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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые женщины Тарумовского района! 
Примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны. В это время про-

буждается и расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты, даря ра-
дость и надежду. Пусть это настроение сопутствует вам всегда, придавая силы 
и уверенности в жизни. Ведь на хрупких женских плечах держится мир в доме, 
семейное благополучие, здоровье и будущее детей. Благодаря вашему бесконечному 
терпению, стойкости, мудрости, любви нам удается преодолевать многие труд-
ности и невзгоды. 

Вы вносите огромный вклад в развитие нашего Тарумовского  района. И при этом 
остаетесь женственными, обаятельными, терпеливыми и мудрыми, заботливы-
ми матерями и любящими женами, хранительницами домашнего очага. 

Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд, заботу, доброту. Будьте счастливы 
и любимы! Пусть всегда с вами будет поддержка мужчин, пусть радуют дети. 
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, благополучия в семье, удач в делах!

А.В.Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД. 

Уважаемые жительницы Тарумовского  района! 
Поздравляю вас с самым светлым праздником - с Международным 

женским днем 8 Марта!
Этот долгожданный праздник весны - праздник красоты и оча-

рования, это ваш праздник, милые женщины. Именно вы даете воз-
можность нам, мужчинам, познать такие вечные ценности как 
вера, надежда, любовь. Все самое лучшее и доброе мы связываем с 
вами: нежность, тепло дома, красоту и верность. Вы поддерживае-
те нас в трудную минуту.

Желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше свет-
лых дней. Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, лю-
бящие люди, пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины 
- вниманием. Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, радости 
и света на долгие - долгие годы!

М.А.Магомедгаджиев, 
председатель районного Собрания депутатов.

Дорогие жительницы Тарумовского района!
Примите искренние поздравления с Междуна-

родным женским днем 8 Марта.
Этот прекрасный первый весенний праздник в 

нашей стране традиционно отмечается с особой 
теплотой.

 Он олицетворяет собой огромную любовь и ува-
жение, нежность и трепетное отношение муж-
чин к прекрасной половине человечества. 

Так сложилось, что именно на женских плечах 
лежит забота о сохранении домашнего очага, вос-
питании детей, поддержании уюта и благополу-
чия в семье. 

Желаю вам, дорогие женщины, успехов во всех 
начинаниях и  профессионального признания! 
Будьте всегда красивыми, обаятельными и не-
повторимыми. Пусть с вами рядом всегда будет 
крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царит 
мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благо-
получия!

В.Н.Морозов, прокурор Тарумовского района.

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние поздрав-

ления с замечательным весенним праздником - 
Международным женским днем 8 Марта!

Во все времена женщина была воплощением 
доброты, нежности и чуткости, хранительни-
цей семейных ценностей и традиций. 

Сегодня в жизни современной женщины мно-
гое изменилось. Они добиваются больших успехов 
в профессии, бизнесе, политике, в общественной 
жизни, проявляя свои самые лучшие нравствен-
ные и духовные качества. 

Но дом, семья, дети по-прежнему остаются 
главными в жизни любого человека. И все это дер-
жится на вас, наши милые и дорогие женщины!

От всей души желаю вам счастья, здоровья, се-
мейного достатка и благополучия! 

Пусть каждый день будет наполнен любовью, 
радостью, теплом близких и родных людей!

О.А.Абдулаев, и.о. начальника ОМВД РФ по 
Тарумовскому району.

Дорогие женщины Тарумовского района!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем, 

праздником весны, любви и нежности - 8 Марта!
Женщины всегда были опорой общества и государства, несли мир 

и благополучие. На их хрупких плечах - груз забот, причем в некото-
рые времена он бывал неподъемным: в годы войны женщины воевали 
на фронте, самоотверженно трудились в тылу. Несмотря на эти 
испытания, они не растеряли душевную щедрость, терпение, веру и 
талант созидания.

Особые слова благодарности – мамам, за теплоту и заботу, кото-
рую они дарили и дарят детям, за умение находить время и силы и 
для работы, и для семьи, и для своих увлечений. Спасибо вам за луч-
шее, что есть на свете – за начало новой жизни.

Желаю всем женщинам  яркого солнца, душевного тепла, мира, 
благополучия и исполнения всех желаний! 

А.Н.Мельников, военный комиссар 
Тарумовского и Ногайского районов.

Дорогие жительницы района! 
Примите самые теплые и искренние поздравления с 

замечательным весенним праздником - Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Милые женщины!
С вами связаны вечные и самые желанные для каж-

дого из нас ценности: свет родного дома, любовь, вер-
ность. Женщина всегда - воплощение заботы, спра-
ведливости и милосердия, олицетворение теплоты и 
уюта, источник вдохновения.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, семейно-
го достатка и благополучия! 

Пусть вас окружают любящие и заботливые люди, 
готовые облегчить ту ношу ответственности за се-
мью, за детей, которую вы неустанно и самоотвер-
женно несете. 

Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки! Будьте 
счастливы и любимы!

Н.С.Дациев, зам.главы администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые женщины 
Тарумовского района!

Сердечно поздравляю вас с праздником Вес-
ны - Международным женским днём 8 Мар-
та! Глубоко символично, что он посвящен вам 
- любимым, дорогим, единственным - нашим 
прекрасным женщинам.

Все самое светлое и лучшее мы связываем с 
великой тайной обновления природы, с весен-
ним пробуждением жизни. И вечные челове-
ческие ценности - такие, как тепло семейного 
очага, детский смех, доброта, милосердие - ис-
покон веков хранятся именно женщинами. 
Всё, к чему прикасаетесь вы, несет особый от-
печаток любви.

Спасибо вам, милые женщины, за ваш труд, 
щедрость ваших сердец, бесконечное терпе-
ние, бесценную поддержку, понимание, всепро-
щение и любовь. 

Желаю вам доброго здоровья, молодости, 
красоты, любви, достатка, семейного благо-
получия и счастья!

Х.С.Алхасов, начальник МРИ ФНС №16.

С праздником!

Мир доброты и красоты - женщина!

Здоровья и счастья!

Уважаемые женщины Тарумовского района!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 8 Марта!
Этот праздник несравним ни с каким другим праздником, он по-

лон свежести, искренности, необыкновенного душевного тепла и 
пробуждает в сердце каждой женщины только добрые чувства. От 
лучезарных улыбок, блеска счастливых глаз женщина кажется ещё 
светлее!

Тепло и доброта женского сердца – самые важные и необходимые 
условия счастливой жизни каждого человека, одинаково нужные 
взрослым и детям.

В праздничные дни мы всегда с самыми нежными чувствами по-
здравляем мам. Особое почтение многодетным мамам и тем, кто 
воспитывает в семьях приемных детей. Это настоящий подвиг, и 
каждый человек должен уважать труд таких матерей.

Дорогие женщины! Пусть этот светлый весенний день подарит 
вам хорошее настроение! Пусть ваша жизнь всегда будет солнеч-
ной, доброй и красивой, как наступающая весна! Успехов вам во всех 
делах, счастья и благополучия! Улыбайтесь чаще - ваши улыбки 
украшают мир и делают его добрей!

Л.В.Заишникова, председатель Тарумовского районного суда.

С праздником, дорогие женщины!

