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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

23 февраля - День 
защитников Отечества!

Уважаемые жители Тарумовского района!
Поздравляю вас с Днем защитников Отечества!

23 февраля - праздник мужества и доблести многих 
поколений, людей сильных, мужественных, истинных 
патриотов. Он олицетворяет честь и отвагу, верность 
воинскому долгу и является данью глубокого уважения 
всем, кто служил во благо Родине, несет вахту и только 
готовится вступить в ряды Российских вооруженных 
сил. 

От того, насколько безопасной и стабильной будет 
обстановка в государстве, зависит безопасность наших 
семей, родных, будущее наших детей. 

В понятие Отечество входит многое: дом родителей 
и семья; страна, с которой ощущаешь свою сопричаст-

ность; дорогие сердцу люди и даже работа. Та работа, 
которая нужная и полезная стране, земле, на которой 
ты родился и живешь. Беречь и защищать все это – долг 
настоящего мужчины. 

Спасибо уважаемым ветеранам! Спасибо всем защит-
никам нашей Родины! 

От всей души желаю вам достижения поставленных 
целей, мужества, крепости духа, профессиональных 
успехов. Здоровья и счастья! Пусть мир и понимание ца-
рят в доме, где вас любят и ждут!

А.В.Зимин, и.о. главы 
администрации МО «Тарумовский район» РД.

День защитников Отечества ежегодно отмечается как 
большой праздник. 

В чем причина неувядаемости этой даты? 
В том, что за ней стоят не только миллионы погибших 

сограждан, родных и близких. 
За ней стоят славные Вооруженные Силы, судьба Отече-

ства, жизнь каждого из нас, безгранично уважение народа к 
овеянным славой знаменам и боевым традициям Российской 
Армии, к тем, кто сегодня несет нелегкую воинскую службу.

Поздравляю с праздником всех ветеранов, всех мужествен-
ных и сильных мужчин, готовых в  трудную минуту встать 
на защиту Родины! 

Здоровья всем и мирного неба!
М.А.Магомедгаджиев, председатель 

районного Собрания депутатов.
Уважаемые защитники 

Отечества!
Патриотизм, мужество, память 

о героических страницах российской 
истории, верность традициям отцов 
и дедов, беззаветное служение От-
чизне всегда были и остаются глав-
ными, непреходящими ценностями 
россиян.

Желаю всем военнослужащим и 
ветеранам, всем жителям Тарумов-
ского района крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне, мира и 
благополучия!

А. М.Мусаев, председатель Совета 
старейшин Тарумовского района. 

Мирного неба! Здоровья, благополучия!
Сердечно поздравляю ветеранов войны и Вооруженных 

сил и всех жителей района с Днем Защитника Отечества! 
23 февраля - по-настоящему всенародный праздник, он стал 
символом патриотизма и любви к Родине, величия и мощи 
Вооруженных сил Российской Федерации.

Мы сегодня с благодарностью вспоминаем всех тех, кто до 
конца выполнил свой долг на боевом посту, отдал жизнь за 
свободу и независимость Отчизны. Наш общий долг - сохра-
нить завещанные ими патриотические традиции и передать 
этот достойный пример мужества, отваги и стойкости мо-
лодому поколению, чтобы они продолжали славную воинскую 
летопись российской армии.

В этот замечательный день от всего сердца желаю жите-
лям вашего района крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
семейного тепла и неиссякаемой любви к Родине!

К.З.Янбулатов, глава МО «Ногайский район».                   

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
16 февраля 2016 г.         с.Тарумовка

РЕШЕНИЕ  № 23
О присвоении звания «Почетный 
гражданин Тарумовского района»
Анаеву Магомедшапи Салиховичу

Рассмотрев мате-
риалы общественной 
комиссии по пред-
варительному рас-
смотрению представ-
лений о присвоении 
звания “Почетный 
гражданин Тару-
мовского района”, 
ознакомившись с 

Протоколом общего собрания коллекти-
ва ФГБНУ «Прикаспийский зональный 
НИВИ», учитывая ходатайства в Собра-
ние депутатов района от администрации 
МО «Тарумовский район» РД и коллек-
тива Тарумовского ГБУ РД «Тарумовское 
районное ветеринарное управление»,  Со-
брание депутатов Тарумовского района 

Р Е Ш И Л О:
1. Присвоить звание «Почетный граж-

данин Тарумовского района» Анаеву 
Магомедшапи Салиховичу – ведуще-
му научному сотруднику научно-иссле-
довательского ветеринарного института 
г.Махачкалы и в связи с юбилейной датой 
– 80-летием.

2. Направить настоящее решение для 
подписания и официального опублико-
вания и.о. главы администрации МО «Та-
румовский район» Зимину А.В.

М.А.Магомедгаджиев, 
председатель районного

 Собрания депутатов. 

В этот праздник мы отдаем дань памяти бойцам и ко-
мандирам Красной Армии, чьи героические традиции про-
должили и преумножили советские воины и весь народ в 
годы Великой Отечественной войны. 

Эстафету мужества подхватили дети и внуки ветера-
нов. Они с честью исполнили свой воинский долг в Афга-
нистане, других «горячих» точках, в борьбе с террориста-
ми.

Сердечно поздравляю с праздником ветеранов войны, 
всех, кто несет службу в рядах Вооруженных Сил России,  
готов и сейчас встать на защиту рубежей своей Родины.

А.Н.Мельников, и.о. начальника отдела ВК
по Тарумовскому и Ногайскому районам.

Ветеранов всех войн, военнослужащих Российской армии 
поздравляю с Днем защитника Отечества!

