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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№  59                                                         11 марта 2015 г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с решением республиканского 
организационного комитета «Победа» по праздно-
ванию 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. гла-
вам сельских поселений заложить посадку «Аллеи 
мира» - 70 саженцев сирени перед административ-
ными зданиями органов местного самоуправления 
с 15.03.2015 г. по 15.04.2015 г. и провести работы по 
благоустройству памятников, обелисков, увековечи-
вающих память защитников Отечества (март-май).

Основание: письмо Министерства по делам мо-
лодежи РД № 04-13/124 от 12.02.2015 г.

М.В.Абрамкина,  глава администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

До главного праздника года -
Дня Победы - 

50 дней

 С праздником 
Навруз - Байрам!

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ТАРУМОВСКИЙ  РАЙОН»
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
К сведению депутатов районного Собрания: 

очередная, 36-я сессия состоится 25 марта 2015 г.
Место работы сессии  - актовый зал админи-

страции района.
Начало работы – 10:00.

Повестка дня сессии:
1. О работе ОМВД РФ по Тарумовскому району 

по обеспечению безопасности и правопорядка на 
территории МО «Тарумовский район» РД  (докл. 
депутат Ахмедов А.А., начальник ОМВД Ино-
земцев С.М.).

2. Утверждение Решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО «Тарумовский рай-
он» РД (докл. депутат  Жук А.В.).

3. Отчет финансового управления об исполне-
нии бюджета МО «Тарумовский район» в 2014г. 
(докл. председатель КСП Албуриев М.А., заме-
ститель главы администрации по финансовым 
вопросам Буров В.В.).

4. Об итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности СХП района за 2014 год и задачи на 2015 
год. (докл. главный специалист отдела СХ Суч-
ков В.Н.).

5. Разное.
М.Абдалов, председатель 

районного Собрания депутатов.

Открывая совещание, руководитель 
района подчеркнула, что мелиорация 
– очень важная отрасль, которой сей-
час уделяется большое внимание не 
только в нашей республике, но и по 
стране в целом. 

«Для нашего сельскохозяйствен-
ного района вопрос орошения явля-
ется приоритетным. Сегодня речь 
идет об установлении тарифов на 
использование воды для орошения. 
Сколько себя помню, поливная вода 
всегда была платной, точнее не 
сама вода, а ее транспортировка. 
Южные районы Дагестана уже 
полностью перешли на договорную 
систему, теперь эта проблема кос-
нулась и нас. 

Мы готовы сотрудничать с Ми-
нистерством мелиорации, главный 
вопрос на сегодняшний день – стои-
мость кубометра воды. 

Причем здесь необходим диффе-
ренцированный подход к решению 
данной проблемы, так как нельзя 
сравнивать условия, в которых при-
ходится работать сельхозтоваропроизво-
дителям в нашей зоне засоленной почвы с 
условиями в Юждаге», – сказала Марина 
Владимировна. 

В контексте выступления главы района 
Залкип Магомедович отметил: «Наша глав-
ная задача на сегодняшний день – добить-
ся дисциплины со стороны товаропроиз-
водителей. 

Мы готовы выслушать любые пред-
ложения и пожелания со стороны ру-

Мелиорации – внимание особое
17 марта в кабинете главы МО «Тарумовский район» Марины Владимировны Абрамкиной состоялось рабочее совещание по 

вопросам мелиорации, участие в котором приняли: директор ФГБУ «Минмелиоводхоз» Залкип Магомедович Курбанов, 1-й за-
меститель директора ФГБУ «Минмелиоводхоз» Бигиш Чаниевич Чаниев, председатель районного Собрания депутатов Магомед 
Омарович Абдалов, 1-й заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, главный специалист ОСХ районной адми-
нистрации Василий Николаевич Сучков, руководитель Тарумовского филиала ФГБУ «Минмелиоводхоз» Александр Васильевич 
Зимин, руководитель Кочубейского филиала ФГБУ «Минмелиоводхоз» Таймаз Зайнутдинович Магомедов, директор ОАО «Ши-
рокольский рыбокомбинат» Ахмеднаби Омарович Шайхулисламов, руководитель МУСхП «Таловский» Чамсудин Курбанович 
Алиев и директор ООО «21 век» Магомед Камилович Омаров. 

ководителей хозяйств по установлению 
оптимального тарифа на поливную воду 
в Тарумовском районе и оптимизации ее 
транспортировки на места. 