События * Экономика * Факты * Люди * Образование * Культура * Спорт

РАССВЕТ
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В маджлисе принимали участие 
видные религиозные деятели Киз-
ляра, Кизлярского района, города 
Сухокумска, имамы и представи-
тели духовенства Тарумовского 
района, заместитель главы МР 
«Тарумовский район» РД Нуцал-
хан Дациев, есаул Тарумовского 
района казачьего округа Сергей 
Шапошников.

Предваряя маджлис, Н. Дациев 
сказал о бесчеловечной, чудовищ-
ной по своей сути трагедии, вы-
разив свое неприятие этого пре-
ступления. Участники маджлиса 
выразили единую оценку собы-
тию: преступление совершено с 
единой целью: столкнуть между 
собой представителей разных кон-
фессий, дестабилизировать обще-
ство. Имам села Кочубея, Хабиб 
Магомедов, говоря о трагедии, 
сказал: «Пусть этот маджлис 
станет нитью укрепления брат-
ства между верующими, мира и 
стабильности, дружбы в много-
национальном, многоконфессио-
нальном Тарумовском районе».

Далее имамы рассказали о до-
стоинстве знаний, о хадже и благом 
нраве.

24 февраля в Тарумовском районном Доме культуры состоялся маджлис, посвященный трагическо-
му событию в городе Кизляре. Организаторами мероприятия выступили представители духовно – про-
светительской газеты «Ас-салам» по Тарумовскому району. 

Приятной частью маджлиса стал 
розыгрыш путевки на малый Хадж 
среди подписчиков газеты «Ас-
салам». Счастливым обладателем 
сертификата на поездку в священ-
ные земли Мекки и Медины стал 
Рамазан Рамазанов из села Та-
ловки. 

Следует отметить, что маджлис 
проходил в сопровождении наши-
дов в исполнении студии «Ама-
нат», в которых восхваляется луч-
шее из творений Аллаха-пророк 

Мухаммада (мир ему).
Х. Магомедов выразил слова 

благодарности организаторам 
маджлиса в лице студии «Ама-
нат», имамам городов и районов.

Отдельную благодарность он 
выразил главе района Алексан-
дру Зимину за одобрение и под-
держку инициативы проведения 
маджлиса, а также заместителю 
главы района Нуцалхану Даци-
еву за участие в богоугодном ме-
роприятии. 

Маджлис как путь к миру

В селе Кочубей, в храме в честь святите-
ля Николая Чудотворца правящий архие-
рей совершил великопостную утреню, 1-й 
час и заупокойную литию.

Его Высокопреосвященству сослужи-
ли секретарь епархии иеромонах Иоанн 
(Анисимов), благочинный Тарумовско-
го церковного округа, настоятель храма в 
честь Андрея Первозванного в Тарумовке 
протоиерей Павел Кухтин, настоятель 
Никольского храма в Кочубее протоие-
рей Андрей Карачаров, клирики Свято-
Успенского собора г. Махачкалы.

По окончании богослужения Владыка 
Варлаам совершил коленопреклонную 
молитву на начало Великого поста, после 
чего обратился с архипастырским словом к 
духовенству и мирянам.

«Многие люди, приходя в храм Божий, 
думают, что человеку под силу испра-
вить самого себя. Но это невозможно, 
для этого необходимо действие Божией 
благодати. 

Не следует духовное состояние срав-
нивать с земной жизнью: поработал 
- получил награду. 

23 и 24 февраля 2018 года, в пятницу первой седмицы Великого поста, архиепископ Махачкалинский и Грознен-
ский Варлаам с архипастырским визитом посетил приходы Тарумовского района.

В духовной жизни все иначе — прежде 
чем получить прощение грехов, человек 
должен увидеть свое падение и осознать 
собственное бессилие на пути исправле-
ния», - сказал, в частности, архипастырь.

В заключение архипастырь пожелал веру-
ющим помощи Божией в прохождении спа-
сительного поприща Великого поста.

По завершении службы прихожанка Нико-
лаевского храма Ольга Жук поблагодарила 
Владыку Варлаама за благословенные труды 
и сказала: «Сегодня День защитника От-
ечества. 

Хочу сказать, что наше Отечество, 
наш дом можно защищать не только ору-
жием, но и словом Божьим. Спасибо Вам 
за благословенные молитвы о нас».

Далее Богослужения прошли  в храмах сел 
района, где Владыке сослужили настоятель 
Андреевского храма в Тарумовке протоие-
рей Павел Кухтин, настоятель храма в честь 
первоверховных апостолов Петра и Павла 
в с. Коктюбей иеромонах Амфилохий (Ко-
лобов), настоятель храма в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы в с. Таловке иерей 
Дионисий Степанищев, клирики Свято-

Успенского собора г. Махачка-
лы.

На всех Богослужениях пра-
вящий Владыка Варлаам обра-
щался к духовенству и мирянам, 
говоря о времени предпасхаль-
ного поста: «Пост - это вре-
мя, когда человек старается 
совершить добрый подвиг ис-
правления. Но для этого необ-
ходимы непрестанная борьба, 
труд и терпение.

Господь испытывает нас, посылая нам 
непростые ситуации, и смотрит на нашу 
веру. 

Если скорби вызывают в нашей душе не-
довольство, а то и ропот, значит, душа 
наша слаба и еще не обрела веры. 

Такая душа не осознает, что именно че-
рез скорби мы избавляемся от грехов и на-
учаемся принимать промысл Божий. 

Все мы согрешаем, но есть те, кто же-
лает исправиться и просит Бога о помо-
щи, а есть те, кто без конца оправдывает 
свои пороки и грехи. 

Когда человек видит свою внутреннюю 

болезнь, в его душе рождается искрен-
няя молитва», — отметил, в частности, 
иерарх.

Со скорбью говорил архиепископ Варла-
ам об убийстве мирян в Кизляре: «Все мы 
недавно пережили страшную трагедию, 
потеряв своих сестер во Христе. Так от-
куда взялся этот заблудший убийца? К 
сожалению, из нашего с вами маловерно-
го общества. 

Если же мы будем ходить в храм, пода-
вать своим детям хороший пример, то 
таких жертв можно избежать в буду-
щем», - заключил архиепископ Варлаам. 

Духовные ценности

С Архипастырским визитом

27 февраля состоялась  внеочередная сессия Собрания депутатов 
6-го созыва МР «Тарумовский район» РД. 

Участие в 
сессии приняли 
глава района 
Александр Зи-
мин; прокурор 
района Вита-
лий Морозов; 
заместители 
главы района; 
руководители 
структурных 
подразделений 
и представите-
ли СМИ.

На сессии рас-
сматривались 
следующие  во-
просы:

1. Внесение 
изменений в районный бюджет (Докл. заместитель начальника фи-
нотдела МР «Тарумовский район» РД Николай Зуев).

2. Утверждение Положения о списании имущества МР «Тарумовский 
район» РД (Докл. начальник отдела экономики, прогнозирования, 
имущественных отношений и инвестиционной политики админи-
страции МР «Тарумовский район» РД Марина Донская).

3. Утверждение Порядка обеспечения доступа к информации о дея-
тельности Собрания депутатов МР «Тарумовский район» РД. (Докл. 
председатель Собрания депутатов МР «Тарумовский район» РД 
Магомедали Магомедгаджиев). 

По всем рассматриваемым вопросам были приняты соответствую-
щие решения.

Наш корр.

Состоялась сессия
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На заседание «Круглого стола» были приглашены и вы-
ступили перед собравшимися заместитель главы админи-
страции района по общественной безопасности Али Алиев, 
имам мечети села Тарумовки  Гамзат Магомедов, глава ад-
министрации села Калиновки Магомедрасул Исаев, участ-
ковый села Калиновки Алисултан  Эмечев. 

