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Тарумовскому району - 69 лет

Дата
в истории

Поздравляю!
Уважаемые жители Тарумовского района!
Дорогие земляки!

Сегодня мы отмечаем 69-ю годовщину со дня образования Тарумовского района.
Сердечно поздравляю всех с этим радостным и знаменательным событием.
Хочу отметить, что традиция празднования Дня
района зародилась давно и будет сохраняться, однако
широко праздновать эту дату мы будем только в юбилейные годы.
Дорогие земляки!
За годы своего развития Тарумовский район прошел

Торжественное
собрание

славный трудовой и героический путь.
В его судьбе нашли своё отражение многие важные
вехи истории нашей страны.
Мы любим свой Тарумовский район, гордимся его
главным богатством – людьми боевой и трудовой славы, которые внесли достойный вклад в его развитие и
процветание.
Среди тех, кто прославил район, Герой Советского
Союза Калинин Константин Николаевич из села Кочубей, Герой Социалистического труда Горбанев Василий Александрович из Калиновки. Сотни земляков
награждены орденами и медалями за боевые подвиги и
трудовые заслуги.
В этом году страна отметила 70-летие славной Победы. Из Тарумовского района на фронт ушли более
3000 тысяч человек, вернулись 1400 солдат.
Сейчас в нашем районе проживают 8 участников
Великой Отечественной войны. Мой низкий, сыновний поклон вам, ветераны войны и труда!
За ваши героические подвиги во имя Победы, за достижения в деле восстановления и развития сельского
хозяйства. Год за годом, благодаря самоотверженному
труду жителей Тарумовского района, создавался его
экономический и культурный потенциал.
Памятником женскому труду остались названия
наших оросительных каналов – Женский труд, Майский труд. Низкий поклон тем, кто вручную копал эти
каналы, чтобы напоить водой землю-кормилицу.
Как коренной житель района, преклоняюсь перед
светлой памятью тех, кто стоял у истоков его создания, способствовал его развитию.
Это Арутюнов Райчик Саркисович, Тюрин Андрей
Илларионович, Курбанов Михаил Николаевич, Панфилов Виктор Николаевич, Кабалалиев Николай Егорович,
Иванов Иван Иванович. Своим трудом и терпением
поднимали экономику руководители района Степанов
Владимир Ильич и Гавриленко Николай Андреевич.
Труженики Тарумовского района достойно продол-

жают славные традиции отцов и дедов. Нельзя не
отметить вклад в экономику района тружеников
ОАО «Широкольский рыбокомбинат», ООО «21 век»,
СПК «1-я Пятилетка», ООО «Чубутла» и многих
других.
Сегодня, на торжественном мероприятии по случаю Дня района, будет отмечен труд работников всех
значимых сфер и организаций. Спасибо вам за вклад в
развитие района, дорогие земляки!
Благодаря самоотверженному труду людей, район
не утратил своей самобытности. И наша задача – сохранить это достояние, передать его молодым.
Сейчас время ставит перед нами новые социальноэкономические задачи.
Развитие и процветание Тарумовского района теперь зависит только от нашей успешной совместной
работы. А трудиться жители Тарумовского района
могут и умеют.
И я уверен, что при постоянном внимании, поддержке и помощи со стороны руководства республики
в лице его Главы Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова, руководителей министерств и ведомств мы
добьемся достойных успехов в социально-экономическом развитии Тарумовского района.
Тарумовский район – многонациональный и дружный. Он всегда был открыт для добрососедских взаимоотношений.
Надеюсь, жители Тарумовского района будут и
впредь трудиться во имя сохранения мира, единства
и согласия в обществе.
Дорогие земляки!
Тарумовский район - это наша жизнь, наш общий
дом! В этот торжественный день, я желаю вам, дорогие труженики, доброго здоровья, крепости и бодрости духа, чистоты в ваших домах и в ваших душах!
Желаю всем мира, дружбы, единства и благополучия!
А.В.Зимин, и.о.главы администрации
МО «Тарумовский район»РД.

