту на случай,
если специалистам ПФР понадобятся дополнительные сведения.
Назначение пенсии через Интернет возможно благодаря тому, что в системе персонифицированного учёта ПФР в большинстве случаев есть информация обо всех
периодах вашей трудовой деятельности.
Можно подать заявление о назначении
пенсии и через работодателя. Представители организации вправе это сделать с вашего
письменного согласия. Более того, у многих
работодателей с ПФР заключено соглашение об электронном взаимодействии для
назначения пенсии сотрудникам. Кадровые
службы получают возможность заблаговременно представить в ПФР необходимые
документы.
Куда делись «письма счастья»?
Уже несколько лет не приходят «письма счастья» из ПФР. Как теперь мне получить информацию, которая в них содержалась?
Ю. Б., Таловка.
- Сегодня получить «письмо счастья»
можно в любой момент, не выходя из дома.
Уже не первый год на сайте Пенсионного
фонда работает Личный кабинет, самый
популярный раздел которого - о сформированных пенсионных правах.
В нём каждый человек может узнать о
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ганизаций, занимающихся вопросами реабилитации инвалидов, а также для самих
граждан.
На сайте гражданину доступен Личный
кабинет инвалида, в котором можно узнать
о группе и сроке инвалидности, индивидуальной программе реабилитации и абилитации и др.
Также в нём отображается информация
о размере, виде назначенной пенсии и обо
всех установленных социальных выплатах по линии ПФР. Если гражданин только
получил статус инвалида, через кабинет
он сможет направить заявление в ПФР на
установление пенсии и ежемесячной денежной выплаты. Доступ к Личному кабинету осуществляется через учётную запись
на едином портале госуслуг.
Полномасштабное использование Федерального реестра с участием всех поставщиков и потребителей информации планируется начать с 2018 г.

своих пенсионных баллах и стаже. Это та же
информация, которая присылалась раньше
по почте. Если вы и сейчас предпочитаете
иметь бумажный вариант «письма счастья»,
документ можно вывести на печать. В этом
же разделе есть подробная информация обо
всех периодах вашей трудовой деятельности, местах работы, уплаченных страховых
взносах.
Эти данные сформированы на основе
информации, которую ПФР получил от ваших работодателей. Если вы считаете, что
какие-либо сведения не учтены или учтены
не в полном объёме, вы можете обратиться к
работодателю, уточнить данные, после чего
представить их в ПФР. Если предприятия,
на котором вы работали, уже не существует,
следует обратиться в вышестоящую организацию или архив.
Я работала в разных местах, с двумя
детьми сидела в отпусках по уходу. Можно ли как-то прикинуть размер моей будущей пенсии? Оформлять её буду ещё не
скоро, но очень интересно.
Н. Г., Карабаглы.
- Чтобы работающим россиянам было
проще разобраться, как та или иная составляющая трудовой деятельности влияет на
размер пенсии, ПФР запустил пенсионный
калькулятор.
Для большего удобства сервис состоит из
двух блоков. Первый показывает количество
пенсионных баллов, которые вы уже заработали, и продолжительность трудового стажа.

Сюда вы можете добавить периоды службы
в армии по призыву, отпуска по уходу за ребёнком или инвалидом.
Если такие у вас были, количество баллов и стаж увеличатся. Второй блок - моделирование пенсионного будущего. Здесь
надо указать, сколько лет вы собираетесь
работать, служить по призыву в армии или
находиться в отпуске по уходу за ребёнком,
указать ожидаемую зарплату «в ценах 2017
года» до вычета НДФЛ и нажать на кнопку
«Рассчитать». Калькулятор посчитает размер
страховой пенсии, исходя из уже сформированных пенсионных прав и «придуманного»
будущего в ценах текущего года при условии,
что количества баллов и продолжительности
стажа будет достаточно для получения права на страховую пенсию. Воспользоваться
калькулятором можно через Личный кабинет на сайте ПФР.
Как инвалиду узнать о льготах?
Мне установили II группу инвалидности. Всю необходимую для меня информацию о льготах и выплатах приходится
собирать по крупицам. Можно ли где-то в
одном месте узнать о назначенных мне социальных выплатах и об исполнении программы реабилитации?
К. Ж., с.Юрковка.
- В 2017 году на интернет - портале
www.sfri.ru запущен Федеральный реестр
инвалидов (ФРИ), разработчиком которого является Пенсионный фонд России. Это
единая база данных для всех ведомств и ор-