Открыл собрание директор школы Алексей Черников, 
который выразил свое мнение о воскресной трагедии в со-
седнем Кизляре: «Нападение на прихожан православно-
го храма может быть использовано как провокация для 
конфликтов русского населения Кизляра с местными 
дагестанцами. Именно поэтому сейчас очень важно 
усилить воспитательную работу, нацеленную на разви-
тие духовно-нравственных ценностей. В семье, в школе, 
должна создаваться атмосфера толерантности, ува-
жения прав и свобод человека, стремление к согласию, к 
активному диалогу».

«Не поддавайтесь провокациям экстремистов, стре-
мящихся расколоть и противопоставить различные на-
роды и религиозные общности России. 

Только усилия всего общества могут создать надеж-
ный заслон распространению экстремизма. Общество, 
родители и учителя, все мы должны стоять на страже. 

Нужно обращать внимание на то, чем заняты дети 
в свободное время, чем они интересуются, посещают ли 
кружки, секции. Родители- воспитатели  должны быть 
лучшим примером», - отметил Али Алиев.

«Воспитание детей - обязанность родителей. Ребенок 
- чистый лист, что вы на нем напишете, то в послед-
ствии и возьмете», - сказал имам Магомедов Гамзат.

«Надо  прививать любовь к книге, обращаться к лю-
дям, а не к интернету. Ребенок, который с детства ори-
ентируется в компьютере, чувствует себя более уверен-
но, потому что ему открыт доступ в мир современных 
технологий, но  при несоблюдении режима компьютер 
превращается из друга во врага. 

Родителям нельзя быть равнодушными, обращайте 
внимание на своих детей, на их поведение, будьте бди-
тельны, ведите разъяснительную работу.

От того, кто выиграет «битву за умы и сердца»  под-
растающего поколения, во многом зависит будущее 
страны», - резюмируя встречу, подчеркнула заместитель 
директора Калиновской СОШ  Елена Руденко.

Противостоять беде
Воспитательную работу, нацеленную на развитие 

духовно-нравственных ценностей, ставят   в приори-
тет образовательного процесса общеобразовательные 
учреждения Тарумовского района. Так, совместно с 
антитеррористической комиссией администрации «МР 
«Тарумовский район» РД 21 февраля в Калиновской 
СОШ был проведен  «Круглый стол», на котором об-
суждались вопросы духовно-нравственного воспитания 
школьников и вопросы безопасности.

Антитеррор

Прокуратурой Тарумовского района в 
суде поддержано ходатайство следователя 
СО ОМВД России по Тарумовскому рай-
ону об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении жи-
теля Чеченской Республики гр. Ш., подо-
зреваемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 228 УК РФ, по факту незаконного хранения 
и перевозки наркотического средства гашиш в крупном 
размере (403,64 гр), обнаруженного и изъятого у послед-
него сотрудниками МВД России в ходе личного досмотра 
на ФКПГТ «Артезианский».

С учетом позиции прокуратуры района постановлением 
Тарумовского районного суда от 26.02.2018 в отношении 
указанного гражданина избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокура-
турой района взяты на контроль.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
228 УК РФ законом предусмотрена ответственность в виде 
лишения свободы на срок от четырех до 10 лет.

Информируя об изложенном, предостерегаю жителей 
Тарумовского района от совершения подобных престу-
плений.

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

Поддержано ходатайство

Участие в соревновании приняло 8 команд из  
А-Невской, Новогеоргиевской, Новодмитриевской, Кали-
новской, Кочубейской СОШ №2, Тарумовской, Приволь-
ненской и Таловской школ. 

На игре  присутствовали управделами администрации 
МР «Тарумовский район» РД   Светлана Рашевская и ме-
тодист отдела образования администрации района Рамазан 
Абдурагимов, которые участвовали в судействе. Членами 
жюри были и специалист отдела по ДМ, ФК, спорту, туриз-
му и культуре из Кизлярского района Абдула Раджабов, а 
также Оксана Степовая, депутат Тарумовского районного 
Собрания депутатов на постоянной основе.

Вел мероприятие и.о. директора молодежного много-
функционального центра Кизлярского района Нариман 
Нухов. 

В каждом бою между командами разыгрывалось 5 вопро-
сов на логическое мышление, на подготовку каждого ответа 
выделялась минута.

По итогам напряженной игры победителем стала ко-
манда Калиновской СОШ, вторыми - ребята из Тару-

27 февраля в Центре традиционной культуры народов России  Тарумовского района прошла интеллектуальная 
игра «Брейн-ринг» среди образовательных учреждений Тарумовского района,   организованная отделом по делам 
молодёжи, ФК, спорта и туризма администрации МР «Тарумовский район» РД. 

мовской 
СОШ, на 
третьем 
месте - 
участни-
ки из Та-
ловской 
СОШ.

Побе-
дители и 
призёры 
получили грамоты, медали и кубки. 

«Такие мероприятия очень нужны нашей молодежи. 
Молодым нужно не только физическое, но, в первую оче-
редь, интеллектуальное развитие. В дальнейшем мы 
планируем чаще проводить такого рода мероприятия, 
вовлекая в них не только школьников, но и молодежь 
организаций района и сельских поселений», - отметил на-
чальник отдела по ДМ, ФК, спорту и туризму администра-
ции МР «Тарумовский район» РД Айдемир Дамадаев.

Совещание проводилось по одному 
из самых приоритетных и важных во-
просов, стоящих перед Республикой, 
равно как и перед всеми муниципали-
тетами – исполнение доходной части 
налогооблагаемой базы бюджетов 
всех уровней. 

Участие в совещании  приняли глава 
района Александр Зимин; председа-
тель районного Собрания депутатов 
Магомедали Магомедгаджиев; заме-
стители главы района; и.о. начальника 
ОМВД РФ по Тарумовскому району 
Олег Абдулаев; начальник налого-
вой инспекции  Херчибек Алхасов; 
начальники финансового и экономи-
ческого отделов Эльмира Далгатова 
и Марина Донская; представители 
СМИ.

Как отметил глава района А.Зимин, 
руководство республики будет оцени-
вать работу муниципальных властей 
по динамике роста налоговой доход-
ной части бюджетов.

«Значимость выхода из «теневой 
экономики», важность работы по 
налоговому потенциалу подтверж-
дено тем, что впервые в Правитель-
стве РД будет введена должность  
1-го заместителя Главы Дагестана, 
курирующего сферу налогообложе-
ния. Им назначен Рамазан Алиев», 
- подчеркнул глава района, попутно 
рассказав и о состоявшейся рабочей 

Налоги 
как главная доминанта

27 февраля в администрации МР «Тарумовский район» РД про-
шло оперативное  совещание, которое провел Нуцалхан Дациев, 
заместитель главы района, курирующий вопросы  налогообложе-
ния.  

встрече с Р. Алиевым. 
«Налоги, и еще раз на-

логи - в настоящее время 
задача главная! В любом 
случае, спрос по исполне-
нию налогооблагаемой базы 
и выявлению незадействованного 
потенциала предпринимательской 
деятельности будет с глав муници-
палитетов. Административный 
ресурс поселений по собираемости 
собственных налогов пока задей-
ствован недостаточно, нужна еже-
дневная целенаправленная работа», 
- отметил глава района.