С любовью к людям и земле

15 октября Тарумовский район отметил 69-ю годовщину со дня своего образования. В
этот день в районном Доме культуры состоялось торжественное собрание, посвященное
этой дате. Открывая мероприятие, жителей Тарумовского района поздравил его новый
руководитель – и.о. главы администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин. С Днем района тарумовчан также поздравили Председатель Комитета по
образованию, науке и культуре Народного Собрания РД Абдухалим Абдулазизович Мачаев, депутат Народного Собрания РД Магомедхан Сулейманович Арацилов, заместитель
полпреда Главы РД в Северном территориальном округе Федор Степанович Свиридович.
Уверен, что район будет развиваться,
А.А.Мачаев, передавая жителям поздравления от имени руководства республики и а к его 70-летнему юбилею труженикам
Народного Собрания РД, в частности, от- будут вручены ордена и грамоты высокого
метил: «Тарумовский район имеет очень значения за успешный труд».
В рамках празднования Дня района тружебогатую, славную историю, а его красота
никам, отличившимся в сфере сельхозпроизсоздана людьми труда.
водства, были вручены
Почетные
грамоты
Минсельхоза России;
многим работникам
организаций – грамоты от и.о. главы района
А.В.Зимина.
Почетная грамота
Союза женщин Дагестана вручена Алле
Ивановне Чебанько,
председателю Совета
женщин района.
Далее торжественную часть мероприятия продолжил концерт
участников
художественной самодеятельности, номера которого

в этот раз были достойны самой высокой
оценки.
Прекрасны были все выступления: «Непослушаек» с визитной карточкой района
«Мой Тарумовский край», воспитанников
районного детсада «Тополек», НФК «Рыбачки», Андрея Семенова и Алены Калининой из коктюбейского танцевального
ансамбля «Дети Солнца».
По-новому, щемяще-трепетно прозвучала
песня из фильма «Офицеры» в исполнении
Дмитрия Болохова.
Однако дебютная песня «Улетай на крыльях ветра» в исполнении заслуженного
работника культуры РД Жанны Алиевой в
сопровождении девочек хореографического

ансамбля Калиновской СОШ буквально
взорвала зал!
Завершением концерта стала песня «Россия-матушка», которую сильным, проникновенным голосом спела Ольга Чуркина,
художественный руководитель НФК «Таловчанка».
P.S. В рамках празднования Дня района состоялся также республиканский
фестиваль «Лейся, песня народная», в котором приняли участие народные фольклорные коллективы и исполнители из
Тарумовского, Кизлярского, Ногайского
районов и города Кизляра.
Л.Прокопенко,
фото А.Прокопенко.
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С 1 октября Отделом военного комиссариата РД по Тарумовскому и Ногайскому
районам проводится осенняя призывная кампания, которая будет проходить до 31 декабря.
Граждане Российской Федерации от 18 до 27 лет проходят сначала медицинскую,
затем призывную комиссию. По результатам этих мероприятий определяется категория годности призывника по состоянию здоровья и уровню образования. Предпочтение отдается гражданам с высшим образованием, хорошим здоровьем и имёющим военно-учетную специальность (водители категории С). 100%-ная явка на призывные
мероприятия необходима.
«В военкомате призывники могут пройти обследование у восьми медицинских
специалистов. Единственное, на чем хочу
особо заострить внимание: «Все граждане
в возрасте до 27 лет обязаны пройти призывную комиссию и получить её решение.
Если гражданин по каким- либо причинам
регулярно не является на комиссию до 27
лет, он получит справку взамен воинского
билета.
Об этом говорится в Постановлении
Правительства РФ от 20.05.2014 г. №465
«О внесении изменений в Положение о
призыве на военную службу граждан Российский Федерации и приказу министра
обороны РФ от 18.07.2014 г.».
Поэтому большая просьба приходить
на призывные комиссии регулярно, чтобы готовы. Например, Гаджимурад Магомеполучить законную отсрочку от призыва. дов, уроженец села Калиновки, 1992 года
Той категории граждан, которая получит рождения, школу закончил с одной четверсправки взамен военных билетов, будет кой.
После окончания Калиновской СОШ
запрещено проходить службу в силовых,
муниципальных и государственных струк- поступил в Махачкалинский политехнический ВУЗ.
Теперь он дипломированный специалист информационных служб.
Как говорят - «идеальный военнослужащий»: и рост, и вес соответствуют, и водительские права, и специальное образование, занимался тайским
боксом.
Гаджимурад имеет частный бизнес в
сфере бытового обслуживания.
Свои гражданские права и обязанности знает хорошо, поэтому счел нужным прийти на призывной пункт в дни
осеннего призыва.
Гаджимурад говорит: «Считаю своим
турах», - отметил начальник военкомата,
подполковник Юрий Викторович Охри- долгом послужить Родине, как это делали мои родные.
менко.
Но в данном случае, если возьмут меня
Лица, выехавшие за пределы своего района в другие регионы на заработки и по дру- в армию, то я отслужу, а если не возьгим причинам, в течение 2-3 месяцев долж- мут, то это для меня не принципиально,
ны стать на временный учет и проходить т.к. я не собираюсь служить в органах и
призывные комиссии по месту временного не имею высшего юридического образования.
проживания согласно Закону.
Конечно, каждый мужчина должен
«Мы передаем запросы в отделы внутренних дел, которые оказывают нам пройти воинскую службу.
Но нужно более лояльное отношение к
содействие в розыске и доставке уклоняющихся от службы призывников. тем, кто не видит себя в будущем военА так, в целом, призывная кампания у ными. Тем не менее, если меня заберут в
нас проходит успешно», - сказал Ю.В. армию - я не подведу!»
О.Дрокина,
Охрименко.
фото О.Степовой.
Ребята из Тарумовского района служить
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Народный фольклорный коллектив «Таловчанка» из Тарумовского района принял участие в мастер-классе народной артистки России Людмилы Рюминой, который
прошел в рамках празднования Дней Москвы в Республике Дагестан.
Для участия в праздничных мероприятиях, которые прошли с 8 по 10 октября, регион посетила официальная делегация Правительства Москвы во главе с руководителем ведомства и Департамента культуры Москвы Александром Кибовским. Гости
республики за два дня пребывания в регионе посетили множество культурных и исторических памятников.

