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С Днем работника
налоговых органов
Российской Федерации!

Уважаемые работники и ветераны налоговой
службы Межрайонной инспекции ФНС №16
по Тарумовскому району!
Искренне поздравляю вас с
профессиональным праздником!
На всех этапах
своего развития
службаналоговых
органов стоит
на страже интересов государства, выполняя
важные задачи
экономического и
социального значения.
Налоговая служба – служба настоящих профессионалов. От вашей грамотной и слаженной работы
сегодня во многом зависит устойчивое пополнение
бюджетных доходов всех уровней, успешное решение
насущных социальных проблем, эффективная реализация приоритетных проектов.
Ваш нелегкий, но такой ответственный и необходимый труд заслуживает глубокого уважения и высокой оценки всего нашего общества.
Убежден, что вы и впредь успешно будете выполнять возложенную на налоговые органы миссию, направленную на развитие Тарумовского района, всего
Дагестана.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого
здоровья, любви и взаимопонимания, удачи и успехов
во всех ваших благих делах и начинаниях, новых профессиональных достижений и побед!
А.В.Зимин,
и.о. главы администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Поздравляю!

Уважаемые работники и ветераны
налоговых органов, дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
Деятельность работников налоговой
службы направлена на
обеспечение финансовой и экономической
безопасности государства, его социальную
стабильность.
Сегодня налоговые
органы – это динамично развивающаяся структура, применяющая самые современные технологии, формы и методы работы.
Улучшая налоговое администрирование, налоговые органы одновременно повышают качество обслуживания
налогоплательщиков. Развиваются электронные сервисы
в помощь налогоплательщикам, расширяется спектр предоставляемых государственных услуг.
Это очень важно, ведь от внимательного отношения к
налогоплательщикам зависят предпринимательская и инвестиционная активность, а значит и рост поступлений
в бюджеты всех уровней.
Желаю сотрудникам налоговых органов успехов в нашей
непростой и ответственной работе, понимания и поддержки со стороны родных и близких, здоровья, счастья,
благополучия, удачи во всех делах!
Х.С.Алхасов, начальник МРИ ФНС №16 по РД.

Тарумовский Совет ветеранов на Республиканской Доске почета
Борис Васильевич Медведев, председатель районного Совета ветеранов ВОВ и труда, принял участие в отчетновыборной конференции Дагестанского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, которая недавно прошла в Махачкале.

В ходе работы конференции делегаты
заслушали отчет о работе организации ревизионной комиссии, избрали делегатов
на 7-й Всероссийский съезд ветеранов,
выступили в прениях.
В конференции приняли участие представители министерств и ведомств, делегаты первичных муниципальных советов
ветеранов, почетные гости.
Открывая ее, заместитель Председателя Правительства республики Рамазан
Джафаров отметил деятельное участие
ветеранской организации в общественной жизни рес-публики, большой вклад
ветеранов в патриотическое воспитание
молодежи.
С отчетным докладом выступил председатель республиканского совета ветеранов Магомед Керимов, подчеркнув, что
для наших ветеранов - их в республике
более 265-тысяч – нынешний год отмечен
большим событием - 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне.

Тон в подготовке к празднику задавал
организационный комитет «Победа», возглавляемый Главой республики Рамазаном Абдулатиповым. Ветераны приняли
активное участие в проведении уроков
мужества, встречах с молодежью, в благоустройстве территорий захоронений и мемориалов. Делегаты конференции в своих
выступлениях говорили о необходимости
как можно чаще встречаться с молодёжью,
чтобы не исчезла связь поколений, чтобы
память о героических страницах истории
нашей родины не угасала.
Занимался Совет ветеранов и организацией досуга представителей старшего
поколения. Здесь неоценимую помощь
и поддержку им оказывают спонсоры:
ОАО «Железные дороги», ОАО «Завод
им. М.Гаджиева», Отделение Пенсионного фонда России по РД, ОАО «Денеб»,
Кизлярский коньячный завод и многие
другие.
В рамках Республиканской програм-

1 декабря Единый день
приема граждан

Уважаемые жители
Тарумовского района!
В связи с 14-летием со дня
создания Всероссийской политической партии «Единая
Россия» и в соответствии
с п.10.14 Устава Партии,
1 декабря в администрации
МО «Тарумовский район»
с 10 часов начнется Единый
день приема граждан в местной общественной приемной
партии «Единая Россия».
Прием будут проводить и.о. главы МО «Тарумовский район» Александр Васильевич Зимин,
руководители организаций и правоохранительных органов по вопросам в сфере газо-энергообеспечения, здравоохранения, образования и других.
М.А.Ахмедов, руководитель исполкома
Тарумовского местного отделения
Партии «Единая Россия».