Нужно понимать, что время диктует 
свои условия, противостоять которым 
мы не в силах, поэтому нужно совместны-
ми усилиями выработать наиболее под-
ходящие для нас условия, чтобы обойтись 
меньшими потерями».

«В условиях санкций, когда страна 

совершает плавный переход на импор-
тозамещение, вопрос развития сельско-
хозяйственной отрасли становится по-
литическим. 

Без воды нет жизни, поэтому, мне ка-
жется,  пора возродить советские лозун-
ги: «Мелиорация – дело всенародное»», 
- отметил в завершение совещания Магомед 
Омарович Абдалов.

О.Степовая, 
фото О.Гусейновой.

На совещании выступили начальник ОМВД Сергей Михайло-
вич Иноземцев; начальник РУО Виктор Николаевич Руденко; 
заместитель главы района Вячеслав Владимирович Буров; заме-
ститель главы района Али Омарович Алиев; председатель Совета 
ветеранов ВОВ и труда Борис Васильевич Медведев; главный 
специалист ОСХ Василий Николаевич Сучков; главный специа-
лист отдела культуры Гульнара Алиевна Самедова.

Рассматривались вопросы правопорядка, образования, работы 
отдела по молодежной политике и спорту, вопросы сельского хо-
зяйства, а также финансового обеспечения в разрезе своевремен-
ного выполнения муниципалитетами поселений налоговых обяза-
тельств и комплекса мероприятий с использованием внутренних 
резервов.

Были подняты вопросы плановых весенне-полевых работ и про-
блем мелиорации, в контексте чего глава района сказала о предсто-

17 марта состоялось очередное аппаратное совещание в администрации МО «Тарумовский район», которое провела глава рай-
она Марина Владимировна Абрамкина. Участие в совещании приняли председатель районного Собрания депутатов Магомед 
Омарович Абдалов, первый заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, главы сельских поселений, руководи-
тели структурных подразделений, представители СМИ.

ящем введении платы хозяйств за транспортировку поливной воды, 
а также о планируемом выездном совещании руководителей отгон-
ных хозяйств, где будет рассматриваться вопрос придания Кочубею 
статуса Центра отгонного животноводства. 

Отдельным блоком на совещании рассматривались вопросы 
реализации Приоритетных проектов Главы Республики: «Эффек-
тивный АПК» и «Обеление экономики», и вопрос подготовки 
к празднованию 70-летия Победы в ВОВ. На совещании также 
был озвучен вопрос открытия «Общественной приемной при ад-
министрации МО «Тарумовский район»».

Завершая совещание, глава района резюмировала: «Каждый из 
нас на своих рабочих местах должен отвечать за свою работу, 
нести за неё ответственность, а для успешной, результатив-
ной работы решать вопросы вместе».

Л.Прокопенко.

“Отвечать за свою работу”

Уважаемые работники культуры! 
Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздни-

ком – Днем работников культуры, который был учрежден указом 
Президента РФ в 2007 году и отмечается 25 марта. 

Сегодня как никогда отрасль культуры приобретает исклю-
чительное значение для формирования государственного граж-
данского общества, сохранения и развития наших великих куль-
турных традиций, воспитания у молодежи любви и уважения к 
родной земле.  

Во многом благодаря вашей подвижнической деятельности 

приумножается историко-культурное наследие народов многона-
ционального Тарумовского района. 

Вы делаете все возможное, чтобы культура и в дальнейшем 
обеспечивала надежную связь между поколениями и народами, 
способствовала утверждению идеалов добра, справедливости, 
милосердия и межнационального согласия. 

Хочу поблагодарить всех работников культуры за безграничную 
преданность профессии, желаю вам крепкого здоровья, успехов и 
благополучия! 

М.В.Абрамкина, глава  МО «Тарумовский район» РД.

С профессиональным праздником!
Навруз – удивительный и старинный празд-

ник. История его празднования уходит в глу-
бины времен, но он живет и дарит людям 
радость и вдохновение. 

Я поздравляю вас с этим красивым празд-
ником и желаю жить в гармонии со всем ми-
ром, умея своими поступками обращать его к 
лучшему и находить в нем самое светлое и до-
брое, что может сделать вас счастливыми! 

Пусть ваша жизнь будет подобна весне, в 
которой все молодо, все цветет и дарит хоро-
шее настроение!

М.В.Абрамкина, 
глава МО «Тарумовский район» РД.
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 Так, в администрации МО «Тарумовский рай-
он» была создана рабочая группа по снижению 
неформальной занятости юридических и физи-
ческих лиц и по легализации «серой» заработной 
платы. 