Р у ко в о д и тель ансамбля
«Таловчанка»
Ольга Васильевна Чуркина, делясь
впечатлениями
о мастер-классе
великой артистки, с восторгом
отметила: «Я
была поражена, как в таком маленьком
человечке умещается такой
большой голос! Людмила
Георгиевна рассказывала о становлении
себя как артистки, начиная от истоков,
плавно переходя к своему творчеству.
В этой невероятно обаятельной женщине кроется огромный талант, дар от
Бога.
Она была рождена для сцены. Профессия художника-оформителя пригодилась
Л.Рюминой в жизни: она является автором своих потрясающе красивых сценических костюмов.
Это мастер, профессионал своего дела,
посвятивший всю свою жизнь служению
творчеству. И на мастер-классе, кото-

рый прошел в Малом зале Русского драматического театра в Махачкале, Людмила
Георгиевна поделилась с нами крупицами
своих познаний, научила, как правильно
брать дыхание, как распеваться, дала несколько уроков технического воспроизведения звука.
Те короткие полтора часа общения
с народной артисткой дали нам очень
много не столько технических знаний,
сколько человеческого общения с великой
женщиной.
И воспоминания об этом дне мы пронесем через всю свою жизнь!»

Фоторепортаж со Дня района

Дебют песни

Участники фестиваля

из Ногайского района

из Кизляра

Поют терцы

Поет О.Чуркина

Грамоты - С.М.Ибрагимовой и А.И.Чебанько

«Дети Солнца»

4

РАССВЕТ
Главное - безопасность
www.tarumovka.ru

В преддверии осенне-зимнего отопительного сезона 13 октября в зале заседаний администрации районной администрации состоялось заседание оперативного штаба и комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, а также безопасности на водных объектах МО
«Тарумовский район».
В заседании приняли участие учреждения.
заместители главы района ЗарбиДалее заслушике Джабраиловна Мунгишиева валась информация
и Али Омарович Алиев, началь- начальника
РУО
ник отдела архитектуры, стро- В.Н.Руденко, котоительства и ЖКХ администра- рый сказал об исции МО «Тарумовский район» правности газовых
Станислав Игоревич Гарник, систем школ к отоначальник РУО Виктор Нико- пительному сезону,
лаевич Руденко, и.о. главного отметив факт готовврача Тарумовской ЦРБ Лариса ности школ района
Александровна Мельникова, к отопительному сеначальник газовой службы Гази зону, он подчеркнул:
Магомедович Ахбердилов, спе- «Единственной
циалист отдела ГО ЧС Валерий проблемой являетНиколаевич Гавриленко, а так- ся Кочубейская СОШ №1, где на ской скважины.
По итогам заседания комисже руководители других струк- демонтаж отопительной ситурных подразделений района.
стемы средств пока нет в связи сии принято соответствующее
На повестке дня рассматри- со сложным финансовым поло- решение, в котором, в частности,
подчеркивалась важность того,
вались вопросы: «Подготовка жением в районе».
учреждений и организаций к
З.Д.Мунгишиева подчеркнула: чтобы обязать руководителей МО
отопительному сезону 2015- «В целом, ситуация в районе поселений, руководителей ре2016 гг.» и «О снятии режима складывается благоприятная, сурсоснабжающих организаций,
чрезвычайной ситуации в социально значимые объекты к независимо от организационноправовой формы собственности,
с.Выше-Таловка МО «с/с Уллу- отопительному сезону готовы.
биевский»».
А вопрос с Кочубейской шко- принять исчерпывающие меры
С информацией по первому лой взят на контроль районной по приведению в надлежащий порядок объектов, используемых в
вопросу выступил С.И.Гарник, администрации».
который, в частности, поднял
В рамках второго вопроса по- осенне-зимний период 2015-2016
вопрос готовности к новому ото- вестки дня зам. главы проин- гг., а также обеспечить безаварийпительному сезону социально формировала о снятии режима ную и устойчивую работу котельзначимых объектов района, к чрезвычайной ситуации по водо- ных, электрических и тепловых
которым, в первую очередь, от- снабжению с.Выше-Таловка в сетей, газового хозяйства.
О.Степовая.
носятся школы и медицинские связи с запуском новой артезианВ полку наших авторов – новое имя. Это учитель Ново-Дмитриевской школы Сарижат Асадулаевна Алиева - коммуникабельная, владеющая слогом, просто очень красивая молодая женщина. Сегодня мы публикуем её рассказ о коллеге, Сайлав Янмурзаевне Бекишиевой. Желаем
автору новых творческих успехов, а героине её повествования – здоровья, хорошего настроения
и тепла семейного очага.
Редакция газеты «Рассвет».