 Немало наших земляков вписали яркие страницы в геро-
ическую историю наших доблестных Вооруженных Сил. 

Добрые слова благодарности ветеранам войн за их безза-
ветное служение Родине. 

Их воинские подвиги всегда будут в сердцах и памяти лю-
дей.

Желаю всем им и жителям района мира, спокойствия, 
счастья и благополучия.

А.И.Чебанько, председатель Совета женщин 
Тарумовского района. 

Всех, кто носил или носит  погоны, 
от рядового до маршала, их близких 
и родных поздравляю с праздником 
– Днем защитника Отечества. Наша 
армия имеет славные боевые тради-
ции, она интернациональна и спра-
ведлива.

Также поздравляю с праздником 
всех жителей района! 

Желаю крепкого здоровья и успехов 
во всех делах на благо нашей Родины 
- России.

Б.В.Медведев, председатель 
Совета ветеранов ВОВ и труда.

С праздником!

Крепкого здоровья! Поздравляю!
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Участие в совещании приня-
ли: и.о.главы администрации 
МО «Тарумовский район» РД 
Александр Васильевич Зи-
мин; председатель районного 
Собрания депутатов Маго-
медали Алиевич Магомед-
гаджиев; начальник отдела 
промышленности и сельского 
хозяйства администрации МО 
«Тарумовский район» РД Ма-
гомед Омарович Абдалов; за-
меститель председателя комис-
сии БДД, начальник полиции 
ОМВД РФ по Тарумовскому 
району Олег Ахмедович Аб-
дулаев; член комиссии БДД, 
начальник ОГИБДД по Тару-
мовскому району Шихсаид 
Омарович Гантилов; другие 
члены комиссии; заместитель 
начальника отдела организа-
ционной работы по БДД фили-
ала «Управдор Каспий» по РД 
Ишталмагомед Алигаджие-
вич Магомедрасулов; Абдул-
басыр Абдулаевич Абдулаев; 
главный инженер Кочубейско-
го ДЭП «Автодор» и главный 
инженер БДД и полосы отвода 

Сохранить народное достояние
11 февраля в зале заседаний Тарумовской районной администрации состоялось расширен-

ное заседание комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на федеральных, реги-
ональных и муниципальных дорогах.

Кочубейского Автодора Абдуса-
лам Абдусаламов; начальник 
Тарумовского ДЭП Магоме-
драсул Ахмедов; главы сель-
ских поселений; руководители 
энергосетей, газовой службы, 
представители СМИ.

Открывая совещание, и.о. 
руководителя района А.В.Зи-
мин отметил, что положение 
дел с обеспечением безопас-
ности дорожного движения на 
участке автомобильной дороги 
федерального значения «Астра-
хань-Махачкала», проходящей 
через многие населенные пунк-
ты Тарумовского района, вы-
зывает особую озабоченность. 
Предметно об этом и о мерах 
по недопущению незаконного 
строительства жилых и торго-
вых объектов на полосе отвода 
вдоль федеральной трассы в на-
селенных пунктах Тарумовского 
района говорил А.А.Абдулаев, 
главный инженер Кочубейского 
ДЭП «Автодор».

Он акцентировал внимание 
на вопросе выделения главами 
поселений земель под строи-

тельство торговых точек и сер-
висов на придорожной полосе, 
которые проходят с наруше-
нием законодательства и несо-
блюдением градостроительных 
и иных норм, приводящих к 
разрушению федеральной до-
роги. «Надо отдать должное 
предпринимательской дея-
тельности наших дагестан-
цев, но то, что происходит с 
застройками и соблюдением 
законодательства, не подда-
ется никакой критике. 

Земельные участки под 
строительство выделяют-
ся на землях сельхозназначе-
ния, технических условий для 
строительства у большин-
ства владельцев не имеется, 
нарушаются и нормы полосы 
отвода и «красной линии», - в 
частности, отметил выступаю-
щий.

Данную тему также поддер-
жал заместитель начальника 
отдела организационной рабо-
ты по БДД филиала «Управдор 
Каспий» по РД И.А.Магомедра-
сулов: «Дорогу необходимо со-

хранить, она объединяет всех 
нас. Нужно научиться жить 
цивилизованно, соблюдать за-
конодательство и собствен-
ную безопасность на дорогах», 
- подчеркнул он.

О безопасности на дорогах 
муниципального значения до-
ложил Александр Михайло-
вич Харитонов, инспектор по 
дорожному надзору ОГИБДД 
по Тарумовскому району. Он 
акцентировал внимание на 
освещенности дорог, террито-
рий детсадов и школ, необхо-

димости установки знаков и 
дорожной разметки, о пробле-
мах ж/д переездов отгонных 
земель и т.д.

По всем возникаемым во-
просам состоялся конструк-
тивный разговор с главами 
сельских поселений, были 
приняты соответствующие 
решения, а также принято 
обращение и.о.главы района 
Александра Васильевича Зи-
мина к главам сельских муни-
ципалитетов.

Наш корр.

- Вопросы обеспечения безопасности 
дорожного движения неоднократно рас-
сматривались на заседаниях Правитель-
ственной комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения, в УГИБДД 
МВД по РД и в администрации МО «Тару-
мовский район» РД. 

Особую озабоченность вызывает поло-
жение дел с обеспечением безопасности 
дорожного движения на участке автомо-
бильной дороги федерального значения 
«Астрахань-Махачкала», которая проходит 
через населенные пункты Кузнецовка, Ка-
линовка. Карабаглы, Тарумовка, Раздо-
лье, Таловка и Кочубей. На этом участке 
дороги за последние годы совершены ряд 
ДТП с тяжкими последствиями. 