мы «Старшее поколение» руководством
республики была оказана адресная помощь ветеранам Великой Отечественной
войны. Окончательные итоги реализации
программы, которая действовала с 2011
по 2015 год, будут обобщены и озвучены
в конце нынешнего года.
Участники конференции единодушно
признали работу республиканского Совета ветеранов удовлетворительной, а его
председателя – Магомеда Керимова и
депутата Народного Собрания РД Абдурахмана Магомедова делегировали на
Всероссийский съезд своей общественной организации.
РИА «Дагестан».
P.S. Следует отметить, что деятельность Тарумовского районного Совета
ветеранов ВОВ и труда и его председателя Б.В.Медведева положительно отмечена на конференции, организация
занесена на Республиканскую Доску
почета.

Подписка - 2016

С 1 сентября стартовала
подписная кампания на периодическую печать. Продолжается подписка и на районную
газету «Рассвет» на 2016 год.
В 2015 году команда наших
друзей-подписчиков составляла
около 2 тысяч человек.
Мы благодарим вас за то, что
вы остаетесь верными своей
«районке», помогаете нам своими письмами и советами.
А редакция газеты «Рассвет»
и в 2016 году будет прилагать
все усилия для того, чтобы газета была читаемой, чтобы
она отвечала духу времени.
Надеемся, что вы и впредь,
дорогие читатели, будете делиться с нами своими проблеНаши подписчики мами, рассказывать о самом
работники налоговой инспекции.
важном и жизненном.
Подписная цена на год – 425,64 рубля, на полугодие – 212,82 рубля.
Подписаться на нашу газету можно и в редакции по адресу: с.Тарумовка, ул.Советская, 40.
Редакция.
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В рамках реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективное государственное управление» в Тарумовском районе начал свою работу Многофункциональный центр. МФЦ оказывает более 250 услуг населению по принципу «одного окна». Это
выдача различных справок, загранпаспортов, регистрация прав на недвижимое имущество,
предоставление субсидий на оплату ЖКХ, прием заявлений о заключении брака, для определения детей в детсады, в первый класс, оформление различных видов разрешений, субсидий
в сфере сельского хозяйства, страхование, договора купли-продажи, продажа авиа- и ж/д билетов и многие другие услуги.

Возглавляет его 35-летний директор Мурад Магомедхабибович Абдулазизов. Кстати сказать, он
самый старший по возрасту из всего своего коллектива, в котором трудятся 15 молодых, коммуникабельных и энергичных специалистов, прошедших
обучение в городе Каспийске, практику в действующих подобных центрах Дагестана, а затем аттестацию.
Работать Тарумовский многофункциональный
центр начал 2 ноября. «За недолгий срок нашей деятельности, - рассказывает Мурад Абдулазизов,
- мы оказали населению более двухсот муниципальных и государственных услуг. Все эти услуги
упрощенные, наши клиенты платят только госпошлину. Часы работы Центра с 8:00 до 18:00,
без перерыва. В субботу рабочие часы с 10:00 до
15:00. Воскресенье - выходной.

В основном жители района обращаются к
нам за земельно-имущественными услугами и по
поводу субсидирования.
Наш учредитель - Министерство связи и коммуникаций, мы сотрудничаем с организациями
района, с главами сельских поселений.
Пока наша служба «набирает обороты», но думаю, что каждый, кто обратится в МФЦ за помощью, останется доволен, оценив оперативное
оказание услуг», - резюмировал М.Абдулазизов.
Следует отметить, что к концу года в здании МФЦ
будет установлен банкомат «Сбербанка», чего жители района ждут уже давно.
О.Дрокина, фото автора.
От редакции: Список наиболее востребованных услуг МФЦ смотрите на сайте Тарумовского района.

Саида Гацайниева – победитель!

Министерством по делам молодежи Республики Дагестан в целях реализации государственной молодежной политики и в рамках исполнения государственной программы «Патриотическое воспитание граждан на 2011-2015 годы» организован и проведен конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».
17 ноября в Кумыкском театре города Махачкалы собрались сольные исполнители и молодежные коллективы, прибывшие на конкурс.
Компетентное жюри в составе организаторов
конкурса, деятелей искусств, профессиональных артистов и опытных педагогов оценивало
участников по 10-бальной системе, в трех номинациях.
Из 30 участников конкурсной программы
самой юной, но одной из самых талантливых
была ученица Тарумовской школы Саида Гацайниева.
Она сумела стать лучшей в двух номинациях,
получив Диплом первой степени в номинации
«Лучшая авторская песня» и Диплом второй
степени за «Лучший сценический образ».
В гала-концерте «Я люблю тебя, Россия!» Саида вживую исполнила авторскую песню «Мой
Тарумовский край» на стихи тарумовской поэтессы Леси Прокопенко, положенные на музыку Жанны Алиевой.
Помимо дипломов Саида Гацайниева также
была награждена Кубком призера за участие в
конкурсной программе.
Следует отметить, что Саида уже восьмой год
занимается вокалом в группе «Непослушайки»

под руководством заслуженного работника культуры РД Жанны Алиевны Алиевой.
Победе конкурсе «Я люблю тебя, Россия!» предшествовал еще один успех. В
конце октября в с.Аверьяновка Кизлярского района Саида заявила о себе в Зональном этапе смотра-конкурса «Очаг –
мой родной Дагестан». Она выступила в
номинации «Вокал» с песней «Исправим
мир». Девочка завоевала Диплом второй
степени. Верится, что эти победы вдохновят и юную вокалистку, и творческих авторов на новые свершения и успехи.
Наш корр.