 Продолжая оперативное совеща-
ние, Нуцалхан Дациев отметил: 
«Межведомственная комиссия, с 
дополнительным введением в ее со-
став работников прокуратуры, бу-
дет продолжать инспектирование 
предпринимательских объектов 
налогообложения: заправок, кафе, 
гостиниц, банкетных залов, магази-
нов, моек, и т.д. Будут проверяться 
правоустанавливающие докумен-
ты, трудозанятость, земельные 
вопросы и другие факты, связанные 
с соблюдением требований законо-
дательства. Забудьте о вчерашнем 
дне, об отсрочке уплаты налогов, 
нужны реальные результаты рабо-
ты», - в частности, подчеркнул Н.Да-
циев. 

В таком же русле выступил и на-
чальник МРИ ФНС № 16 Х.Алхасов, 
предложив более тесное взаимосо-
трудничество в работе со структурами 
БТИ, Росреестра, службы архитектора 
и глав сельских поселений. 

Активно участвовали в оператив-
ном совещании Али Омаров и Гад-
жиудрат Кебедов, заместители главы 
района, а также Магомедали Маго-
медгаджиев, выступив с конкретными 
предложениями по улучшению прово-
димой работы.

«Сегодня состоялся открытый, 
конструктивный разговор, направ-
ленный на кардинальное изменение 
деятельности, на выведение эконо-
мики из тени», - отметил Н.Да-
циев. - Результатом деятельности 
станет ежемесячное аналитиче-
ское сравнение исполнения налогов, 
с тем же периодом прошлого года. 
Необходима динамика роста. Будет 
динамика – будет поддержка и по-
мощь Республики», - резюмировал в 
завершении совещания глава района 
Александр Зимин.

27 февраля  1943 года – День памяти подвига красно-
армейца Александра Матросова.

«Шаг в бессмертие»-  под таким названием  прошло 
тематическое мероприятие в отделе обслуживания чи-
тателей Тарумовской библиотеки   для учащихся 9 «г» 
класса, (учитель А. Ю.Хантемирова). Ведущие  Надеж-
да  Артюхина и Аминат  Колдасова рассказали ребятам 
о подвиге Героя Советского Союза Александра Матро-
сова, ознакомили с биографией героя и выдержкой из 
наградного листа. 

 «27 февраля 1943 года девятнадцатилетний гвардии 
рядовой Александр Матвеевич Матросов    во время боёв 
с немецкими захватчиками в районе деревни Чернушки 
Калининской области проявил героический подвиг: при 
наступлении роты на укреплённый участок противни-
ка (дзоты) красноармеец , пробравшись к дзоту, закрыл 
своим телом амбразуру, чем дал возможность преодо-
леть пункт обороны противника...” 

Мероприятие сопровождалось  слайдами и фильмами 
об Александре Матросове, была оформлена тематическая 
книжная выставка.

«Подвиг Александра Матросова в советской пропаган-
де являл собой символ воинской доблести и мужества, 
самоотверженности солдата, его бесстрашной любви 
к своей Родине и безоговорочной ненависти к оккупан-
там» - сказала Надежда Артюхина.

Жить и помнить
«У каждо-

го поколения 
есть свои 
кумиры и ге-
рои. Сегодня, 
когда на пье-
дестал поче-
та ставят 
кино- и поп-
звезд, а при-
мерами для 
подражания 
являются скандальные представители богемы, самое 
время вспомнить о тех, кто действительно заслужил 
вечную память в нашей истории. 

Это герой Александр Матросов, с именем которого 
шли на поля сражений Великой Отечественной войны 
советские бойцы, стремясь повторить его героический 
подвиг, жертвуя своими жизнями во имя независимо-
сти Отчизны. 

С течением времени память стирает мелкие подроб-
ности событий и делает краски более блеклыми, внося 
свои коррективы и объяснения произошедшему. Но мы 
должны жить и помнить историю героизма наших 
предков», - резюмировала мероприятие Лариса Павловна 
Горохова, директор Тарумовской библиотеки.

Соревнования интеллектуаловБрейн-ринг
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Примите 
поздравления!

1 марта свой 87-й День рождения отметила  
Бравко Мария Дмитриевна,  

 ветеран труда  из села Тарумовки. Вас, уважа-
емая Мария Дмитриевна, поздравляют админи-
страция МР «Тарумовский район» РД,  районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного 
фонда района, районный Совет женщин, адми-
нистрация МО «с.Тарумовка», желают крепкого 
здоровья и долголетия. Всегда будьте окружены 
вниманием, заботой, теплом своих родных и близ-
ких!

  
1 марта свой 80-й День рождения отметила  

Алиева Марьяна Османовна, 
  ветеран труда  из села Ново-Романовки. Вас, 

уважаемая Марьяна Османовна, поздравляют  
администрация МР «Тарумовский район» РД,  
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, район-
ный Совет женщин, отдел Пенсионного фонда 
района, администрация МО «с.Ново-Романовка»  
и желают, чтобы здоровье было крепким, а со-
стояние души бодрым, пусть в семье сохраня-
ется счастье и мир, пусть в доме всегда будет 
уютно и тепло.   

2 марта свой 80-й День рождения отметит 
Радченко Евдокия Дмитриевна,  

 ветеран труда  из села Калиновки. Вас, уважа-
емая Евдокия Дмитриевна, поздравляют адми-
нистрация МР «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, районный Со-
вет женщин, отдел Пенсионного фонда района,  
администрация МО «с/с Калиновский» и жела-
ют крепких сил и бодрости духа, уважения окру-
жающих и любви родных, счастливых дней и по-
ложительных эмоций!  

3 марта свой 80-й День рождения отметит 
 Расламбекова Таисия Николаевна, 

ветеран труда  из села Калиновки. Вас, уважа-
емая Таисия Николаевна, поздравляют админи-
страция МР «Тарумовский район» РД, районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного 
фонда района, районный Совет женщин, админи-
страция МО «с/с Калиновский» и желают здо-
ровья, счастья, хорошего настроения, добрых и 
безоблачных дней, радостных встреч и весёлых 
праздников души!

Авдееву Раису Григорьевну   
из с. Юрковки с 80-летнем Юбилеем, который 

она отметит 4 марта,  поздравляют администра-
ция МР «Тарумовский район» РД, районный Со-
вет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного 
фонда района, районный Совет женщин,  адми-
нистрация МО «с/с Юрковский», желают не 
болеть, сохранять силу духа, побольше улыбать-
ся, наслаждаться каждым мгновением.  Пусть 
Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и 
заботой! 

Администрация МР «Тарумовский район» 
РД поздравляет   

Юзбашеву
 Людмилу Эдуардовну, 

которая  отметит  День рождения 4 марта и 
желает, чтобы здоровье было крепким, а состо-
яние души бодрым, пусть в семье сохраняется 
счастье и мир, пусть в доме всегда будет уютно 
и тепло. Желает неугасаемой надежды и доброй 
удачи!

4 марта отмечает День рождения  
 Гасанова

 Ольга Алексеевна,
 начальник архивного отдела. Администра-

ция МР «Тарумовский район»  РД искренне 
поздравляет Вас, уважаемая Ольга Алексеевна, 
и от всей души  желает, чтобы не убавлялись 
силы и здоровье, чтобы не исчезали желания и 
мечты. Чтобы не только день рождения, но и 
каждый последующий день приносили удовлет-
ворение от жизни, вдохновение к свершениям и 
желание жить, любить, творить.