- Причинами совершения дорожно-
транспортных происшествий, создаю-
щимими реальную угрозу безопасности 
дорожного движения вдоль федеральной 
автодороги, являются незаконное строи-
тельство в полосе отвода дороги торговых 
и жилых объектов, неправильное разме-
щение рекламных щитов. В некоторых 
местах, в результате самовольного стро-
ительства жителями сел объектов, линии 
газопровода и электропередач оказались 
внутри строений.

- Наиболее сложная обстановка по неза-
конному строительству и захватам полосы 
отвода федеральной автодороги сложилась 
на территории с.Кузнецовка, где ежегодно 
совершаются наезды автотранспорта на 
людей и постройки. 

- Последний наезд грузового автомобиля 
на жилой дом в с.Кузнецовка в полосе отво-
да дороги совершен 21 декабря 2015 года, 
в результате дом разрушен, и погиб один 
человек. Кроме незаконного строительства 
объектов, в полосе отвода федеральной до-
роги имеются и другие причины, угрожа-
ющие безопасности дорожного движения. 

- Администрациями сельских поселе-
ний не принимаются меры по упорядоче-
нию учета и выпаса скота в населенных 
пунктах района. Из-за безнадзорности 
при выпасе, скот выходит на автомобиль-
ные дороги и железнодорожные линии, 
на него совершаются наезды, наносится 
крупный имущественный ущерб, имеются 

Обращение 
и.о.главы администрации 

МО «Тарумовский район» РД
 Александра Васильевича Зимина 

к главам сельских поселений
случаи гибели людей. Такие нарушения 
повышают вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций после происше-
ствий из-за возможной утечки, возгора-
ния, взрыва перевозимого опасного груза, 
повреждения линии электропередач или 
газопровода.

- Незаконные постройки в полосе отво-
да федеральной автодороги препятствуют 
нормальному функционированию дорож-
ных служб при строительстве, ремонте и 
эксплуатации дорог, по этой причине воз-
никают конфликты владельцев незакон-
ных построек с представителями органов 
власти и местного самоуправления.

- Для Вашего сведения сообщаю, что 
ширина полосы отвода автодорог А-167 
«Кочубей - Нефтекумск» составляет 11 
метров по обе стороны оси дороги, по 50 
метров придорожные полосы от поло-
сы отвода дороги. На автодороге Р-215 
«Астрахань - Кочубей - Кизляр - Ма-
хачкала» полоса отвода по обе стороны 
оси дороги 14 метров, а придорожные 
полосы от полосы отвода дороги в каж-
дую сторону по 75 метров. Рекламные 
конструкции должны устанавливаться 
за полосой отвода на расстоянии не менее 
12,75 метров от края проезжей части до 
ближайшего края рекламы и на рассто-
янии не менее 5 метров от бордюрного 
камня в пределах населенного пункта. 
Для  установки рекламных конструкций 
необходимо предварительное получение 
технических условий на их размещение у 
владельца дороги. 

- Указанных технических условий у 
владельцев рекламы в населенных пунк-
тах района, по которым проходит феде-
ральная автодорога, не имеется.

- Прошу Вас принять срочные меры 
по устранению вышеуказанных не-
достатков с целью обеспечения без-
опасности граждан, сохранности 
имущества, выполнения требований 
решений Правительства РФ и Прави-
тельства РД по вопросам обеспечения 
безопасности на автомобильных и же-
лезных дорогах, недопущению впредь 
возведения незаконных строений в по-
лосе отвода автодороги.

Первым вопросом повестки дня стало 
утверждение плана работы Собрания депута-
тов на 2016 год.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Магомедрасул Абдулкадирович Албуриев 
представил отчет о деятельности вверенного 
ему ведомства за 2015 год, а также озвучил план 
работы на 2016 год, в рамках которого планиру-
ется провести проверку целевого расходования 
бюджетных средств в ряде детских садов райо-
на, школе искусств, ДЮСШ и библиотеке. 

Докладчик по вопросу «Уточнение бюджета 
МО «Тарумовский район» РД на 2016 год» на-
чальник Финансового управления района Вя-
чеслав Владимирович Буров отметил: «Ува-
жаемые депутаты, как правило, в конце года 
у нас на счетах всегда бывают остатки, ко-
торые приходят в январе.

 В 2016 году, по сравнению с другими года-
ми, остатки небольшие, однако, они тре-
буют уточнения. В связи с распределением 
остатков средств, сложившихся по состо-
янию на 01.01.2016 г., необходимо добавить 
дефицит бюджета МО «Тарумовский ра-
йон» РД в сумме 2343673 руб. 85 коп. 

Следует понимать, что слово «дефицит» 
в данном случае означает, что остатки лег-
ли в расходную часть, и, поскольку не было 
дохода, то они обозначаются как дефи-
цит». 

16 февраля в зале заседаний районной администрации состоялась 4 сессия Тару-
мовского районного Собрания депутатов 6-го созыва, которую провел Председатель 
РСД Магомедали Алиевич Магомедгаджиев. 

Участие в работе сессии приняли также и.о. главы администрации МО «Тарумов-
ский район» РД Александр Васильевич Зимин, заместители главы Зарбике Джабраи-
ловна Мунгишиева и Али Омарович Алиев. 

Помимо цифр по бюджету Вячеслав Вла-
димирович сказал о внесении изменений в 
структуру районной администрации, соглас-
но которым отдел промышленности и сель-
ского хозяйства переименован в отдел сель-
ского хозяйства и продовольствия. 