40 светлых сентябрей

В Ново-Дмитриевской
школе учителем дагестанской литературы я
работаю всего 4 года, но
коллектив учителей стал
моей второй семьей, радушно принял меня в свои
ряды.
Среди педагогов много
замечательных профессионалов, с которых я
беру пример. Одна из них
– учитель английского языка Сайлав Янмурзаевна Бекишиева, которая почти 40 лет посвятила
школе.
В этом году она ушла на заслуженный отдых.
Родилась она в ауле Чубутла. Успешно окончила
школу, потом институт, и в 1976 по распределению была назначена учителем английского языка
в Ново-Дмитриевскую школу, а позже работала
завучем.
За ответственность в работе в 1986 году была
избрана председателем исполкома в Ново-Дмитриевский сельсовет, а затем снова работала учителем английского языка в Ново-Дмитриевской
школе.
Сайлав Янмурзаевна вспоминает: «Меня очень
тепло встретил коллектив этой дружной
школы во главе с директором школы Чуриловой Тамарой Петровной.
Эта умная интеллигентная женщина оказала большое влияние на выбор моей дальнейшей работы, т.к. сначала большого желания
работать в школе не было. Начав работать, я
поняла и полюбила профессию учителя».
В работе с детьми и в коллективе Сайлав Янмурзаевна отличается завидным терпением и доброжелательностью.
Сайлав Янмурзаевна считает, что главным качеством педагога должно быть наличие любви к
детям: «Без этого чувства нельзя работать в
школе, но любовь не должна быть безотчетной, она должна быть умной.
Нужно замечать недостатки своих воспитанников, бороться с ними, помочь преодолеть трудности. Любовь не должна быть
избранной или слепой, иначе мы вырастим морального эгоиста», - говорит она.
Сайлав Янмурзаевна поделилась со мной главным секретом в работе учителя: «Педагог должен
быть мудрым. Мудрость – это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты- хитрость, а
хитрый человек способен на коварство.

Поэтому, прежде всего, нужно научить детей доброте. Будьте верны своим принципам
и идеалам.
Умейте добиваться поставленной цели,
избегая низменных средств. Человек, обладающий достоинством, будет знать, что коварство, низменность в достижении цели наказуема».
«Достоинство – это, прежде всего, доброта,
великодушие, ум, интеллигентность, умение
человека признавать свои ошибки, прощать
мелкие обиды.
Жить нужно, работая и созидая. Человек
рождается и умирает.
Что же остается? Память. Какой будет