5 марта День рождения отмечает  
Магомедгаджиев Магомедгаджи 

Сагитахмедович. 
 С этим событием Вас, уважаемый Магомед-

гаджи Сагитахмедович, поздравляет район-
ная администрация, желает счастья, здоровья, 
успехов, побед, покорения вершин, неутомимого 
стремления, достойных решений и лучших ре-
зультатов Ваших достижений!  Пусть все бу-
дет так, как хотите именно Вы! 
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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 Уллубиевский”
Тарумовского района РД от     15.02.2018 г. № 46 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по соста-
ву участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Ново-

николаевка
площадь земельного участка:  119 999,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:328 
права на земельный участок: в собственности МО 

“сельсовет Уллубиевский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды:  49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
3 747 (три тысячи семьсот сорок семь) рублей 57 ко-

пеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 112 (сто двенадцать) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 30.03.2018 г.
Сумма задатка: 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 ко-

пеек
Реквизиты для внесения задатка:  

Получатель: Администрация МО “ сельсовет Уллубиев-
ский “ Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан 

г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810682093000674 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 01.04.2018 г. 

 Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведе-
ния торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
02.03.2018 г. по 01.04.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

Рассвет, ул. Дружбы, 2 “а”
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 

счета, на который может быть произведен  возврата за-
датка, 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного 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 Уллубиевский “
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  02.04.2018 г. в 10 ч. 30 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Друж-

бы, 2 “а” 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает 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 ито-
гов и признания победителя торгов:

06.04.2018 г. в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Друж-

бы, 2 “а”
Порядок признания победителей торгов:  

Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется заключить 
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Ад-
министрацией МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумов-
ского района РД. МУП “Центр недвижимости”  направля-
ет победителю/единственному участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня 
составления  протокола об итогах торгов. Договор купли-
продажи/аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимо-
сти “ вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка не подписали и не представили в Администрацию 
МО “ сельсовет Уллубиевский “ 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 докумен-
тов, проектом договора купли-продажи/аренды земельного 
участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-

общает о проведении торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации му-
ниципального образования “сельсовет Уллубиевский”

Тарумовского района РД от     26.02.2018 г. № 47 
 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Новонико-

лаевка
площадь земельного участка:  55 972,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:551 
права на земельный участок: в собственности МО  

“сельсовет Уллубиевский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
1 826 (одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 

84 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 55 (пятьдесят пять) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 30.03.2018 г.
Сумма задатка: 365 (триста шестьдесят пять) рублей 00 

копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

Получатель: Администрация МО “ сельсовет Уллубиев-
ский “ Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-

стан г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810682093000674 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 01.04.2018 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, задаток 
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
02.03.2018 г. по 01.04.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

Рассвет, ул. Дружбы, 2 “а”
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка, 
- копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем являет-
ся 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 Уллубиевский “
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  02.04.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. 

Дружбы, 2 “а” 
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 при-
нимает решение о признании Претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 06.04.2018 г. в 10 
ч. 45 мин.

по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. 
Дружбы, 2 “а”

Порядок признания победителей торгов:  
 Победителем торгов в форме аукциона признается 
участник, предложивший за предмет торгов наиболь-
шую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заклю-

чить договор купли-продажи/аренды земельного участ-
ка с Администрацией МО “ сельсовет Уллубиевский “ 
Тарумовского района РД. МУП “Центр недвижимости”  
направляет победителю/единственному участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный 
срок со дня составления  протокола об итогах торгов. 
Договор купли-продажи/аренды земельного участка за-
ключается по цене, предложенной Победителем. МУП 
“ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был при-
знан 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 
купли-продажи/аренды земельного участка не подписа-
ли и не представили в Администрацию МО “ сельсовет 
Уллубиевский “ Тарумовского района РД  указанные до-
говоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. При укло-
нении 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 докумен-
тов, проектом договора купли-продажи/аренды земель-
ного участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.
gov.ru.

Извещение о проведении торгов

4 марта свой 84 - летний День рождения отме-
тит

 Газималикова Лидия Михайловна,
  ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважа-

емая Лидия Михайловна, поздравляют с Юби-
леем администрация МР «Тарумовский район» 
РД, районный Совет ветеранов войны и труда, 
отдел Пенсионного фонда района, районный Со-
вет женщин, администрация МО «с.Тарумовка» 
и  желают Вам здоровья, благополучия, счастья, 
добра и мира!  

Администрация МР «Тарумовский район» РД, 
районный Совет ветеранов войны и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, районный Совет 
женщин поздравляют 

Алиеву Галисат, 
ветерана труда  из села Юрковки, с 85-ым Днем 

рождения, который она отметит 5 марта и желают  
крепкого здоровья, счастья, благополучия, внима-
ния родных и близких.

6  марта свой 70-й День рождения отметит 
Редькина Вера Павловна, 

 ветеран труда из села Раздолье. Вас, уважае-
мая Вера Павловна, поздравляют с Днем рожде-
ния администрация МР «Тарумовский район» 
РД, районный Совет ветеранов войны и труда, 
отдел Пенсионного фонда района, районный Со-
вет женщин, администрация МО «с.Раздолье», 
редакция газеты «Рассвет»  и желают крепкого 
здоровья, много внимания, поддержки, понимания 
и присутствия рядом самых любимых и родных. 
Пусть Вас не забывают друзья, пусть все Ваши 
дни будут безоблачными и счастливыми!

8 марта 80-летний День рождения отметит 
Черноусов Алексей Гаврилович, 

ветеран труда из села Коктюбей. Здоровья на 
долгие годы, счастья, голубого неба над головой, 
мира и благополучия желают Вам, уважаемый 
Алексей Гаврилович, администрация МР «Тару-
мовский район», районный Совет ветеранов ВОВ 
и труда, отдел Пенсионного фонда района и адми-
нистрация МО «с.Коктюбей».

Примите 
поздравления!
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На открытии Первенства с всту-
пительным словом выступил на-
чальник районного отдела по делам 
молодежи, ФК, спорту и туризму 
Айдемир Дамадаев, который по-
здравил присутствующих с празд-
ником и пожелал честной борьбы. 
Он, в частности, отметил: «Спорт 
не только помогает стать ребя-
там сильнее.

 Вольная борьба – это скорость 
реакции, смекалка, а еще – добро-
приятельские отношения. Борцы 
очень дружелюбны. 

На ковре они — соперники, а за 
пределами ковра – друзья. Даже 
после поражений никаких обид не 
бывает».

Далее выступили глава админи-
страции МО «с/с Калиновский» 
Магомедрасул Исаев и глава ад-
министрации МО «с/с Новогеорги-
евский»  Хабиб Халимов. 

Они также поздравили всех с 
праздником и пожелали яркой и 
зрелищной борьбы.

В турнире приняло участие 185 
спортсменов, которые представляли 
7 поселений Тарумовского района: 
Тарумовка, Кочубей, Ново-Георги-
евка, Ново-Романовка, Калиновка, 
Рассвет, Юрковка. Спортсмены бо-
ролись в трех возрастных и 17-ти 
весовых категориях.

По итогам Первенства были 
определены победители.

В категории 2001-2002 г/р побе-
дителями стали: Магомедов Мав-
ледин, 46 кг, (Ново-Георгиевка); 

В цикле мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, в Тарумовском районе прошли спор-
тивные соревнования. Одно из них прошло в спортивном зале села Калиновки, где 23 февраля состоялось 
Первенство Тарумовского района по вольной борьбе среди учащихся школ района и юношей ДЮСШ.