Изменения коснулись и кадрового состава 
РУО – должность ведущего специалиста за-
менена на должность главного специалиста.

В пункте «Разное» была озвучена инфор-
мация об увеличении должностных окладов 
работников, исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления, не явля-
ющихся муниципальными служащими, и 
работников бухгалтерий. 

Завершением очередной сессии районного 
Собрания стало присвоение звания «Почет-
ный гражданин Тарумовского района» 
Магомедшапи Салиховичу Анаеву, ве-
дущему научному сотруднику научно-ис-
следовательского ветеринарного института 
г.Махачкалы, который отдал много лет жизни 
служению Тарумовскому району в должно-
стях ветврача Кочубейской ветстанции, на-
чальника ветстанции Тарумовского района и 
директора совхоза «Юрковский», награжден 
Почетными грамотами и медалями разных 
уровней. 

О. Акаева, фото А.Семченко.

Сессия районного Собрания

Земля и дороги
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С итоговым докладом о дея-
тельности ведомства по реализа-
ции государственной информа-
ционной политики в 2015 году и 
основных направлениях работы 
министерства в 2016 году высту-
пил министр Азнаур Аджиев. 

Он отметил, что предыдущий 
год был довольно сложным как 

для страны, так и для региона 
в частности. «Сложившаяся в 
мире ситуация не оставила ни-
кого равнодушным. 

Прошлый год показал, что 
наше общество способно мно-
гое преодолеть и никто не смо-
жет сломить ни нашу страну, 
ни наш народ. 

Средства массовой инфор-
мации оказались на передовой 
происходящих в России и мире 

Итоги работы в 2015 году и планы на текущий обсудили на заседании коллегии Министерства печати и информации Дагестана, 
которая прошла 16 февраля в здании Национальной библиотеки республики. Участие в мероприятии принял первый заместитель 
председателя Правительства региона Анатолий Карибов, представители различных министерств и ведомств, республиканских и феде-
ральных средств массовой информации и другие.

событий. 
Удерживая информационные 

потоки, они не дали возможно-
сти искажать информацию, и 
за это всем нашим коллегам надо 
сказать большое спасибо.

С каждым годом увеличива-
ется значимость СМИ в реше-
нии таких острых проблем, как 

противодействие экстремизму и 
терроризму, ксенофобии, нагне-
танию межнациональной розни 
и т.д. Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов в своем Послании 
Народному Собранию республики 
отметил, что в успешном опре-
делении всего комплекса проблем 
региона огромное место занима-
ют средства массовой информа-
ции, как государственные, так и 
негосударственные. 

Дагестанские журналисты в 
тяжелейших условиях показали 
себя мужественными людьми, 
ответственными гражданами 
своей страны. Этой же теме 
была посвящена встреча Рамаза-
на Абдулатипова с главными ре-
дакторами региональных СМИ, 
на которой были обсуждены са-

мые разнообразные во-
просы. Было дано много 
поручений, связанных с 
нашей отраслью, и ре-
комендаций плотнее 
работать с представи-
тельствами Дагеста-
на в регионах страны», 
– рассказал министр.

В заключение своего 
выступления Аджиев 
назвал основные задачи 
в реализации информа-
ционной политики ре-
спублики на 2016 год. 

Среди них – повы-
шение эффективности 
деятельности подведом-
ственных организаций 
через оптимизацию рас-

ходов и повышение качества ма-
териалов, омоложение кадрового 
состава и т.д.; информирование о 
происходящих в республике про-
цессах через СМИ всех форм соб-
ственности в рамках реализации 
концепции имиджевой политики 
региона; реализация федеральных 
и республиканских целевых про-
грамм; развитие СМИ на нацио-
нальных языках, популяризация 
мультимедийной подачи материа-

лов и другие. 
О реализации задач, постав-

ленных в Послании Главы Да-
гестана Народному Собранию 
1 февраля, рассказал предсе-
датель Общественного совета 
министерства, заведующий ка-
федрой факультета психологии 
и философии Дагестанского 
государственного университе-
та Мустафа Билалов. 

Руководитель ГАУ «Дагпе-
чать» Сергей Снегирев инфор-
мировал о мерах по улучшению 
качества работы организации. 
Также была проведена церемония 
награждения отличившихся работ-
ников СМИ правительственными и 
ведомственными наградами.

Номинантом стала и районная 
газета «Рассвет» (гл.редактор 
Леся Ивановна Прокопенко), ко-
торая отмечена дипломом по ито-
гам республиканского конкурса 
лучших публикаций в СМИ, 
освещающих вопросы правовой 
тематики, правоохранительной 
деятельности, участия в борьбе 
с правонарушениями.

Завершил заседание Анатолий 
Карибов, который отметил, что 
СМИ республики в прошлом году 
была проведена большая работа 
по внедрению и распространению 
большого объема позитивного 
контента.

«В своем Послании Рамазан 
Абдулатипов подчеркнул то, что 
республиканские СМИ могут ра-
ботать качественно, это было 
продемонстрировано на праздно-

вании юбилея Дербента. Надо и 
в дальнейшем показывать, что 
происходит в регионе, что уже 
сделано и как было раньше, а не 
просто комментировать то 
или иное событие», – заключил 
первый заместитель председате-
ля Правительства республики.

По материалам 
РИА «Дагестан».