Часто слышу о пенсионной формуле, с
которой связан размер моей будущей пенсии. В чём её суть?
Е.К., с.Калиновка
- С 2015 г. пенсионные права россиян
формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, проще говоря, баллах.
Причём все права, которые были заработаны человеком ранее, без уменьшения тоже
пересчитаны в баллы и учтутся в будущем.
Чем больше баллов вы сможете заработать
за трудовую жизнь, тем выше будет ваша
пенсия. Их количество зависит от страховых взносов, которые работодатель платит
за вас в Пенсионный фонд. Чем выше зарплата, тем больше баллов. Максимально за
год в 2017 г. можно заработать 8,26 балла, а
с 2021 г. - 10.
Большое значение имеет и длительность
страхового стажа. Чем дольше вы работаете, тем больше баллов сможете сформировать. При этом стаж - одно из условий назначения пенсии. У тех, кто обращается за
пенсией в 2017 г., он должен быть не менее
8 лет.
Далее требования возрастают год от года,
а с 2024 г. стаж должен составлять не менее
15 лет, чтобы вообще можно было вести
речь о назначении страховой пенсии по
старости.
При выходе на пенсию все заработанные
баллы будут просуммированы и умножены
на стоимость балла в году на-значения пенсии. Этот размер устанавливает государство
и каждый год индексирует. К полученной
сумме прибавляется фиксированная выплата. Это и будет размер вашей страховой
пенсии по старости. При этом возраст выхода не меняется: 60 лет для мужчин и 55
лет для женщин.
Никак не могу понять: из моей зарплаты идут отчисления на пенсию или
нет? Как вообще всё устроено? Сколько
процентов от зарплаты уходит на мою
будущую пенсию?
Ю. К., Ново-Георгиевка.
- Будущая пенсия формируется за счёт
страховых взносов, которые в ПФР платит
ваш работодатель, но из вашей зарплаты в
отличие от налогов они не вычитаются.
Тариф страхового взноса составляет 22%
от вашего годового фонда оплаты труда.
Максимальная годовая сумма, с которой работодатель платит 22% в 2017 г., - 876 тыс.
руб., или 73 тыс. руб. в месяц.
Эта сумма каждый год увеличивается в
соответствии с законом. Начисленные за
вас работодателем страховые взносы пересчитываются в пенсионные баллы, которые и формируют вашу будущую пенсию.
Узнать, сколько баллов вам может быть начислено в текущем году, довольно просто.
Для этого достаточно зайти на сайт ПФР
и на главной странице ввести в соответствующее окно ежемесячный размер своей заработной платы до вычета НДФЛ.
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Примите
поздравления!
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4 октября отметила Юбилейный, 75-й день рождения
Магомедова Басират Карабудановна,
из села Коктюбей. Вас, уважаемая Басират
Карабудановна, с этим замечательным событием
поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов войны и труда,
отдел Пенсионного фонда района, районный Совет
женщин и администрация МО «с.Коктюбей», желают Вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма,
бодрости, терпения и удачи. Пусть Вас окружают
только близкие и родные люди!
7 октября 80-й День рождения отметит ветеран
труда из Кочубея
Проценко Иван Иванович.
С этим событием Вас, уважаемый Иван Иванович, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов войны
и труда, отдел Пенсионного фонда района, администрация МО «с. Кочубей» и от всей души желают
здоровья, счастья, тепла семейного очага, хорошего
настроения, добрых и безоблачных дней.
8 октября 80-й День рождения отметит
Медведев Борис Васильевич,
председатель Совета ветеранов ВОВ. Администрация МР «Тарумовский район» РД, Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда
района и администрация МО «с.Тарумовка» поздравляют Вас, уважаемый Борис Васильевич, желают крепкого здоровья, счастья, благополучия и
мирных дней! Пусть этот день подарит красивые
поздравления и самые теплые пожелания.
Коллектив районной газеты «Рассвет» поздравляет с Юбилейным днем рождения
Медведева Бориса Васильевича
и желает здоровья, благополучия, добра и мира!
У Вас сегодня юбилей,
Восьмой десяток вам подвластен.
Вы стали с возрастом мудрей,
Желаем Вам не знать ненастья!
Счастья Вам, радости, мирного неба.
Летом - цветов, а зимой - много снега!
Чтобы гармония в сердце жила,
А на устах бы улыбка цвела!
Алигаджиева
Гуваршат Алигаджиевна
из села Ново-Николаевки свой Юбилейный, 70-й
день рождения отметит 6 октября. С этим событием
Вас, уважаемая Гуваршат Алигаджиевна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД,
районный Совет ветеранов войны и труда, отдел
Пенсионного фонда района, районный Совет женщин и администрация МО «с/с Уллубиевский». Примите пожелания здоровья, счастья, пусть каждый
день Вашей жизни будет согрет теплом!
Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет с Юбилейным днем рождения,
Обыденникова Руслана Александровича,
который он отметит 10 октября, желает здоровья,
добра, благополучия, неизменной поддержки родных
и друзей. Пусть каждый день Вашей жизни будет
удачным, добрым и светлым!
10 октября свой День рождения отметит директор
Юрковской СОШ
Магомедгаджиева Паризат Лабазановна.
Вас, уважаемая Паризат Лабазановна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» и
редакция газеты «Рассвет». Примите пожелания
крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть
в Вашей жизни будет больше приятных моментов,
которые будут дарить Вам радость и уверенность
в завтрашнем дне!
12 октября свой Юбилейный 80-й день рождения
отметит
Егорова Валентина Кузьминична,
ветеран труда из села Кочубей. Вас, уважаемая
Валентина Кузьминична, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет
ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда
района, районный Совет женщин и администрация
МО «с. Кочубей». Примите пожелания крепкого
здоровья, счастья и благополучия. Пусть в Вашей
жизни будет больше приятных моментов, которые будут дарить Вам радость и уверенность в
завтрашнем дне!
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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 “сельсовет Таловский”
Тарумовского района РД
от 25.09.2017 г. №
32
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Таловка
площадь земельного участка: 1 800 002,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000182:3
права на земельный участок: в собственности МО “
сельсовет Таловский “
- 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: 28 107,02 (двадцать восемь тысяч сто
семь) рублей 02 копейки, “шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и составляет: 843 (восемьсот сорок три)
рубля 21 копейка
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 03.11.2017 г.
Сумма задатка: 5 621 (пять тысяч шестьсот двадцать
один) рубль 40 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ сельсовет Таловский
“ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003850 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК 048209001
р/сч: 40204810700000000579
л/сч 05033924270
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 05.11.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
06.10.2017 г. по 05.11.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
Таловка, ул. Советская, 112
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,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “ сельсовет Таловский “
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 06.11.2017 в 10
ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Таловка, ул. Советская, 112
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:
10.11.2017 г. в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Таловка, ул. Советская, 112
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается
участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “ сельсовет Таловский “ Тарумовского района
РД. МУП “Центр недвижимости” направляет победителю/единственному участнику 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 “ сельсовет Таловский
“ 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/
единственный участник теряет право на заключение
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Дарья Курбанова – лауреат фестиваля