эта память - зависит от нас самих», - считает
Сайлав Янмурзаевна.
Судьбе было угодно, чтобы именно здесь, в
Ново-Дмитриевке, она встретила своего будущего мужа, с которым разделила свою жизнь и
осталась в Ново-Дмитриевке навсегда.
Вместе с Алимханом Имангазиевичем Бекишиевым, тоже учителем, директором Ново-Дмитриевской школы, они воспитали двоих взрослых
сыновей, которые успешно реализовали себя в
работе и семейном плане.
Сайлав Янмурзаевна считает себя счастливой
мамой и бабушкой: «В этом году я приняла
решение уйти на пенсию и посвятить себя
семье, внукам (а их у меня пятеро), заняться
любимыми делами. Искренне хочу поблагодарить свой коллектив за поддержку в радости и
в горечи утрат. Вы всегда были рядом!»
Коллектив Ново-Дмитриевской школы, в
свою очередь, от всей души поздравляет Сайлав Янмурзаевну с прошедшим Днем Учителя и желает здоровья, любви и долгих лет
жизни!
С.А.Алиева, с.Ново-Дмитриевка.
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И дети, и родители

5 октября в Таловской школе прошло мероприятие, посвященное Международному Дню учителя. Дети очень постарались, чтобы теплый осенний денек
для учителей стал настоящим праздником. И это у них получилось на высшем
уровне! Концертная программа была великолепна.
Огромную помощь в организации праздника оказали родители учащихся.
Хочется выразить огромную благодарность О.И.Шевченко, Л.И.Щепетковой, Х.Г.Курбановой, Е.П.Страканевой, А.М.Нурмагомедовой, З.Г.Курбановой,
П.М.Курбановой, П.Г.Халитовой и Е.Г.Сячиной, которые поддержали своих
детей и помогли им сделать мероприятие ярким и запоминающимся.
Вы подаете всем пример прекрасный,
Участвуете активно в жизни классной.
Спасибо Вам за добрые дела.
Пускай здоровы будут наши дети,
И пусть смеются радостно глаза
У всех детей и взрослых на планете!
Педколлектив Таловской СОШ.

Знания очень важны
4 октября в России отмечался День войск гражданской обороны МЧС. В Тарумовском районе этому событию были приурочены различные мероприятия:
тренировки, конкурсы, открытые уроки, экскурсии в пожарную часть.
Так, 8 октября в Таловской СОШ прошел открытый урок гражданской обороны, участие в котором приняли начальник ГО ЧС по Тарумовскому району Владимир Петрович Мужнюк, начальник пожарно-спасательной части 17,
старший лейтенант Ядигар Айвазович Кайипханов, инспектор ОНД по Тарумовскому району Курбан Абдурахманович Хасбулатов и преподаватель ОБЖ
Рассветовской СОШ Замир Язмамбетович Сагандыков.
Учащиеся школы в этот
день отрабатывали действия
по эвакуации школы в условиях чрезвычайной ситуации, девочки в костюмах
медсестер демонстрировали
навыки наложения повязок
на раны и шин на верхние и
нижние конечности.
Обращаясь к школьникам
с приветственным словом,
В.П.Мужнюк отметил: «Дорогие ребята, вы сегодня
показали знание алгоритма
действий в нестандартных
ситуациях. Эти знания очень важны, ла: «В нашей жизни бывают такие
так как в случае чрезвычайной ситу- ситуации, когда минуты решают
ации их применение на практике мо- всё. И от работы спасателей МЧС,
жет спасти жизни людей».
от их знаний и опыта зависят здоНачальник ГО ЧС также рассказал ре- ровье и жизнь людей. И я очень надебятам о геройски проявивших себя жи- юсь, что кто-то из выпускников нателях Тарумовского района Дмитрии шей школы тоже в будущем станет
Геннадьевиче Кузьменко из с.Юрков- спасателем и сможет геройски себя
ки, который награжден медалью МЧС проявить».
России «За отвагу на пожаре» и АлимВ завершение мероприятия учащимкерее Джумагазиевиче Бекишиеве из ся был продемонстрирован докуменс.Ново-Дмитриевки, представленном к тальный фильм о буднях спасателей
награде медалью МЧС России «За спа- МЧС.
сение утопающего».
Аналогичное мероприятие в этот
Директор Таловской СОШ Анна день прошло и в Калиновской СОШ.
Александровна Бобрусева подчеркнуО.Степовая, фото автора.