В Тарумовском районе продолжается реализация Приоритетных проектов
развития Республики Дагестан, в том числе проекта «Безопасный Дагестан».
По решению Антитеррористического комитета РД от 9.10.2015 г. в сельских
поселениях проводятся сходы граждан и форумы с целью поддержки мер, принимаемых руководством Российской Федерации в борьбе с международным
терроризмом, и осуждения выезда молодежи за рубеж для участия в деятельности международных террористических организаций.
Так, 17 ноября сход граждан прошел в
ст.А-Невского. Участие в
нем приняли
представители
районной
и
сельской администраций,
п р а в о ох р а нительных
органов, руко в од и т е л и
общественных организаций, духовенство, общества в том, что дети предоставпредставители СМИ, жители села и уча- лены сами себе.
щиеся школы.
Сегодняшняя молодежь беспрепятНа повестке дня рассматривался акту- ственно может заходить на любые
альный вопрос противодействия идеоло- Интернет-ресурсы и черпать для себя
гии экстремизма и терроризма с целью информацию, в том числе и терроринедопущения выезда жителей Тарумов- стической направленности.
ского района за границу для участия в воБольшинство случаев вербовки происоруженных конфликтах.
ходит именно посредством междунаЗаместитель главы района по обще- родной сети. Одна школа с проблемой
ственной безопасности, секретарь анти- воспитания справиться не в силах. Здесь
террористической комиссии админи- необходима консолидированная работа
страции МО «Тарумовский район» Али школы с руководством села, правоохраОмарович Алиев, открывая мероприя- нительными органами и родительской
тие, в первую очередь, отметил важность общественностью».
обсуждения данной темы именно касаемо
Директора школы поддержал и замест.А-Невского в свете последних событий. ститель директора Тарумовской ДЮСШ
Так, житель села вместе с женой и мало- Абдулкарим Магомедович Рамазанов,
летним ребенком намеревался выехать в который в своей тренерской деятельности
Сирию, но был задержан на турецкой гра- большую часть времени уделяет вопросам
нице и доставлен в Тарумовский ОМВД.
воспитания.
«Ситуация складывается опасная. На
Лариса Павловна Горохова, председатерритории Тарумовского района 147 тель общественного совета района, акценчеловек состоят на учете в правоохра- тировала внимание публики на необходинительных органах как приверженцы мости формирования у детей идеологии.
идеологии экстремизма, поэтому сейчас «Очень важно проводить со школьниочень важно объединить все усилия для ками мероприятия на тему толеранттого, чтобы совместно противосто- ности, учить их религиозной терпимоять такому злу как терроризм», - под- сти. Если мы не будем уважать друг
черкнул Али
Омарович.
«Не за идею
и не за верность исламу
около 3 тысяч
дагестанцев
воюют в Сирии на стороне ИГИЛ (запрещенная в
России террористическая
организация).
Причина проста и кроется
она в зарабатывании
легких денег.
Но каким путем зарабатываются эти друга, грош нам цена. Обращаясь к моденьги? Путем убийства и насилия.
лодежи, в первую очередь, хочу сказать,
Невозможно остановить эту «ла- прежде, чем принять какое-то решение
вину» в одиночку. Только совместными в жизни, подумайте о своих родных. От
усилиями можно бороться с мировым всей души желаю, чтобы ваши родитетерроризмом», - сказал Ахмед Муртаза- ли вами гордились!», - отметила Л.П.Голиевич Мусаев, председатель районного рохова.
Совета старейшин.
Выступая на сходе граждан, все участПредседатель районного Собрания де- ники мероприятия сошлись в едином
путатов Магомед Омарович Абдалов го- мнении о том, что победить врага можно,
ворил о необходимости воспитания детей, только объединившись.
прежде всего, в семье.
О.Степовая, фото автора.
«Дети – это материал, с которым
P.S. В контексте данной статьи очень
нужно работать. Необходимо направ- удивляет позиция имама ст.А-Невсколять их энергию в мирное русло. То, что го Умаханова Хаджимурада, который
происходит сегодня, очень страшно для призывает население не проводить Нообщества.
вогодние праздники, не танцевать мужТеррористы вербуют наших детей, чинам с женщинами, свадьбы играть
отправляя их на верную смерть. Война без музыки, поскольку, по его словам,
сыновей не рождает, а забирает. Сегод- музыка - это харам.
ня в России созданы все условия для своС таким отношением духовного лица
бодного вероисповедания, поэтому нет к толерантности мы скоро скатимся в
необходимости выезжать в Сирию под средневековье...
прикрытием «джихада»», - завершил
К чести жителей станицы, они такую
выступающий.
позицию отрицают, полностью подО необходимости воспитания подрас- держивая политику руководства РД по
тающего поколения сказал и директор мероприятиям толерантности, и отриА-Невской СОШ Тахир Сайпулаевич цательно относятся к выезду молодежи
Юлбалдыев: «Проблема современного в Сирию.
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Жду уже 3 года