Редакция газеты «Рассвет» - лучшая в номинации

«Наша делега-
ция из Дагестана 
приняла участие в 
XV Съезде «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», 
который прошел  
в Москве. От Да-
гестана в меро-
приятии участво-
вали Секретарь 
Дагестанского 
регионального 
отделения «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», 
председатель На-
родного Собрания 
РД Хизри Шихса-
идов, а также бо-
лее 20 делегатов Партии. 

В первый день работы Съезда в пятницу, 5 
февраля, в рамках Съезда работало 10 дискус-
сионных площадок. Среди них: «Обсуждение 
Положения о проведении предваритель-
ного голосования», «Здоровье», «Образо-
вание и наука», «Бюджетная и налоговая 
политика», «Промышленная политика», 
«Социальная политика», «Развитие сель-
ского хозяйства, поддержка социальной 
инфраструктуры на селе», «Экономиче-
ская политика, поддержка предпринима-
тельской инициативы», «Развитие транс-
портной инфраструктуры» и «Укрепление 
российской идентичности, диалог культур 
и религий».

Участники дискуссий обсудили проблема-
тику направлений и разработали предложе-
ния по самым актуальным вопросам социаль-
но-экономического развития страны.

Во второй день работы Съезда, в субботу, 
6 февраля, состоялось пленарное заседание. 
Основным докладчиком на заседании был 
Председатель Партии, Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев.

Медведев напомнил, что предварительное 
голосование состоится 22 мая и его нужно 
провести совершенно открыто. «Хочу спе-
циально сказать об этом еще раз: никаких 

 5-6 февраля   в Москве состоялся XV Съезд Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Корреспондент газеты «Рассвет» встретился с  Муслимом Аббасовичем Ахмедовым, 

секретарем исполкома Тарумовского отделения ВПП «Единая Россия», который рас-
сказал:

договорных списков, проталкивания удобных 
людей не будет, игра в поддавки нам не нужна. 
Граждане должны понимать, что именно они 
– подчеркиваю, именно они – творят политику, 
выбирают действительно своих кандидатов, а 
не тех, кого им навязывают. 

Тепличные кандидаты, мы это отлично знаем 
с вами, ничего не добиваются. Те, кто получает 
реальную поддержку людей, будут участвовать 
в выборах депутатов Государственной Думы, а 
другого способа попасть в список “ЕДИНОЙ 
РОССИИ” просто нет. 

Исключений здесь быть не должно даже для 
самых близких людей. 

Мы понимаем, что семейная династия – это, 
конечно, хорошо, когда речь идет о рабочих 
профессиях, о творческих профессиях, о биз-
несе даже, но авторитетом партии недопусти-
мо пользоваться в личных интересах. 

Партийный ресурс так использовать нельзя, 
он должен осуществляться в интересах всего 
нашего народа. Это позиция Президента, это 
и моя позиция как председателя партии. По 
большому счету, итоги предварительного голо-
сования предрешат во многом исход кампании, 
поэтому к организации этого процесса нужно 
отнестись максимально ответственно...» 

 Полный текст читайте на сайте www.
tarumovka.ru, в разделе «Новости».

Тарумовский 
район достой-
но представи-
ли заместитель 
главы района 
Али Омарович 
Алиев; веду-
щий специалист 
отдела по делам 
молодежи, ФК и 
спорту Мимату-
ла Муртузович 
Алиев; специ-
алист 1-й кате-
гории отдела по 
делам молоде-
жи, ФК и спорту 
Мажид Абдусаламович Абдусаламов; 
ведущий специалист Финуправления 
Юлия Сергеевна Грохольская; специ-
алист 1-й категории отдела по опеке и 
попечительству Сейранат Шихмагоме-
довна Рамазанова и ведущий специа-
лист аппарата АТК Павел  Леонидович 
Жуков.

Вручая сертификаты, и.о. главы адми-
нистрации района А.В.Зимин отметил: 
«Основой благополучия любого госу-
дарства было и остается здоровое 

ГТО – это здорово!
На днях в кабинете и.о. главы администрации МО «Тарумовский район» РД 

Александра Васильевича Зимина состоялось вручение сертификатов о сдаче 
норм ГТО работникам районной администрации, принимавшим участие в 
Республиканском фестивале Физкультурно-оздоровительного комплекса «Го-
тов к труду и обороне».

общество. 
Поэтому одной из основных задач 

по повышению вклада физической 
культуры и спорта в социально-эко-
номическое развитие Тарумовско-
го района является существенное 
увеличение числа граждан, ведущих 
активный и здоровый образ жизни. 
Необходимо приложить максимум 
усилий для того, чтобы привлечь к 
спорту как можно большее число на-
селения, а особенно молодежь».

    Уважаемые жители Тарумовского района!    
Чем вы можете помочь остронуждающимся гражда-

нам? Вы можете принести к нам одежду и обувь, как но-
вые (не подходящие вам по каким - либо причинам), так 
и бывшие в употреблении (в чистом виде и приемлемого 
качества). 

Одежда, которую вы приносите, почти сразу находит 
своего получателя! 

Просим обращаться по адресу: с.Тарумовка, ул.Ленина, 
51,  ГБУ РД КЦСОН в МО «Тарумовский район» РД. 

Откройте сердца милосердию!

Съезд «Единой России»
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Примите поздравления!
19 февраля День рождения отмечает
  Долгатова Эльмира Аббасовна,
главный бухгалтер районного финуправ-

ления. 
 Администрация МО «Тарумовский ра-

йон» поздравляет Вас, уважаемая Эльмира 
Аббасовна, желает здоровья, счастья, до-
бра и тепла семейного очага, исполнения 
всех желаний!