7

Тарумовская районная детская библиотека приняла участие в Региональном фестивале детского чтения «Нам в конфликте жить нельзя, возьмемся за руки, друзья!»,
который прошел 28 сентября в Республиканской детской библиотеке им.Н.Юсупова.
На фестиваль съехались представители принявшей активное участие в фестивале
всех городов и районов Дагестана, а также детского чтения и подарил книгу «100 загагости из Кабардино – Балкарии.
док 20-го века».
Тарумовская детская библиотека предДарье вручили грамоту, а также книгу в поставила на фестивале презентацию своей дарок.
работы по данной тематике: альбом, стенд,
« В рамках борьбы с экстремизмом и
рисунки, сочинения и рефераты «Дагестан- терроризмом, воспитания в душах детей
цы против террора».
чувств патриотизма, Тарумовская ценОригинальным было выступление Кур- тральная библиотека проводит ряд мебановой Дарьи, ученицы 4 «а» класса Тару- роприятий. Мы стараемся в доступной
мовской СОШ, которая представила публи- форме пояснять детям, что террор – это
ке танец, символизирующий протест против зло, что у него нет будущего», - сказала дитеррора.
ректор Тарумовской ЦРБ Лариса Павловна
Огркомитет фестиваля выразил призна- Горохова.
тельность Тарумовской детской библиотеке,