Уважаемая редакция газеты «Рассвет»!
К вам обращается инвалид II группы, чернобылец. Я бьюсь, как рыба об лед, добиваясь
жилищного сертификата, с 1992 года собираю документы, обращаюсь во всевозможные
инстанции.
Наконец, 29 июня 2012 года Тарумовский суд решил, что я имею право на улучшение жилищных условий, после чего мои документы были направлены в Махачкалу... И с концами.
Жду уже 3 года. У меня уже был один инсульт и сейчас я лежу в постели. Уважаемая редакция, помогите прояснить ситуацию, пока я еще жив. Заранее благодарю.
Сиражидин Аккуватович Болеков, с.Ново-Дмитриевка.
От редакции: Уважаемый Сиражидин Аккуватович! Ваш вопрос взят на контроль администрацией района. Редакция будет следить за его решением.

Учитель по - призванию

День учителя позади, но о представителях этой нелегкой, но самой почетной и благородной профессии можно говорить бесконечно. Особенно, если речь заходит о таких
профессионалах своего дела, педагогах от Бога, как Сапурат Боговдиновна Карагулова. В Ново-Георгиевскую школу учитель начальных классов пришла в 1993 году, и за
время своей работы зарекомендовала себя как добросовестный, творчески одаренный
преподаватель и просто замечательная женщина.
Работа учителя начальных классов – труд нелегкий, требующий полной
духовной отдачи, ведь из
маленьких первоклассников нужно вырастить грамотных людей, умеющих
не только читать и писать,
но и логически мыслить,
отличать хорошее от плохого.
И с этой задачей Сапурат Боговдиновна справляется на «отлично»!
Она всегда коммуникабельна, внимательна,
доброжелательна, учитель владеет навыками
работы с компьютерными
технологиями, постоянно
совершенствует методы ведения уроков, и
такой подход к работе дает высокие результаты. Детишки всегда слушают её внимательно, затаив дыхание.
Благодаря усидчивости и невероятному
трудолюбию педагогу удалось наладить тесную связь со своими учениками и их родителями. Сапурат Боговдиновна всегда находит
время для бесед с детьми, щедро дарит им
своё душевное тепло, формирует духовный
потенциал учеников и расширяет их кругозор.
К мнению С.Б.Карагуловой прислушива-

20 ноября 2015 г. ПЯТНИЦА

№ 47

Полиомиелит – это вирусное заболевание, поражающее нервную систему человека, в
первую очередь, спинной мозг, и вызывающее полный паралич. Больной полиомие-литом пожизненно остается инвалидом.

Родителям – о полиомиелите

Источником инфекции являются больные и
вирусоносители. Вирус полиомиелита может
передаваться через зараженную воду, пищу
или через прямой контакт с инфицированным
человеком. Полиомиелит является чрезвычайно заразным, и все, кто проживает в доме с
недавно инфицированным человеком, могут
заразиться. Первоначальными симптомами
заболевания являются высокая температура,
усталость, головная боль, тошнота, боль в конечностях, скованность. При наличии всех
этих симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.
Особенно велика опасность заражения детей, не привитых против полиомиелита. В 2014
году в республике было зарегистрировано 12
случаев заболевания детей, половина из которых не были привиты из-за отказа родителей.
Полиомиелит неизлечим, но его можно
предупредить с помощью вакцинации, которая
является наиболее мощным, доступным и эффективным средством предупреждения паралитического полиомиелита.

Вакцинацию
против полиомиелита начинают с 3-х
месяцев жизни
ребенка. Курс
вакцинации состоит из трех
прививок с интервалом 1,5
мес. В последующем проводят
вакцинацию в 18, 20 месяцев, 14 лет.
Побочные эффекты и осложнения от вакцинации практически отсутствуют. Не рискуйте
здоровьем своего ребенка! Обратитесь к врачу для получения полного курса вакцинации
против полиомиелита!
Отказываясь от прививок, вы подвергаете
своих детей риску развития тяжелого неизлечимого заболевания.
М.Н.Кошманбетова,
педиатр Тарумовской ЦРБ.