Налоговая ответственность
В наступившем году в налоговом законодательстве появились изменения,
о которых налогоплательщикам - физическим лицам необходимо знать и неуклонно соблюдать новые требования.
С 1 января 2015 года Федеральным законодательством введена норма, в соответствии с которой налогоплательщики - физические лица в случае неполучения налогового уведомления об обязанности уплаты ими налогов за объекты
недвижимости и (или) транспортные средства, обязаны сообщать в налоговые
органы о наличии данных объектов. Сделать это необходимо в течение года,
следующего за истекшим налоговым периодом, в котором не получено единое
налоговое уведомление.
За непредставление или несвоевре- данные объекты и копий документов,
менное представление сведений об иму- подтверждающих их государственную
ществе, на которое налогоплательщик не регистрацию. Форма сообщения утвержполучает единое налоговое уведомление, дена приказом ФНС России от 26.11.2014
предусмотрена налоговая ответствен- № ММВ-7-11/598@. С данной формой
ность, которая будет применяться с 1 ян- налогоплательщики могут ознакомиться
варя 2017 года. Необходимо запомнить, в любом налоговом органе РФ, а также в
что в нынешнем году граждане России рубрике «Налогообложение в РФ. Норобязаны оплатить имущественные на- мативные правовые акты, изданные и
логи до 1 октября - это единый срок для разработанные ФНС России» официальвсех регионов Российской Федерации.
ного сайта ФНС России ~www.nalog.ru.
В том случае, если налоговое уведомПакет документов может быть предоление один раз уже получено или не ставлен лично самим налогоплательполучено категорией лиц, имеющих на- щиком в налоговый орган на бумажном
логовую льготу, сообщение в налоговый носителе либо через его официального
орган о наличии объектов недвижимого представителя, отправлен по почте заимущества или транспортного средства казным письмом, передан в электронном
гражданином не предоставляется.
виде по телекоммуникационным каналам
Сообщения предоставляются в нало- связи или через информационный ресурс
говый орган по месту жительства налого- «Личный кабинет налогоплательщиплательщика либо по месту нахождения ка для физических лиц» официальнопринадлежащих ему объектов недвижи- го сайта ФНС России (www.nalog.ru).
мого имущества и транспортных средств
Отдел работы
с обязательным приложением копий
с налогоплательщиками
правоустанавливающих документов на
МРИ ФНС №16.
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Примите поздравления!
16 октября свой День рождения отмечает
Новохатская
Людмила Валерьевна.
Коллектив Тарумовского районного суда
поздравляет Вас с этим событием, желает
крепкого здоровья, долгих лет жизни, отличных успехов в работе, счастья, благополучия, процветания Вам и Вашим близким.
Желаем быть всегда здоровой;
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
17 октября 80-й, юбилейный День рождения отметит
Рамазанов
Ахмед Ахмедович,
ветеран труда из села Тарумовки. С этим
событием Вас поздравляют администрация
МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда и отдел Пенсионного фонда района.
Уважаемый Ахмед Ахмедович, примите
пожелания здоровья, добра, благополучия,
неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть этот день подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания.
18 октября День рождения отметит
Гавриш
Галина Николаевна.
Вас, уважаемая Галина Николаевна, поздравляет администрация МО «Тарумовский район» и желает крепкого здоровья,
мира, счастья и благополучия.
Пусть Вас согревает тепло семейного
очага, окружают друзья, успех сопутствует во всех делах и начинаниях, а все заботы
будут только в радость.
Коллектив Тарумовского районного суда
сердечно поздравляет
Ахмедханова
Башира Камалудиновича
с Днем рождения, который он отметит
19 октября. Примите пожелания здоровья,
счастья, оптимизма, отличных успехов в
работе, благополучия, верных и надежных
друзей.
Сегодня в День рожденья твой,
Желаем сердцем и душой:
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
Свой Юбилейный, 80-й День рождения
19 октября отметит
Жохова
Таисия Николаевна,
ветеран труда из села Кочубей. Вас, уважаемая Таисия Николаевна, с этим замечательным праздником поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района, районный Совет женщин.
Искренне желают Вам здоровья и счастья, благополучия и добра Вашему дому,
успехов Вашим близким и родным!
20 октября 80-летний Юбилей отметит
Андрейченко
Таиса Егоровна,
ветеран труда из Ново-Николаевки. С
этим событием Вас, уважаемая Таиса Егоровна, поздравляют администрация МО
«Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного
фонда района, районный Совет женщин и
от всей души желают здоровья, счастья,
тепла семейного очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных дней.
Пусть жизнь дарит только приятные
моменты, родные и близкие будут здоровы
и счастливы, а все беды, болезни и несчастья обходят стороной Ваш дом!