Бурчиева 
Афанасия Гургеновича,

  ветерана труда из с.Карабаглы, от-
мечающего свой 80-й, Юбилейный день 
рождения 20 февраля, поздравляют  
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда 
и отдел Пенсионного фонда района. Креп-
кого Вам здоровья и хорошего настроения, 
пусть родные и близкие будут здоровы и 
счастливы, а все беды обходят стороной 
Ваш дом!  

20 февраля отметит свой 80-летний Юби-
лей ветеран труда из села Кочубей,  

Мордовина 
Нина Степановна. 

 С этим событием Вас, уважаемая Нина 
Степановна, поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», отдел Пенси-
онного фонда района, районный Совет 
женщин и искренне желают здоровья, 
счастья, светлых дней в кругу родных и 
близких. 

20 февраля 80-й Юбилейный день рожде-
ния отмечает  

Камбулатова 
Танслу Менлибаевна,

  ветеран труда из села Ново-Дмитриевки. 
Вас, уважаемая Танслу Менлибаевна, по-
здравляют администрация МО «Тарумов-
ский район», районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда 
района, районный Совет женщин. Крепкого 
Вам здоровья, благополучия и всего самого 
доброго!

 
21 февраля отметит День рождения  

Иванов Роман Иванович,
ведущий специалист отдела по молодеж-

ной политике.  
 Администрация МО «Тарумовский ра-

йон» поздравляет Вас с этим событием и 
желает  крепкого здоровья и счастья, даль-
нейших успехов и достижений, осущест-
вления новых идей и намеченных планов.

23 февраля свой День рождения отметит  
Муслим Аббасович Ахмедов, 

начальник Тарумовского ветеринарного 
управления. Администрация МО «Тару-
мовский район» поздравляет Вас, уважа-
емый Муслим Аббасович, и от всей души 
желает счастья и исполнения желаний! 
Пусть в Вашей жизни будет больше при-
ятных моментов, которые будут дарить 
Вам радость и уверенность в завтрашнем 
дне!

23 февраля отметит 75-й День рождения 
Халимов Ахяд Лабазанович,

  ветеран труда из села Ново-Георгиевки.  
С этим событием Вас, уважаемый Ахяд 
Лабазанович, поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», Управление 
пенсионного фонда района, Совет ВОВ и 
труда, желают здоровья и счастья, мира и 
добра!

24 февраля День рождения отметит  
Ахбердилов 

Гази Магомедович, 
 руководитель газовой службы. Вас, ува-

жаемый Гази Магомедович, поздравляет 
администрация МО «Тарумовский район», 
желает крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, добра, дальнейших успехов в рабо-
те!  

25 февраля отметит свой 75-й  День рож-
дения ветеран труда из села Калиновки,  

Магомедов Муртузали Курбанович. 
 С этим событием Вас, уважаемый Мур-

тузали Курбанович, поздравляют админи-
страция МО «Тарумовский район», отдел 
Пенсионного фонда района, районный Со-
вет ветеранов ВОВ и труда, искренне жела-
ют здоровья, счастья, светлых дней в кругу 
родных и близких.  
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Сельское собрание депутатов МО «с/с 
Таловский» 

Тарумовского района РД
20.01.2015г. с.Таловка

Решение
«Об утверждении бюджета на 2016г. ад-

министрации МО «с/с Таловский»
Рассмотрев расчетные показатели по 

бюджету администрации МО «с/с Талов-
ский» на 2016 год. 

Таловское сельское собрание депутатов
Решает:

Утвердить бюджет МО «с/с Таловка» на 
2016 год 

В целом: доходы - 2237,3 т.р.,
расходы- 2237,3 т.р. 

Г.Н.Гавриш, глава администрации  
 МО «с/с Таловский».

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10. 
2013г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в РФ», предоставляем информацию о му-
ниципальных служащих по администрации 
МО «с/с Таловский»  за 2015год, с указа-
нием фактических затрат на их денежное 
содержание.

Численность 
муниц. служащих 1 363,1 т.р.

Администрация МО «сельсовет Талов-
ский» Тарумовского района РД предостав-
ляет сведения об исполнении бюджета за 
2015 год.

Бюджет План Исполнение
Доход

Расход

2349,5

2369,0

2382,3

2220,5

Г.Н.Гавриш, глава администрации  
 МО «с/с Таловский».

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10. 
2013г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в РФ», предоставляем информацию о му-
ниципальных служащих по администрации 
МО «с. А-Невское»  за 2015 год, с указа-
нием фактических затрат на их денежное 
содержание.

Численность 
муниц. служащих 2 513,2 т.р.

Александро-Невское
 сельское Собрание депутатов 

 30 января 2016 года 
«Уточнение бюджета Администрации 

МО «село А-Невское» на 2016 год в целом. 
Доходы - 1840,0 рублей;
Расходы - 1840,0 рублей 

А.А.Менглимурзаев, председатель 
Сельского Собрания.

Администрация МО «Тарумовский рай-
он» РД выражает искренне соболезнова-
ние отцу Павлу, настоятелю Храма Андрея 
Первозванного, Благочинному протоиерею 
Тарумовского церковного округа, в связи 
со смертью тещи, разделяет боль невос-
полнимой утраты с матушкой, родными и 
близкими. 

Классный руководитель, родители и уче-
ники 3 класса Таловской СОШ приносят 
искренние соболезнования  Абдуразаковой 
Хадиже по поводу  смерти дедушки, Абду-
разакова Магомеда Магомедовича,

 скорбят и разделяют боль тяжелой утра-
ты. 