Сила воли и дисциплина

Все большее распространение в современных услови-
ях получают такие виды мошенничества, как использо-
вание чужих или поддельных банковских пластиковых 
карточек для получения денег в банкоматах, обман при 
обмене валюты, «беспроигрышные» лотереи, народное 
целительство, мнимое гадание, ложное трудоустройство 
и др. 

Например, в такой вид мошенничества, как хищение 
с использованием поддельных пластиковых карт 
совершается следующим образом. Мошенники по мо-
бильному телефону связываются с будущими потерпев-
шими сославшись для мнимое улучшение работы банка 
с клиентами-держателями пластиковых карт и усовер-
шенствования степеней защиты от неправомерного до-
ступа к личным счетам или под другим предлогом. По-
терпевший по просьбе абонента сообщает все реквизиты 
и коды своей пластиковой карты. Воспользовавшись по-
лученными реквизитами и кодами пластиковой карты 
мошенники похищаютденежные средства.

Все больше распространяется и такой способ обмана, 
как обещание. Содержанием такого обмана являются 
обстоятельства будущего времени: мошенник обещает 
обогатить, достать товар за половину цены, организовать 
увлекательный отдых или поездку. Обманывая относи-
тельно своих действий в будущем, мошенник тем самым 
создает неверное представление о своих действительных 
намерениях, имеющихся у него в данный момент.

Набирает обороты и такой способ совершения мо-
шенничества, как подстроенное дорожно-транспорт-
ное происшествие. Заключается он в умышленном, со 
стороны мошенников, создании аварийной обстановки 
с последующим требованием возмещения якобы причи-
ненного в результате ДТП ущерба, «виновником» кото-
рого стал потерпевший.

Сразу отметим, что можно заметить повторы спосо-
бов совершения мошенничеств. Это объясняется тем, 
что субъект данного преступления, будь он физическим 
или юридическим лицом, вне зависимости от основания 
классификации, в своей мошеннической деятельности 
может использовать одинаковые способы завладения 
имуществом физического лица.

Способы совершения мошенничества в отноше-
нии физических лиц можно классифицировать, во-
первых, по целям содеянного, т.е. на что направлен 
умысел: на хищение имущества или приобретение 
права на чужое имущество:

а) Хищение чужого имущества путем обмана или зло-
употребления доверием:

презентации, распродажи, обман при покупке авто-

Мошенничество в России переживает свой «Золотой век». К настоящему времени данное преступление 
превратилось для части российских граждан из несущественного дополнительного в основной источник до-
хода. Специфическое отличие современных способов мошенничества - это действие преступника от имени 
юридического лица, под видом гражданско-правовых отношений и финансово-хозяйственных операций.

транспорта, обман при совершении
сделок с имуществом, финансовые пирамиды, мни-

мое трудоустройство, подстроенные дорожно-транс-
портные происшествия.

б) Приобретение права на чужое имущество:
получение в долг без намерения возвращения имуще-

ства, оформление завещания по подложным документам 
и вступление в права по наследованию, сдача, аренда, 
продажа недвижимости, оформление неправомерной 
доверенности на что-либо, страхование.

Если проанализировать такой способ совершения 
мошенничества, как финансовые махинации, то 
здесь также можно выделить несколько подвидов:

1. Разноэквивалентный размен денег (обычно проис-
ходит при обмене валюты на российские рубли вне об-
менного пункта или размене крупной российской купю-
ры на более мелкие).

2. Вручение денежной «куклы» вместо причитающей-
ся полной суммы денег.

3.Создание всевозможных финансовых пирамид с 
привлечением денег населения под обещание высоких 
процентов.

4. Получение по подложным документам пенсий, по-
собий (здесь в качестве потерпевшего могут выступать 
два субъекта: физическое лицо, чьи пенсия или пособие 
были выплачены мошеннику, и государство в лице орга-
на, выплатившего данные денежные суммы).

5. Заведомо ложные обещания об оказании помощи в 
приобретении чего-либо с получением авансового пла-
тежа.

Способы совершения мошенничества в отношении 
физических лиц обычно имеют достаточно выражен-
ные признаки предварительной подготовки, планиро-
вания, коллективного исполнения с распределением ро-
лей. Нередко встречаются также хорошая техническая 
оснащенность и попытки вложения незаконных доходов 
в деятельность легальных государственных или негосу-
дарственных коммерческих структур.

Я привел лишь основные, наиболее часто встречаю-
щиеся в настоящее время способы хищения имущества 
граждан, совершенные путем мошенничества. На их 
фундаменте в зависимости от условий жизни, направ-
ленности мысли преступника могут возникать новые 
способы обмана, которые в действительности являются 
модификациями традиционных и основных видов мо-
шенничеств. Не дайте себя обмануть! Будьте бдитель-
ны!

Р.А.Султанбахмудов, и.о. начальника СО ОМВД 
России по Тарумовскому району,  майор юстиции. 

Открывая соревнования, Маго-
медшапи Кадырбеков, директор 
Тарумовской ДЮСШ, поздравил 
участников, жителей села и го-
стей с праздником, и, в частно-
сти отметил: «Наши соревнова-
ния проходят во время Зимних 
Олимпийских игр в Пхёнчхане, 
где, несмотря на трудности, 
мужественно выступают на- 
ши спортсмены, защищая честь 
России. 

Желаю вам быть сильными, 
мужественными, и пусть побе-
дит сильнейший!».

Всех присутствовавших с празд-
ником спорта поздравил глава 
администрации МО «село Ново-
Дмитриевка» Тоймамбет Арслан-
беков.

Специалист отдела по делам мо-
лодежи Ногайского района Алим-
бек Арсланов пожелал, «чтобы 
соревнования, независимо от 
того, кто станет победителем, 
стали лишь одной из ступеней 
будущих спортивных и личных 
достижений». 

С теплыми словами напутствия 
и пожеланий также выступила ди-
ректор школы Гульмира Манапо-
ва.

В соревнованиях приняли уча-
стие более 120 ребят из 7 сел: Тару-
мовки, Новодмитриевки, Терекли-
Мектеб, Эдиге, Уйсалгана, Батыр 
Мурза, Татли –Булак (Калинин-
аул).

Статусность сельскому спор-
тивному мероприятию придало 
участие в нем именитых гостей 
и чемпионов разных уровней. На 
Первенстве присутствовали:  Ис-
лам Межитов, чемпион Мира по 
тайскому боксу; Алибек Менляса-
нов – Заслуженный мастер спорта 
по тайскому боксу; Булат Янакаев 
– чемпион Москвы; Даюнов Ра-
фаэль – мастер спорта по тайскому 
боксу; Бейтула Байрышев– 11-
классник Новодмитриевской 
СОШ, кандидат в мастера спорта, 
(получил золото Москвы).

Спарринг проводился даже сре-
ди 6-летних спортсменов, а сами 
соревнования были зрелищными, 
эмоциональными, интересными. 

Первые уроки мужества
С 23 по 25 февраля 2018 года в с. Новодмитриевке,  в актовом зале 

школы, проходило  Первенство Северного региона по тайскому боксу 
среди младших юношей и юниоров, посвященное Дню защитника От-
ечества и противодействию терроризма и экстремизма в республике 
Дагестан.