Коварная болезнь

ются коллеги, у неё учатся мастерству молодые
учителя, ведь ей есть что передать новой смене!
Сапурат Боговдиновна и на пенсии продолжает работать, потому как вне школы своей
жизни не мыслит.
К началу учебного года в школе выстраивается очередь родителей, желающих определить
своих детей в класс к Сапурат Боговдиновне. А
это лучшая оценка работы Учителя!
Здоровья и успехов Вам, дорогая наша Сапурат Боговдиновна!
А.А.Хасбулаева, с.Ново-Георгиевка.

Всемирный День борьбы с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)
отмечается по инициативе ВОЗ с 2003 года. Цель этого дня – напомнить врачам и их
пациентам, обычным людям и родителям, а в первую очередь, конечно же, курильщикам, что вероятность заболеть или не заболеть этой болезнью целиком в их руках. Эту
болезнь легко предотвратить, но невозможно вылечить. Однажды проявив себя, рано
или поздно болезнь убьет заболевшего ею.
Становится трудно быОб этой болезни заговорили
совсем недавно, но это не знастро ходить, подниматься по
чит, что она неопасна. Пока вы
лестнице или на небольшой
будете читать эту заметку – не
пригорок, носить сумку с
более минуты – в мире от нее
продуктами. Люди склонны
и ее осложнений умрут 6 человидеть в таких проявлениях
век…
что угодно, но не хроничеХроническая обструктивная
скую обструктивную боболезнь легких непосредственлезнь легких. Обращение к
но связана с курением. Основные факторы, врачу почти всегда запоздалое.
провоцирующие ее развитие: раздражение
Всемирная организация здравоохранения
дыхательных путей табачным дымом, а так- и врачи не зря просят обратить внимание на
же промышленными выбросами и продукта- эту проблему. Хотя бы сегодня прислушайми сгорания разных видов топлива.
тесь к своему организму. Не подает ли он
Болезнь легких коварна. У нее очень про- вам сигнал, что задыхается, что ему плохо?
стые симптомы, и на такую кажущуюся про- Что-то насторожило? Поспешите к врачу.
стоту люди попросту не обращают внимания. Хроническая обструктивная болезнь легСначала появляется одышка, потом начинает ких безжалостна!
выделяться большое количество мокроты,
М.И.Абдурахманова, вpач-терапевт
присоединятся кашель.
Тарумовской ЦРБ.

Как обуздать агрессию на дорогах

Вопросами взаимоотношений «человек – автомобиль – дорога» интересуюсь более 20 лет. По специфике работы приходилось учить водителей, вместе с ними ездить по горным дорогам, по улицам разных городов, в том числе стран Европы.
Количество автотранспортных средств в России из года в год растёт. Их ныне более 42 миллионов. Ежедневно на дорогах
страны почти 5 миллионов авто. По данным Управления госавтоинспекции Дагестана, на 1 января 2015 года у нас автомашин более полумиллиона, а точнее 635846 единиц, что на 23656 больше, чем на 01.01.2014 года.
Больно и обидно, когда слышишь
об огромных цифрах гибели людей
на дорогах Дагестана. Из года в
год, к сожалению, количество погибших и раненых не уменьшается.
Читаю в «Дагестанской правде» за
27 августа о заседании комиссии
Правительства республики, которую вёл Рамазан Джафаров, зам.
Председателя Правительства Дагестана.
Он приводит печальные цифры:
270 человек (!) погибших, 1162 пострадавших (рост соответственно
на 8% и 42,9% по сравнению с 2014
годом). И это только за 7 месяцев
2015 года!
Отмечу, за последние два года
руководство республики вопросам
обеспечения безопасности дорожного движения уделяет немалое
внимание. И это правильно. Сравним. Наш северный сосед Финляндия поставила задачу свести гибель
людей на дорогах страны к нулю.
Гибель одного человека в ДТП
в стране Суоми считается чрезвычайным происшествием! Правительство собирается на срочное
заседание. Выясняют, кто виноват:
человек, техника или дорога?
Принимаются неотложные меры.
Приведу некоторые выдержки из
книги Юрия Гейко, члена Союза
писателей России, участника кру-

госветного автомобильного путешествия, кандидата в мастера спорта
по автоспорту: «Знакомый англичанин, живущий в Москве уже три
года, страстный водитель, сказал
мне однажды, приехав на встречу в офис почти без сил и рухнув в
кресло: «Для того, чтобы оценить
уровень российской коррумпированности, демократии и вообще цивилизованности, не надо изучать
документы, цифры, говорить с
правозащитниками. Достаточно
поездить за рулём». Когда мы заходим в офис, вокруг ХХI век: мобильная связь, цифровые технологии, компьютеры. Выходим на улицу
– Средневековье!
По смертности на дорогах Россия
находится в группе африканских
стран. Афганистан встряхнул страну
так, что мы до сих пор зализываем
раны. А там было 14500 убитых.
Последние 25 лет мы каждый год
теряем на дорогах страны по два
«Афганистана»! Нас настоящая война на дорогах давно косит.
За 25 лет более миллиона(!) погибших, свыше 6 миллионов раненых –
это нормально?! В странах Европы, в
Америке, Японии, Корее смертность
на дорогах из года в год снижается.
А у нас? Там важнейшим показателем работы правительства считается
число спасённых им человеческих