«Золотая осень жизни»

В рамках празднования Дня пожилого человека в Коктюбейском ДК прошел
праздничный концерт «Золотая осень жизни».
Мероприятие прошло в празднично украшенном зале. Была оформлена книжная выставка: «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой».
На празднике присутствовали не только люди пожилого возраста, но и их дети и внуки.
В концерте звучали старинные и современные песни в исполнении коллектива «Рыбачка», огромное удовольствие зрители получили от любимых танцев, которые исполнил коллектив «Дети солнца».
Школьный библиотекарь Виктория Ускова прочитала авторское стихотворение «Семейные истории».
Подготовили и провели концерт директор ДК А.В.Семенова и библиотекарь С.С.Гаенко.

3-й Всекавказский форум
сельской молодёжи
Делегация Тарумовского района во главе со специалистом отдела по делам
молодёжи, руководителем Тарумовского отделения РССМ (Российский союз
сельской молодёжи) Асадулой Асадулаевым приняла участие в III Всекавказском форуме сельской молодёжи. Форум проходил на базе отдыха «Солнечный
берег» в г. Избербаше в течение недели и завершился 2 октября.
Как рассказывает Асадула Асадулаев, на форум собрались порядка 200 участников
– студенты и аспиранты аграрных вузов СКФО, молодые фермеры, представители органов государственной власти, общественных организаций, активисты Российского
союза сельской молодежи из 10 регионов страны.
Образовательная программа форума предусматривала проведение семинаров, тренингов, мастер-классов и встреч с известными людьми.
«Я с интересом участвовал в форуме и считаю, что цель форума - создание
диалоговой площадки сельской молодежи Северо-Кавказского федерального округа для обмена опытом и выработки предложений по развитию агропромышленного комплекса, содействия повышению компетенций сельской молодёжи и информированности об имеющихся возможностях самореализации на селе – была
достигнута», - отметил А.Асадулаев.

Немного юмора
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РАССВЕТ
Детям планеты - мир без границ
www.tarumovka.ru
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С 21 по 30 сентября в отделе обслуживания читателей Тарумовской Центральной районной
библиотеки проходили акции в поддержку Международного дня мира, который отмечался 21
сентября.
Акцию: «Мир вашему дому» для учащихся 2 класса провела учитель Тарумовской СОШ
С.М. Камелешева; «Мир на земле - гарантия будущего» для учащихся 5 класса - учитель Н.
Г.Гитинова; «Детям планеты мир без тревог» для учащихся 3 класса - учитель Ф. М. Гамзалиева.
Ведущие рассказали учащимся о Дне мира, о том, что
на соседней Украине идет настоящая война.
«Гибнут ни в чем не повинные дети, женщины, старики. Дети там мечтали бы
так же, как вы сейчас, спокойно ходить в школу и отмечать сегодня этот замечательный праздник - День
Мира», - сказала учитель Камелешева С.М.
Ребята читали стихотворения
о мире, учувствовали в конкурсах и викторинах.
В заключение мероприятия
дети запустили в небо шары с
символикой российского и дагестанского флагов, на каждом из шаров был закреплен бумажный голубь, символизирующий мир.
Все мероприятия сопровождались тематическими слайдами и клипами, участники мероприятия
подготовили рисунки «Я рисую слово мир», была оформлена книжная выставка: «Пусть всегда будет мир».
«Отказ от насилия и войн - это не просто громкие слова, а необходимость для дальнейшего развития человечества. Только мирные переговоры и решение существующих проблем путём диалога и компромиссных решений могут дать действительно ощутимые результаты и
пользу для всего человечества», - сказала библиотекарь А.А.Колдасова.
«Проводя такие мероприятия, мы содействуем воспитанию у школьников патриотизма,
чувства солидарности, сопричастности к происходящим в мире событиям, чувства гордости за свою страну, чувства толерантности», - отметила в завершение старший библиотекарь
Н.В.Артюхина.