7-8 летние борцы с первым уда-
ром гонга рвались в бой, стойко 
выдерживая порой беспорядоч-
ные удары противника, получая 
первые уроки мужества.

Болельщики  скандировали и 
поддерживали всех борцов, осо-
бенно новодмитриевцев, а бабуш-
ка спортсмена Джемалова весь 
бой просидела, закрыв лицо ла-
донями, и только когда объявили 
о победе внука, облегченно вздох-
нула.

В командном зачете 1-е место 
заняла команда Терекли –Мектеб 
(более 20 медалей); второе место 
– с.Ново-Дмитриевки и третьими 
стали тарумовские борцы.

Статуэтку «За волю к победе» 
вручили Альмурзе Акмурзаеву, 
грамоту «Лучший болельщик» - 
Айгуль Байгашкаровой.

«Спонсоров не нашлось…
Чтобы состязания состоялись, 
молодежь села «скинулась», ку-
пили всё необходимое, а ребята 
из Ногайского района 3 дня под-
ряд нанимали «Газель», чтобы 
поучаствовать в Первенстве. 

Вот что значит спорт и же-
лание проявить себя», - отметил 
организатор конкурса Рафаэль 
Даюнов.

«Маленький Алимсултан 
Менлякаев с утра ходил до-
вольный: «Я буду участвовать 
сегодня» - «Не боишься?»  - «Не 
боюсь!» -

Как орлы учат своих орлят 
летать, сбрасывая их со скал, 
так и наши ребята в ходе борь-
бы учились входить во взрослую 
жизнь, поддерживаемые воз-
гласами «Молоток, молодчина, 
мужчина!» Не было обижен-
ных, пострадавших. 

Праздник спорта доставил 
многочисленному залу болель-
щиков радость и гордость за 
детей и внуков. 

Хочется пожелать Р.Даюно-
ву растить чемпионов Мира, 
прославляющих спортивными 
победами село, район, Даге-
стан», - отметила жительница 
с.Ново-Дмитриевки Майлав Бе-
кишиева.

Ма ликов 
Расул, 50 кг, 
(Ново-Геор-
гиевка); Ха-
лакаев Ма-
гомед, 54 кг, 
(Ново-Ге-
оргиевка); 
М а г о м е -
дов Рама-
зан, 58 кг, 
(Ново-Ге-
оргиевка); 
Шейихов 
Нурахмед, 
62 кг, (Ново-
Романов-
ка);

В катего-
рии 2003-
2006 г/р 
-  Алхасов Али, 32 кг, (Юрковка); 
АсхабовАбдулхамид, 35 кг, (Ново-
Георгиевка); Загалаев Расул, 38 
кг, (Ново-Георгиевка); Магомедов 
Ахмед, 42 кг, (Ново-Романовка); 

В категории 2007-2010 г/р - Ла-
базанов Шамиль, 22 кг, (Кочубей); 
Гусейнов Рамазан, 25 кг, (Калинов-
ка), Магомедов Магомедрасул, 27 
кг, (Рассвет); Гасанов Шахбан, 30 
кг, (Юрковка); Асхабов Ислам, 32 
кг, (Ново-Георгиевка); Халакаев 
Шахбан, 35 кг, (Ново-Георгиевка).

1-ое общекомандное место заня-
ла команда  из Ново-Георгиевки. 
На 2-ом месте - команда из Юр-
ковки. Третьими стали спортсме-
ны из Ново-Романовки.

Команды-призеры были награж-
дены  кубком, дипломом, грамотами 
и медалями.

Участники, занявшие призовые 
места, награждены грамотами и ме-
далями соответствующих степеней.

Достойно показавший себя в со-
ревнованиях Мавледин Магомедов 
из Ново-Георгиевки, говоря о воль-
ной борьбе,  подчеркнул: «Прежде 
всего, борьба воспитывает силу 
воли. 

Здесь никогда нельзя опускать 
руки и сдаваться, нельзя даже по-
зволять себе таких мыслей. Во-
вторых, это дисциплина. Только 
при наличии этих качеств возмож-
на победа!»

Наш корр.

«Золотой век» мошеничества

В МКОУ «Новоромановская СОШ» требуются учителя:  англий-
ского языка (1,5 ставки), физики (0,5 ставки), родного (аварского) 
языка (0,5 ставки).

Требования к поступающим на работу:
1. Высшее педагогическое образование.
2. Наличие медицинской книжки с пройденным медосмотром.
3. Справка об отсутствии судимости.
4. Наличие курсов повышения квалификации.

С.В.Колесниченко, директор Новоромановской СОШ.

Требуются учителя
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Гороскоп с 5 по 11 марта
Овен

Учитесь радоваться мелочам – все проблемы временны, глав-
ное, позитивный настрой и умение анализировать свои ошибки. 
Многие Овны получат несколько выгодных предложений от 
деловых партнеров – в понедельник и вторник вам точно будет 
не до отдыха. В четверг вас может посетить вдохновение – не-
которые идеи придутся по душе избраннику.

Телец
Позаботьтесь о своем внешнем виде, и не жалейте времени и 

денег на преображение. Новый образ привлечет в жизнь Тель-
цов не только поклонников – деловые партнеры тоже оценят 
стильный костюм, и модную прическу. В эти мартовские дни 
вам пригодятся дипломатические таланты – во вторник возмож-
ны конфликты с коллегами и руководством. Ситуация в финан-
совой сфере значительно улучшится, но к тратам желательно 
относиться с осторожностью.

Близнецы
В эти мартовские дни Близнецов будет тянуть на авантюры 

– звезды вам завидуют, но напоминают, что рисковать нужно с 
умом. Близнецам следует ответственно отнестись к выполнению 
своей работы – в понедельник возможны трения с начальством, 
и если вы убедите руководство в своей незаменимости, конфликт 
будет исчерпан.  В среду Близнецы могут устроить передышку 
– середина этой весенней недели подходит для шопинга.

Рак
Эти весенние денечки в вашем распоряжении – Раки могут 

рассчитывать на карьерный рост и прибавку в доходах. Не си-
дите, сложа руки, финансовые и профессиональные сюрпризы 
получат только трудолюбивые ребята. В понедельник вы може-
те довериться интуиции – внутренний голос поможет избежать 
ошибок, и убережет от встречи с конкурентами. Во вторник 
Раки смогут без страха общаться и с деловыми партнерами, и 
с коллегами, и с руководством – все в восторге от ваших идей и 
наработок. 

Лев
Ставьте перед собой реальные планы и реже витайте в обла-

ках – с таким настроем вы легко достигните целей, и воплотите 
в жизнь большинство идей. Начало мартовской недели подарит 
много важных встреч и полезных контактов – звезды гарантиру-
ют успех в творческой, и в финансовой сфере. В эту весеннюю 
среду Львы могут организовать праздник для домочадцев, но для 
начала желательно обговорить детали с друзьями, и разузнать, о 
чем мечтают родственники. 

Дева
Этот весенний период будет благоприятным, и Девы в оче-

редной раз почувствуют поддержку фортуны. Но расслабляться 
пока рано – в понедельник вам придется решать старые пробле-
мы, и разбираться со слишком активными конкурентами. Но не 
затягивайте процесс – постарайтесь как следует подготовиться к 
главному мартовскому празднику, и заранее пригласите друзей и 
близких родственников. В конце недели звезды советуют быть 
внимательными.