жизней.
В своё время президент Франции
Николя Саркози буквально за месяц
«научил» Францию соблюдать правила дорожного движения, сократив
число смертей на дорогах почти на
треть! И ещё пролил в казну страны
«золотой дождь» штрафов!
На мой взгляд, нужны объективные, жесткие, неотвратимые меры.
Ведь общеизвестно, что безнаказанность порождает новые правонарушения.
А вот жесткие меры дают положительный результат. Только один закон
о замене штрафа на лишение прав за
пьянство дал снижение числа погибших по вине пьяного водителя почти
на 20(!) процентов. Для сравнения. В
Китае пьяных водителей будут казнить(!), читаем в Интернете. Смертный приговор уже вынесен мотоциклисту, который врезался в толпу и
сбил насмерть пять человек.
Количество нетрезвых водителей
сократилось в десятки раз. Полицейские контролируют не только основные трассы, но и самые злачные места – районы, где рестораны и бары.
Если же учесть, что смертная казнь
за коррупцию в Китае введена давно,
то отделаться взяткой у водителей не
получится.
В Японии за пьяную езду наказывают не только водителя, но и челове-

ка, который продал
ему алкоголь. Если
задержан пьяный
человек за рулём,
то полицейские
обязаны выяснить,
кто же продал ему спиртное.
Если в машине находились пассажиры, то накажут и пассажиров.
Да-да! Каждому выпишут штраф,
равный нашим 90 тысячам рублей!
Исключение не делается даже для
пассажиров автобусов, которые обязаны следить, трезв ли водитель. А
если он будет находиться под градусом, то его лишат прав и ещё оштрафуют крупно – на 300 тысяч рублей!
Если же у него нет таких денег, то
посадят в тюрьму на 5 лет. Строго,
жёстко? Да! Но борьба идёт за спасение людей. Это важно!
Дагестан - светская республика,
где проживают представители мировых религий. По публикации одной
из газет у нас 95% мусульман. Если
это верно, то практически не должно
быть ДТП с участием пьяных водителей. Но, к сожалению, они были
даже в месяц уразы. Отдел пропаганды Управления ГИБДД МВД по РД
во главе с Исамагомедом Султановым прилагает максимум усилий для
спасения наших граждан от гибели и
ранений на дорогах республики.
Мне представляется целесообраз-

ным предоставить им больше времени на телевидении (желательно
не менее 45 минут в неделю), а газетам «Дагестанская правда», «Новое дело», «Черновик» выпускать
ежемесячное приложение с соответствующим анализом и предложениями. Мы в год в ДТП теряем
от 26 до 34 школьников!
Это целый класс средней школы.
Государство и меценаты не должны
жалеть денег на сбережение жизней
наших будущих мастеров, спортсменов, ученых, космонавтов…
Могли бы и телеканал открыть.
Для полного обеспечения безопасности нашей великой страны,
как сказал один из заместителей
Председателя Правительства РФ,
нам нужно как минимум 600 миллионов человек. А если ежегодно
только в ДТП будут гибнуть более
30 тысяч граждан, то когда мы приблизимся к желаемой цифре? Вопрос серьёзный. Ответить должно
всё российское общество вместе.
И. Рамазанов,
http://dagpravda.ru/rubriki/pravoporyadok/27451016.
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Примите
поздравления!
19 ноября свой День рождения отметил
Газимагомедов
Рамазан Омарасхабович,
директор Кочубейской СОШ №1.
С этим событием Вас поздравляет администрация МО «Тарумовский район».
Уважаемый Газимагомед Рамазанович,
примите пожелания здоровья, добра, благополучия. Пусть Вас согревает тепло семейного очага, окружают друзья, а успех
сопутствует во всех делах и начинаниях!
21 ноября свой День рождения отметит
Абдуллаева
Галина Сергеевна.
Вас, уважаемая Галина Сергеевна, искренне поздравляет администрация МО
«Тарумовский район», желает Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть этот день подарит красивые
поздравления и самые теплые пожелания!
21 ноября свой 87-й День рождения отметит
Личковская
Матрена Ивановна,
ветеран труда из села Кочубей. С этим событием Вас, уважаемая Матрена Ивановна,
сердечно поздравляют администрация МО
«Тарумовский район», районный Совет
женщин, отдел Пенсионного фонда района,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда и
искренне желают Вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть каждый
день дарит Вам только радость!
Ольгу Васильевну
Жук
из села Кочубей с Юбилеем, который она
отметит 25 ноября, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», отдел
Пенсионного фонда района, районный Совет ветеранов ВОВ и труда и районный Совет женщин и желают крепкого здоровья,
семейного счастья и благополучия, много
радостных и светлых дней. Пусть каждый
день приносит Вам только радость!
Ольгу Васильевну
Жук
с Юбилейным днем рождения поздравляет супруг Антон Васильевич, дети и внуки.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
25 ноября свой Юбилейный день рождения отмечает
Ольга
Васильевна Жук
из села Кочубей.
Мы, Ольга Васильевна,
Вас поздравляем –
У Вас День рождения, Ваш юбилей!
От чистого сердца здоровья желаем
И много-премного безоблачных дней!
Конечно же, главное в жизни – семья,
Надежда, уют и опора.
Но немаловажно, что есть и друзья,
Ведь с ними свернуть можно горы!
Неважно, сколь «стукнуло» ныне
Вам лет –
Ведь возраст – всего только лета!
В глазах Ваших карих
такой добрый свет,
Душа Ваша счастьем согрета!
И мы Вам желаем такою же быть,
Всегда молодой оставаться!
Желаем петь песни, со спортом дружить.
В душе Вам всегда - 18!
Друзья из Кочубея,
Тарумовки и Раздолья.
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Коллектив Карабаглинской СОШ
поздравляет