Объявление
Продается дом в с.Карабаглы. Имеется
огород с фруктовыми деревьями, придворные пристройки. Полный пакет документов.
Обращаться по телефону:
8 928 507-06-39.
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Информационное сообщение о проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы сельского поселения
«с.Новодмитриевка» Тарумовского района РД
Собрание депутатов сельского поселения
«с.Новодмитриевка» объявляет о проведении
конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы сельского поселения «с. Новодмитриевка ». Конкурс состоится 16 ноября 2015 г. в
10.00 ч. по адресу: с .Новодмитриевка ул.Колхозная дом, №42
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет в конкурсную
комиссию следующие документы:
1)
личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со
статусом главы сельского поселения.
В заявлении указываются фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код органа,
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),
гражданство, сведения о профессиональном
образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа Кандидат
вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более,
чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой политической партии, в этом общественном объединении при
условии представления вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные
сведения и подписанного уполномоченным
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного
подразделения политической партии, иного
общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о
судимости кандидата, а если судимость снята
или погашена, - также сведения о дате снятия
или погашения судимости.
2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании,
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депутатом.
3) Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности),
о вкладах в банках, ценных бумагах.
4) Согласие на обработку персональных
данных.
Требования к оформлению документов
определены пунктом 26 главы 4 «Положения
о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы сельского
поселения «с.Новодмитриевка»», утвержденного решением Собрания депутатов сельского поселения «с.Новодмитриевка» от 07.10.
2015 г. № 4
Прием документов для участия в конкурсе
осуществляется с 15 октября 2015 г. до 05 ноября 2015 г. ежедневно с 8-00 до 16-00 часов
кроме выходных дней (суббота и воскресенье) в здании администрации МО «с.Новодмитриевка» Тарумовского района Республики Дагестан.
Условия проведения конкурса и требования,
предъявляемые к кандидату на должность
Главы сельского поселения «с. Новодмитриевка», определены «Положением, о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы сельского поселения «с.
Новодмитриевка», утвержденным решением
Собрания депутатов сельского поселения «с.
Новодмитриевка» от 07.10.2015 г. № 4
Дополнительную информацию о конкурсе, порядке и форме подачи документов
можно получить по адресу: с. Новодмитриевка, ул.Колхозная дом, №42.
Н. Юлакаева, и.о.главы администрации
МО «село Новодмитриевка».
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РАССВЕТ
Правила пограничного режима
www.tarumovka.ru

В целях профилактики нарушений гражданами порядка учета, содержания и плавания маломерных судов
и средств, Пограничное управление ФСБ России по республике Дагестан напоминает некоторые положения
Правил пограничного режима, утвержденных Приказом ФСБ России от 15.10.2012 N 515.
Правила пограничного режима предусматривают, что все
российские маломерные самоходные и несамоходные суда
(средства), используемые, в том числе, в российской части
Каспийского моря, подлежат обязательному учету в пограничных органах и хранению на пристанях, причалах, в
других пунктах базирования, обеспечивающих воспрепятствование доступа посторонних лиц и несанкционированного
выхода в российскую часть вод.
Маломерное судно - судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и общее количество людей на котором не должно превышать двенадцати.
пунктов базирования в пределы участков российской части
Постановка гражданами и организациями на учет судов и вод, а также при возвращении, их владельцы обязаны уведосредств осуществляется до начала их эксплуатации.
мить пограничные органы по установленной форме.
Запрещается:
Запрещается:
• использовать не поставленные на учет суда и средства;
• осуществлять подход и швартовку судов и средств к рос• хранить суда и средства вне установленных пунктов ба- сийским и иностранным судам, в отношении которых при
зирования;
прибытии на территорию Российской Федерации не осу• переводить суда и средства из одного пункта базирования ществлен пограничный и таможенный контроль, а также выв другой без уведомления подразделения пограничного орга- садку (посадку) людей, выгрузку (погрузку) любых грузов,
на, в котором суда и средства состоят на учете, передавать их товаров, валюты, животных.
для использования в российской части вод без перерегистраВнимание! Всем лицам, находящимся на судах и средции другим гражданам;
ствах, используемых в российской части вод при выходе
• отключать технические средства контроля и связи во вре- в пределы участков (районов) российской части вод немя плавания.
обходимо иметь при себе документы, удостоверяющие
Пребывание судов и средств в российской части Каспий- личность.
ского моря разрешается в светлое время суток - до границ
Напоминаем, что несоблюдение правил пограничного
районов, указанных в судовом билете, по согласованию с режима влечет за собой ответственность согласно законодапограничным органом, на участке которого планируется дея- тельству Российской Федерации.
тельность. Судам и средствам, не имеющим судового билета,
Только в августе-сентябре текущего года за различные на- на удалении до 2 миль от берега.
рушения было задержано 18 маломерных судов, возбуждено
Судам и средствам при наличии на них технических средств свыше 250 дел об административных правонарушениях.
контроля, обеспечивающих постоянную автоматическую
По всем возникающим вопросам можно обращаться
передачу информации о местоположении, разрешается пре- в Пограничное управление ФСБ России по Республике
бывание в российской части Каспийского моря в любое время Дагестан по адресу: г. Каспийск, ул. Пограничная, д.1,
суток по согласованию с пограничным органом.
телефон: 8(8722)98-86-08, адрес электронной почты: pu.
Не позднее, чем за 4 часа перед выходом судов и средств из dagestan@fsb.ru.