Смирнову 
Клавдию Тимофеевну 

из с.Таловки с Юбилейным 85-м 
Днем рождения, который она отметила 
17 февраля, поздравляют дочери Ольга 
и Нина.

Мама милая, бесценная, родная,
Даришь нам заботу и тепло!
Любим мы тебя и уважаем,
И спасибо, мамочка, за все!
Ведь тебе сегодня 85 минуло,
А ты бодрая и свежая всегда!
С днем рожденья, 
                                 мама, поздравляем,
В жизни счастье будет 
                                           пусть всегда!

Примите поздравления!

Нужно помнить о том, что пожар легче предупредить, чем при-
лагать героические усилия для его тушения.

Если в доме (квартире) произошел пожар, немедленно сообщите о 
нем в пожарную охрану по телефону 01 (сотовая связь 010).

- не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь вспых-
нет сильнее;

- предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости 
выхода из опасной зоны, принимая посильные меры по их эвакуации;

- выключите электричество, перекройте газ;
- залейте очаг пожара водой;
- при наличии возможности, используйте огнетушители, с учетом ре-

комендаций завода - изготовителя, указанных на корпусе;

Памятка «Как действовать три пожаре»
- передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнув-

шись, закрыв нос и рот мокрым полотенцем, вдоль стены к выходу;
- в случае возгорания жира на сковороде накройте ее большой тарел-

кой, но не тряпкой;
- в сообщении о пожаре диспетчеру укажите точное место, по воз-

можности, размер и характер пожара, фамилию сообщившего.
Помните, Ваша безопасность во многом зависит от Вас!

 Огонь беспечности не прощает!
Отделение надзорной деятельности по Тарумовскому району 

УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Республике Дагестан.

По словам заместителя генерального ди-
ректора – директора филиала ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане Илья-
са Магомедова в последнее время у абонентов 
было много нареканий из-за невозможности 
дозвониться до сотрудников абонентского от-
дела. «Новый канал связи позволит улуч-
шить качество обслуживания, а также 
выявить слабые места в организации на-
шей работы», – сказал директор филиала. 

Кроме того, для удобства оплаты за газ 

В дагестанском филиале ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» начала работу «горячая линия» по вопросам оплаты за газ и 
газопотребления.

Учитывая интересы потребителей газа, в филиале создана «горячая линия», по которой абоненты могут получить консульта-
цию по всем интересующим вопросам газопотребления, оплаты газа, сообщить о фактах неправомерных действий сотрудников 
газовых служб или высказать свои претензии по качеству обслуживания клиентов Общества. 

абонентами – физическими лицами на сайте 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
открыт «Личный кабинет абонента», кото-
рый предоставляет возможность абоненту 
посмотреть информацию по своему лицево-
му счету, передать показания прибора учета 
газа и произвести платежи за газ.

В интересах потребителей газа усилена 
информационно–разъяснительная работа 
в республиканских и районных средствах 
массовой информации, разрабатываются и 

будут реализованы совместные мероприятия 
с администрациями муниципальных образо-
ваний Дагестана.

Номера «горячей линии» абонентов -  по-
требителей газа в Дагестане:

Билайн 8 – 906 – 448 – 00 – 74;
МТС 8 – 989 – 866 – 89 –  34;
Мегафон 8 – 928 – 058 – 19 – 54.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ООО «Газпром межрегионгаз 

Пятигорск» в Дагестане.

«Горячая линия» для потребителей газа
Объявления
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ОВЕН 
Начало недели сложится благоприятно для Овнов. Вы сможете до-

биться практически всех своих целей. Вам сейчас пригодятся не только 
Ваши связи, Вы сможете использовать и запасные ресурсы. Сейчас для 
Вас важно поддержать свой авторитет, а также стараться его укрепить. 
Во второй половине недели наступит благоприятное время для отдыха и 
расслабления. Общаться в этот период лучше только с родными и близ-
кими друзьями. 

ТЕЛЕЦ 
Гороскоп рекомендует Тельцам в начале недели начинать планировать 

свое будущее. В это время Вы сможете заглянуть в более далекую пер-
спективу, поэтому сможете в своих планах проявить дальновидность. 
Также это замечательный период для новых познаний именно в той сфе-
ре, которая сейчас Вас интересует. Во второй половине недели Вы може-
те завести себе новых друзей благодаря своей открытости и внешнему 
обаянию. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Первая половина недели станет благоприятным временем для Близ-

нецов. Сейчас Вы можете достичь своих целей минимальными усили-
ями. Возможно, что Вы захотите что-то изменить в своей жизни. Это 
может быть связано с риском, но гороскоп говорит, что изменения сейчас 
должны стать продуктивными. Во второй половине недели может рез-
ко возрасти количество Ваших желаний, поэтому Вам стоит выбрать из 
них наиболее приоритетные для того, чтобы ваши усилия не пропали 
даром.

РАК 
В начале недели у Раков появится желание приобрести новые знания. 

Этот период весьма благоприятен для Вашего обучения. Также это хоро-
шее время для экспериментов и научных исследований, особенно если 
этим Вы будете заниматься в коллективе. Во второй половине недели 
должен расшириться Ваш кругозор и появиться новые творческие воз-
можности. 

ЛЕВ 
В начале недели Львам рекомендуется позаботиться о собственном 

здоровье. Этот период наиболее благоприятен для профилактики и ле-
чения различных недугов. Также сейчас Вы способны совершить много 
успешных дел в своей работе, вам будет легче справляться с проблема-
ми, возможно продвижение по служебной лестнице. Вторая половина 
недели станет более благоприятной для Вашей личной жизни и отноше-
ний с любимым человеком. 