Капиева
Виталия Артемовича
со вступлением в должность главы
администрации МО «с.Карабаглы».
Новая должность
Заслужена, знаем,
С ней, несомненно,
Мы Вас поздравляем.
Желаем, чтоб карьера
И дальше росла,
На благо района
И нашего села.
Республика Дагестан
Муниципальное образование
«село Новодмитриевка»»
Тарумовского района
17.11.2015г.
с. Новодмитриевка
РЕШЕНИЕ №6
Об избрании главы муниципального образования «село Новодмитриевка»»
Тарумовского района
Республики Дагестан
В соответствии с Федеральным законом
от 06Л 0.2003 № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «село Новодмитриевка», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Муниципального образования «село Новодмитриевка», утвержденного
решением Собрания депутатов Новодмитриевского сельского поселения от 07.10.2015г,
пр.№4, на основании протокола от 17.11.2015.
за № 6 «О результатах открытого голосования
по избранию на должность главы администрации муниципального образования «село
Новодмитриевка», Собрание депутатов сельского поселения «село Новодмитриевка»
РЕШАЕТ:
1. Считать избранным на должность главы
администрации муниципального образования
«село Новодмитриевка» Тарумовского района Республики Дагестан Исмаилова Юсупа
Калмамбетовича
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рассвет».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
К.М.Алимова, заместитель
председателя Сельского Собрания.
Республика Дагестан
Тарумовский район
Муниципальное образование
«сельсовет Уллубиевский»
Сельское собрание депутатов
17.11.2015г.
с.Рассвет
РЕШЕНИЕ № 4
Об избрании главы муниципального образования «сельсовет Уллубиевский»
Тарумовского района
Республики Дагестан.
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003г №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом МО «сельсовет Уллубиевский», Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы администрации МО «сельсовет Уллубиевский», утвержденного решением Собрания депутатов МО «сельсовет
Уллубиевский» от 17.08.2015 г, на основании
протокола комиссии от 17.11.2015 г «О результатах открытого голосования по избранию
главы МО «сельсовет Уллубиевский», Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Уллубиевский»
РЕШАЕТ:
1. Считать избранным на должность главы
МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовского
района Республики Дагестан Блинова Бориса Сергеевича.
2.Опубликовать данное решение в газете
«Рассвет».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А.Л.Иванченко, председательствующая
на Собрании депутатов сельского
поселения МО «с/с Уллубиевский».
Сведения о численности муниципальных служащих администрации МО «село
Раздолье» с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за 9 месяцев
2015 года.
Наимен. должности

кол-во

Численность мун. служащих

2

Сумма
т.р.
399,5
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Администрация МО «с/с Калиновский» объявляет аукцион на право
оформления в долгосрочную аренду земельного участка с кадастровым номером 05:04:000006:992, общей площадью 50000 +78 кв.м.,
расположенного в 500 м. восточнее с.Калиновки, для выемки грунта.
Администрация МО «с/с Калиновский» объявляет аукцион на право
оформления в долгосрочную аренду земельного участка с кадастровым номером 05:04:000099:294, общей площадью 45451 кв.м., расположенного в 500 м. южнее с.Калиновки, для промышленной деятельности.
Администрация МО «с/с Калиновский» объявляет аукцион на право
оформления в долгосрочную аренду земельного участка из земель
сельхозназначения, с ориентировочной площадью 20 га, расположенного в 13 км.западнее с.Калиновки, на участке «За коллектором», для
сельскохозяйственного использования.
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Мы выбираем толерантность «Суд присяжных заседателей»
www.tarumovka.ru