Весы
Ищите занятия, которые приносят реальную пользу, и ста-

райтесь избегать ненужных разговоров и сплетен. В эти мартов-
ские дни могут возникнуть конфликтные ситуации на службе, 
и Весам придется выбирать между добрыми отношениями с 
коллегами и своими амбициями. В среду вам предложат выгод-
ную подработку на дому – звезды советуют не торопиться с при-
нятием решения, и в первую очередь думать о желаниях своих 
родственников. 

Скорпион
Вы всегда стремитесь к лидерству, но в эти мартовские дни 

желательно сбавить обороты – на горизонте нарисуются силь-
ные конкуренты. Старайтесь руководить процессом из тени, и 
не делитесь планами с малознакомыми людьми. Неделя пройдет 
без душевных волнений, но в среду и в четверг Скорпионам при-
дется поработать над отношениями с избранником. 

Стрелец
Сосредоточьтесь на служебных проблемах – чем быстрее вы 

решите профессиональные вопросы, тем больше времени оста-
нется на подготовку к празднику. Понедельник богат на выгод-
ные сделки – Стрельцы буквально нарасхват. Но не выключайте 
интуицию, чтобы не прозевать вторжение бесцеремонных кон-
курентов. Любовная сфера принесет сюрпризы в среду – многие 
представители знака услышат долгожданные признания.

Козерог
Трудностей в мартовские дни не ожидается, но это не повод 

бросать работу, и отправляться на поиски приключений – сна-
чала дела, а уж потом всё остальное. В начале недели Козероги 
будут настроены на общение – вы легко наладите контакт с дело-
выми партнерами, и найдете весьма влиятельных покровителей. 
Не раскрывайте все карты перед спонсорами, и оставьте пару 
интересных идеек про запас. 

Водолей
Эта весенняя неделя будет прекрасным временем для налажи-

вания деловых контактов – Водолеи превзойдут сами себя. Но 
старайтесь не тратить на работу всё свободное время, и интере-
суйтесь проблемами своих любимых домочадцев. Понедельник 
и вторник идеальны для учебных занятий, и для воплощения 
планов – гениями Водолеев не назовут, но ваши идеи найдут 
достойных слушателей. Среду и четверг желательно посвятить 
общению с друзьями и родственниками. 

Рыбы
На этой мартовской неделе Рыбы могут смело планировать 

денежные сделки – финансовая удача на вашей стороне. Одна-
ко от сомнительных контактов звезды советуют воздержаться 
– во вторник высока вероятность встречи с мошенниками. Со 
среды по пятницу Рыбы будут наслаждаться теплым общением 
с любимыми и близкими людьми. Ну, а в субботу вам предстоит 
узнать кое-какие семейные тайны – готовьтесь к долгому и от-
кровенному разговору со старшими родственниками. 

Ответы на сканворд № 8 от 
23 февраля 2018 г.

Мероприятие «Язык народа – его 
душа» прошло 21 февраля в Тарумов-
ской центральной библиотеке.

Участие в мероприятии приняли 
заместители главы района Зарбике 
Мунгишиева и Али Алиев, ведущий 
специалист отдела по делам молодежи  
Асадула Асадулаев, волонтеры Тару-
мовской СОШ, молодежь района.

Язык  и культуру ногайцев пред-
ставили учащиеся Новодмитриевской  
СОШ. Был показан  обряд гостепри-
имства; стихи на родном языке чита-
ла Мажитова Медина (5кл.); песни 
на родном языке исполнил ученик 
5 класса Манапов Рамазан; танец 
крымских ногайцев исполнили уча-
щиеся 8 класса; был представлен показ  
национальной одежды ногайцев и пред-
метов быта.

Выступая на мероприятии З.Мунги-
шиева, говоря о богатстве исторического 
наследия ногайского языка,   в частности, 
сказала: «Язык каждого народа – уника-
лен. Важно изучать и любить родной 
язык. Он – живая память народа, его 
душа, его достояние».

Продолжая мероприятие темой толе-
рантного воспитания, Лариса Горохова, 
директор ЦБС, не преминула сказать о 
трагических событиях в Кизляре, где 
произошло  циничное по своей сути пре-
ступление. «В результате нападения 

Международный день родного языка отметили 21 февраля в Тарумовском 
районе, одном из самых многонациональных в Дагестане.

Здесь проживают представители более 30 национальностей. Это русские, авар-
цы, даргинцы, кумыки, лезгины и другие этносы, бережно хранящие и приумно-
жающие свою культуру. Ногайский этнос – это жители сел Новодмитриевки, А-
Невского, Имунного и Вышеталовки.

злоумышленника погибли ни в чем не 
повинные люди. Такое страшное и ци-
ничное преступление не может иметь 
никаких оправданий».

Свое отношение к произошедшему в 
Кизляре кратко выразил Али Алиев. «Со-
стоялось хорошее мероприятие о род-
ном языке. Нужно знать, ценить и бе-
речь родной язык, традиции и культуру. 
Но нужно с таким же уважением от-
носиться к культуре и вероисповеданию 
другого народа. Мы все разные, но даге-
станцы всегда жили в мире и согласии, 
и так будет всегда!», - подчеркнул он.

Память погибших участники мероприя-
тия почтили минутой молчания.

Живая память народа

Администрация МР «Тарумовский 
район» РД и редакция газеты «Рассвет»  
выражают искренние соболезнования 
Рябининой Наталье Николаевне, по 
поводу смерти любимой

 бабушки, 
разделяют горечь невосполнимой 

потери.

Избирательная комиссия Тарумов-
ского района приносит глубокие со-
болезнования Азадову Керимхану по 
поводу безвременной кончины

сестры, 
разделяет боль и горечь невосполни-

мой утраты с родными и близкими.

Соболезнования

В образовательных учреждениях 
МР «Тарумовский район» РД име-
ются  вакансии по английскому язы-
ку: МКОУ «Тарумовская СОШ» - 1 
ставка; МКОУ «Новоромановская 
СОШ» - 2 ст; МКОУ «Калиновская  
СОШ» - 3 ст; МКОУ «Привольнен-
ская СОШ» - 1 ст; МКОУ «Кок-
тюбейская СОШ» - 1 ст; МКОУ 
«Иммунная СОШ» - 1 ст; МКОУ 
«Карабаглинская СОШ» - 0,5 ст; 
МКОУ «Новогеоргиевская СОШ»- 
2 ст; МКОУ «Юрковская СОШ»- 1 
ст; МКОУ «А-Невская СОШ» -  
0,7 ст; МКОУ «Новодмитриевская 
СОШ» - 0,5 ст.

Требования к поступающим на 
работу: 

1. Высшее педагогическое образо-
вание.

 2. Наличие медицинской книжки 
с пройденным медосмотром. 

3. Справка об отсутствии судимо-
сти. 

Л.А.Михайлова, начальник МКУ 
«Отдел образования» 

МР «Тарумовский район» РД.

Требуются
 учителя

Администрация Новогеоргиев-
ского  сельского поселения прово-
дит ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка:

1.Земельный участок, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, 
Тарумовский район, х.Кузнецовка, 
АЗС «Терек», с кадастровым номером 
05:04:000019:1, площадью 2687 кв.ме-
тра,

 Слушания проводятся 05 марта 
2018 г, в 15 часов по адресу: с. Ново-
георгиевка, ул.Ленина, №50 «А».

Тел: 9 963 400 00 17
Х.Халимов, глава МО «сельсовет 

Новогеоргиевский».                                                      

Публичные 
слушания