ДЕВА 
В начале недели у Дев возможны изменения в личных взаимоотно-

шениях. Вы можете проявить внимание к своему любимому человеку, 
и в ответ получить массу романтических чувств. Это хороший период 
для того, чтобы сделать ярче отношения, которые длятся уже довольно 
долго. 

ВЕСЫ 
На этой неделе Весы задумаются о стабильности в своей жизни. Боль-

ше всего это будет касаться Вашей работы и личных отношений. Вы за-
хотите перемен в этих областях жизни, но именно перемены и станут 
способствовать созданию стабильности. Вас станут занимать бытовые 
дела, возможно, что Вы начнете дома косметический ремонт для того, 
чтобы создать домашний уют и комфорт. 

СКОРПИОН 
Скорпионам начало недели будет замечательно подходить для новых 

знакомств и флирта. Вы будете в романтическом настроении, поэтому 
Вам будет легко устраивать свидания. Также сейчас Вы сможете про-
явить себя в творческой сфере и в интеллектуальном плане. Во второй 
половине недели Вы сможете раскрыть практически все свои таланты 
и способности. Вам захочется, чтобы Ваши успехи во всех отраслях за-
метили и оценили окружающие люди. 

СТРЕЛЕЦ 
Эта неделя будет благоприятной Стрельцам в плане приобретения 

крупных покупок и недвижимости. В это время также можно заняться 
благоустройством своего уже имеющегося жилья. Именно сейчас у Вас 
получится создать в нем комфорт и уют. Сейчас могут наладиться Ваши 
отношения со своими родственниками, даже с теми из них, с кем Вы на-
ходитесь в ссоре. 

КОЗЕРОГ 
В эту неделю Козероги будут отличаться своей чрезвычайной актив-

ностью. Гороскоп советует Вам обязательно начинать каждый день с не-
большой зарядки и пробежки по улице. Так Вы сможете укрепить свое 
здоровье. Если есть возможность, замените поездки на общественном 
транспорте пешими прогулками. Во второй половине недели у Вас будет 
много общения и больше новых контактов. 

ВОДОЛЕЙ 
У Водолеев в начале этой недели станут более успешными действия в 

финансовой сфере. Возможны выгодные покупки и сделки, которые при-
несут Вам существенную прибыль. Вы сможете совершить финансовые 
вложения в ту сферу, которая Вас больше всего интересует. Однако по-
сле завершения всех этих сделок Вы обратите повышенное внимание на 
духовную сферу своей жизни. 

РЫБЫ 
В начале недели у Рыб появятся новые интересы, поэтому возникнут 

новые планы. Вам в голову придут интересные идеи, которые Вы не-
пременно захотите осуществить. Вас в этом могут поддержать друзья 
и коллеги по работе. Раскроются Ваши творческие способности и Вы 
окажетесь в центре всеобщего внимания. Этот период окажется для Вас 
достаточно успешным, удача будет вместе с Вами, а позитив и уверен-
ность в себе помогут преодолевать любые препятствия. 

По итогам Первенства были опре-
делены победители в различных 
весовых категориях. Ими стали: Ну-
радинов Раджаб, 22 кг, (Ново-Ге-
оргиевка); Маликов Макар, 24 кг, 
(Ново-Георгиевка); Курамагомедов 
Дибирдада, 26 кг, (Ново-Георгиев-
ка); Магомедханов Магомедхан, 
28 кг, (Ново-Георгиевка); Асхабов 
Халид, 30 кг, (Ново-Георгиевка); 
Загалаев Расул, 32 кг, (Ново-Геор-
гиевка); Магомедов Агаджи, 35 
кг, (Ново-Георгиевка); Муртазов 
Муслим, 38 кг, (Ново-Георгиев-
ка); Ибрагимов Абдурахман, 42 
кг, (Ново-Георгиевка); Халитов 
Рамазан, 46 кг, (Ново-Георгиевка); 
Омаров Омар, 50 кг, (Тарумовка); Магомедов Магомед, 54 
кг, (Ново-Романовка); Себединов Магомед, 58 кг, (Ново-Ге-
оргиевка) и Абузагидов Рамазан, 63 кг, (Ново-Романовка). 

1-е общекомандное место заняла команда из Ново-Георгиев-
ки (тренер Муртазали Хайрулаевич Дубаев). На 2-м месте 
– команда из Ново-Романовки (тренер Муслим Алиевич 
Магомедов). Третьими стали спортсмены из Тарумовки 
(тренер Мажид Абдусаламович Абдусаламов).

Команда-победитель награждена кубком и дипломом 1-й 
степени. Командам-призерам были вручены грамоты  и меда-
ли. 

Участники, занявшие 1-е места, награждены дипломами со-

Будущие защитники Отечества
14 февраля в с.Ново-Георгиевка состоялось Первенство района по вольной борьбе среди учащихся 

школ района и юношей моложе 2000 года рождения, приуроченное ко Дню защитника Отечества.

ответствующих степеней и медалями, а призеры 
соревнований - грамотами и медалями. 

Хочу выразить благодарность Председателю 
районного Собрания депутатов Магомедали 
Алиевичу Магомедгаджиеву, директору МФЦ 
Мураду Магомедхабибовичу Абдулазизову и 
главе МО «с/с Новогеоргиевский» Хабибуле Ахя-
довичу Халимову за помощь и содействие в про-
ведении Первенства. 

М.М.Алиев, ведущий специалист по делам 
молодежи, ФК и спорту администрации 

МО «Тарумовский район» РД.

Гороскоп с 22 по 28 февраля