№ 40

16 октября
с.Кочубей
Банкетный зал Азия

Гороскоп с 9 по 15 октября
Овен
Будьте готовы к серьёзному разговору, благодаря которому удастся решить пикантный вопрос. В
вашей жизни вновь появится человек из прошлого
и начнет вмешиваться в отношения со второй половинкой. Рожденным под этим знаком зодиака не
стоит действовать импульсивно, необходимо все
обдумать и поступить благоразумно.
Телец
Наведите порядок для начала в своих мыслях, а
потом уже на рабочем столе. Идеальное время для
генеральной уборки и ремонта в квартире, необходимо подготовиться к празднику Покрова, который
мы будем отмечать в субботу 14 октября. В среду
обсудите на семейном совете все важные вопросы.
Близнецы
Приготовьтесь к большим переменам в личной
жизни. Одинокие Близнецы отправятся на свидание, а отношения влюбленных парочек будут
активно развиваться. Во второй половине недели
произойдёт череда событий, благодаря которой вы
по-другому посмотрите на своего избранника.
Рак
Рак постоянно находится в эпицентре всех событий. Первая половина недели заставит вас решать
семейные проблемы, вероятно, состоится не очень
приятный разговор о наследстве. Постарайтесь
отвлечься от угнетающих мыслей, самое время
обзавестись новым хобби. В последнее время вы
слишком мало уделяете времени саморазвитию и
пора навёрстывать упущенное.
Лев
Звезды советуют Львам больше контактировать
с людьми, в последнее время вы стали менее разговорчивы. Пора навёрстывать упущенное, стоит
встретиться с друзьями и обменяться последними
новостями. В доме будет царить гармония и взаимопонимание, главное не оборвать эту тонкую
нить.
Дева
Мысли о работе вас преследуют постоянно, постарайтесь немного оградить себя от них хотя бы
по вечерам. Первая половина недели порадует
успехами на карьерном поприще, если вы давно
хотели повышение самое время поговорить с начальником об этом. Новая должность, это новая
зарплата и мотивация уверенно двигаться дальше.

Весы
Весы на этой неделе могут почувствовать себя
самым несчастными людьми на планете и впасть в
состояние депрессии. Положение исправлять придётся максимально оперативно, чтобы к выходным
набраться сил и отправиться на прогулку с любимым человеком.
Скорпион
Представителей этого знака зодиака тянет ко всему загадочному, захочется послушать мистические
истории и расспросить родственников о предках.
К празднику Покрова, который будем отмечать в
субботу 14 октября, стоит привести в порядок свои
мысли и постараться провести выходной день с
максимальной пользой для настроения.
Стрелец
Рождённым под этим знаком зодиака удастся отыскать людей, которые помогут воплотить в жизнь
все самые сокровенные идеи и планы. Отправляйтесь проводить расследование, можете смело
заняться поиском информации. Стрельцам не хватает экстрима и острых ощущений, есть возможность освоить новый вид спорта.
Козерог
Вас ждут знакомства с новыми людьми, однако не стоит сразу каждому открывать свою душу.
Лучше присмотреться, сделать соответствующие
выводы и лишь спустя некоторое время впустить
этих личностей в свой круг общения. Одиноким
Козерогам стоит заглянуть на просторы социальных сетей, которые позволят провести интересно
и весело свой досуг.
Водолей
На работе вас ожидают деловые встречи, постарайтесь отнестись к ним максимально ответственно и серьёзно. Идеальное время для урегулирования важных вопросов, в том числе и финансового
плана. Чтобы в глазах коллег выглядеть уверенно,
необходимо ежедневно работать над собой.
Рыбы
Самое главное на данном жизненном этапе постараться сконцентрироваться на расширении круга общения. В интернете вам удастся завести друзей по интересам, с которыми потом можно будет
отправиться на прогулку. Не стоит брать кредиты
и займы во второй половине недели, неблагоприятное время для подобных финансовых операций.
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Работать с мыслями о предстоящем отдыхе куда приятнее, чем отдыхать с мыслями
о предстоящей работе.

Ответы на кроссворд в
№ 39 от 29 сентября 2017 г.

Мяч еще летел в окно директора школы,
а ученики уже играли в прятки.
Непрочитанные книги умеют мстить.
Особенно хорошо это удается Уголовному
Кодексу и инструкции к бензопиле.
Подорожник, собранный возле Чернобыля, лечит открытые переломы.
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