16 октября 2015 г. ПЯТНИЦА
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Крым - отдых
на родном берегу
Отдых в Крыму всегда был востребован, а в последнее время он стал ещё более привлекательным в силу известных
причин.

Стоимость жилья в частном секторе Крыма ниже, чем на
многих других курортах черноморского побережья, но и комфортных дорогих гостиниц становится всё больше.
Разнообразие курортов и пляжей, огромное количество достопримечательностей во всех уголках полуострова делают
отдых в Крыму интересным и запоминающимся.

Дежурная часть сообщает

«Балласт» - за борт
05.10.2015 г. на КПП «Кочубей» для проверки
и осмотра был остановлен автомобиль «Шевроле
Круз».
В ходе проверки пассажир гр-н. Б., 1974 г.р., проживающий в п.Восточный Хасавюртовского района,
выбросил на землю прозрачный полимерный сверток, внутри которого находилось наркотическое вещество «гашиш».
Всё своё ношу с собой
06.10.2015 г. на КПП «Кочубей» для проверки и
осмотра был остановлен автобус «Мерседес Бенц»,
следовавший по маршруту Астрахань - Грозный. У
пассажира автобуса гр-на Ш., 1992 г.р., проживающего в г.Аргун, в ходе личного досмотра был обнаружен прозрачный полимерный пакет с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.
Собран материал.
Негостеприимные охотоведы
07.10.2015 г. зарегистрировано письменное заявление гр-на Г., 1980 г.р., проживающего в г.Истра
Московской области, о том, что работники Тарумовского охотхозяйства выражались в его адрес нецензурной бранью, оскорбили.
Собран материал.
сКЛАД на чердаке
08.10.2015 г. в ходе проведении ОРМ в с.Тарумовке при осмотре домовладения гр-на Г., 1947 г.р., проживающего в с.Тарумовке, в чердачном помещении
обнаружены патроны к АКМ в количестве 428 штук.
Обнаруженные патроны изъяты.
Собран материал.
Кто ищет, тот найдет
08.10.2015 г. на КПП «Кочубей» задержан гр. Т.,
1982 г.р., проживающий в с.Курдюковская Шелковского района ЧР, разыскиваемый по ст.162 ч.4. УК
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РФ (разбой) (инициатор розыска - ОМВД России по
Карагайскому району ГУ МВД России по Пермскому краю).
Коньяк из-под полы
09.10.2015 г. в рамках операции «Контрафакт» в
результате проведённых ОРМ собран материал по
факту реализации гр-кой Ш., 1961 г.р., проживающей в с.Ново-Георгиевке, фальсифицированной алкогольной продукции (коньяк), не соответствующей
требованиям безопасности, из коммерческого ларька, расположенного в с.Кузнецовке.
Собран материал.
Двое из ларца
09.10.2015 г. поступило сообщение от дежурного
врача Кочубейской МСЧ о том, что в медсанчасть
доставлены двое граждан, проживающих в п.Артезиан Черноземельского района, с различными телесными повреждениями, полученными в результате
драки.
По данному факту собран материал.
Отеческое «воспитание»
11.10.2015 г. в ДЧ ОМВД России по Тарумовскому району зарегистрировано письменное заявление
гр-ки З., 1982 г.р. проживающей в с.Тарумовке, о
том, что ее отец, находясь в алкогольном опьянении,
оскорбляет её, выражаясь нецензурной бранью и
угрожает побоями.
Собран материал.
«Найденыш» в автобусе
11.10.2015 г. на ФКПП «Артезианский» при проверке пассажиров автобуса «СЕТРА» был выявлен
гр-н Н., 1983 г.р., проживающий в п.Теречный Хасавюртовского района РД, который находится в федеральном розыске за ГУ МВД России по Ставропольскому краю по статье 111 ч. 1 УК РФ (причинение
тяжких телесных повреждений).
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