Однажды Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «Если я чем-то на тебя не похож, я этим
вовсе не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю». Его слова - это не только урок нам,
людям, живущим в 21 веке, но и подтверждение того, что мир, как и природа, многообразен и именно этим он прекрасен. А продолжение этой красоты в том, что все мы
- люди этой планеты. Мы связаны друг с другом видимыми и невидимыми нитями,
в наших интересах сделать нашу жизнь счастливой, комфортной, радостной, чтобы
последующие поколения не только продолжили наши традиции, но и восхищались
нашим умением творить добро и быть терпимыми друг к другу.
С целью формирования
у молодого поколения толерантности в Тарумовской районной библиотеке
прошли тематические мероприятия: «Путешествие
в город Толерантность»
для учащихся 3 класса, (кл.
руководитель С.М.Камелешева) и «Мы выбираем
толерантность» для учащихся 8 класса (кл. руководитель С.Х.Халидова),
подготовленные и проведенные в отделе обслуживания читателей.
Ребята читали стихотворения о толерантности, дружбе, доброте,
согласии, взаимопонимании. Еще одно мероприятие было проведено с учащимися 8 класса в виде анкетирования по вопросам: « Что
мешает тебе жить в мире с самим собой и с
окружающими людьми» и «Отыщите в себе
то, что является достоинством и помогает
жить в мире с окружающими людьми». Также
разговор шел о межнациональных, политических и религиозных конфликтах.
Ребята высказывали свои мнения: «Люди
все больше приходят к пониманию того,
что бескомпромиссность и непримиримость должны уступить место более высоким ценностям - умению находить общие решения».

«Толерантность – это гордость за свой
народ, но также и уважение традиций и вероисповеданий других народов».
«Мы живем в Дагестане, в Тарумовском
районе, в единой многонациональной семье.
Мы родились здесь или приехали жить с
других районов. Но Дагестан и Россия – это
наша Родина».
Школьникам также были показаны презентации слайдов на заданную тему в музыкальном
сопровождении. К мероприятию также была
оформлена тематическая книжная выставка
«Нас много. Все мы – разные» - о толерантности в литературе.
Подготовила и провела мероприятия старший библиотекарь отдела обслуживания читателей Надежда Викторовна Артюхина.

Человечество давно научилось судить отдельных злодеев, преступные группировки, бандитские и незаконные вооруженные формирования. Международный военный
трибунал в Нюрнберге стал первым в истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба — правящего режима, его карательных институтов, высших
политических и военных деятелей. С тех пор прошло 70 лет.
17 ноября в Таловской
школе
прошло внеклассное мероприятие
«Суд народов приговаривает…»,
которое
было
направлено
на
воспитание у молодежи чувства
патриотизма, нетерпимости к проявлениям нацизма
и расизма.
В мероприятии приняли активное
участие
учащиеся 8-9-х классов. Ребятам был показан документальный фильм А.Г. Звягинцева
«Нюрнберг: 70 лет спустя», который произвел на них глубокое впечатление. Учащиеся
увидели ужасные кадры расправы немецких
фашистов над советским народом.
В завершение мероприятия ребята рассказали стихи о войне, о детях, которым при-

шлось пройти через ад того времени.
Участники мероприятия, представляющие «Суд присяжных заседателей», вынесли приговор фашизму - виновен.
Организовали мероприятие классные руководители Л.Т.Ким и Е.Д.Дрокина.
(Материал получен
по электронной почте).

Объявление
Срочно требуются рабочие на уборку картофеля в ООО «Дагагрокомплекс» (ст.А-Невского).
Подробности по телефону: 8 928 575-01-60.

МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ
И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства РД Р. Джафарова (ЕСЭД РД,
РК № 01-3515/15 от 06.11.2015 г.)
сообщаем, что Вольное экономическое общество России и Международная Академия менеджмента
при поддержке Совета Федерации
ФС РФ проводит IX Российский
конкурс «Менеджер года в государственном и муниципальном
управлении – 2015».
Конкурс направлен на выявление
наиболее успешных, перспективных руководителей в сфере государственной и муниципальной службы, распространение
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опыта эффективного управления,
укрепление взаимосвязи работников
органов госуправления с институтами гражданского общества, развитие
системы подготовки управленческих
кадров в России.
Прием документов для участия в
первом региональном этапе – до 25
декабря 2015 года.
(Информация представлена на
официальном сайте: http://www.
iam.org.ru/?sec=conc&page=bcmy.
Положение о Конкурсе: http://www.
iam.org.ru/?sec=conc&page=rgmu).
А. Аджиев,
министр печати и информации РД.
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