Руководитель группы – глава администрации 
МО «Тарумовский район» Марина Владими-
ровна Абрамкина. В состав группы вошли пред-
ставители аппарата администрации района, ЦЗН, 
правоохранительных органов, ФОМС и пенсион-
ного фонда.  

На днях мониторинговая группа осуществила 
проверку торговых точек и предприятий обще-
ственного питания на выявления фактов наруше-
ния Трудового Кодекса РФ в с.Кочубей. Ситуация 
оказалась удручающей: из 40 проверенных объек-
тов во всех без исключения были зафиксированы 
факты грубейшего нарушения прав работников. 

Как выяснилось, предприниматели не знают, 
или не хотят знать о том, что выплачивая зарплату в конверте, 
они лишают работника пенсии. К тому же, бюджет не досчи-
тывается части доходов в виде налогов. То есть работодатель 
лишает работника обеспеченной старости, а всех нас таких 
благ, как новые асфальтированные дороги, освещенные ули-
цы, новые газовые линии и т.д. 

Свою обеспокоенность по выявленным фактам вырази-
ла начальник пенсионного фонда по Тарумовскому району 
Светлана Давыдова. Она сказала: «При администрации 
МО «Тарумовский район» создана комиссия по легализации 
заработной платы, в состав которой входит и Пенсион-
ный фонд. 

Мы даем информационный материал, проводим бесе-
ды, проводим выездные рейды по выявлению лиц, которые 
укрываются от постановки на учет в налоговой базе. Са-
мой серьезной проблемой для органов исполнительной вла-
сти на сегодняшний день является получение зарплат в 
конвертах. 

Люди, которые соглашаются на «серые» зарплаты, осо-
знанно лишают себя многих гарантий. Они лишают себя 
трудового стажа и пенсионных накоплений, которые в 
дальнейшем влияют на их будущую пенсию.

Ситуация удручающая…
В настоящее время в Республике Дагестан проводится работа по выполнению Постановления Правительства РФ «О 

мероприятиях, направленных на снижение неформальной занятости в Республике Дагестан».
Органы местного самоуправления РД включились в выполнение Постановления, а также в реализацию Приоритет-

ных проектов Главы Дагестана, в том числе и проекта «Обеление экономики».

Также они лишаются и других социальных гарантий: не 
получат кредит в банке, так как не смогут подтвердить 
свою кредитоспособность; лишаются оплаты больничного 
листа; оплаты по беременности и родам. Такой работода-
тель может быть привлечен к административной и даже 
уголовной ответственности за укрывательство доходов. 
Хочу обратиться к жителям Тарумовского района: если вы 
сталкиваетесь с нарушениями выплаты заработной пла-
ты, обращайтесь в комиссию при районной администра-
ции или по телефону горячей линии: 3-14-35 и 3-15-67».

… Руководителям предприятий Тарумовского района есть о 
чем задуматься. Рабочая группа по снижению неформальной 
занятости юридических и физических лиц и легализации «се-
рой» заработной платы свою работу продолжает. И в скором 
времени её внимание будет уделено вам. 

Так что, следуя законодательству, вам лучше оформить сво-
их сотрудников, как положено, чем в последующем оказаться в 
поле зрения профильных структур. А они в любом случае при-
мут меры, которые вам, возможно, не понравятся…

Денис Безруков, главный специалист отдела 
информационных технологий администрации 

МО «Тарумовский район».

По распоряжению Правительства Российской 
Федерации в ознаменование 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. про-
водится Всероссийская тиражная государственная 
благотворительная лотерея «Победа-70». 

В лотерее разыгрываются денежные призы в раз-
мере от 1450 до 3750000 рублей. Розыгрыш призового 
фонда будет проводиться 1 июня 2015 года. 

Стоимость билета – 50 рублей. 
Выигрыш билета определяется по его номеру, вы-

плата выигрышей осуществляется не позднее, чем в 
30-дневный срок после проведения тиража и продол-
жается не менее шести месяцев с момента опублико-
вания результатов тиража в газете «Комсомольская 
правда» и размещения в сети «Интернет» по адре-
су: www.goslottery.ru. 

В региональные советы ветеранов будут высланы 
таблицы сразу после розыгрыша. Кроме этого, биле-
ты можно проверить в «Интернете» и по бесплатному 
телефону: 8 800 555 01 90.

По всем вопросам обращаться к председателю 
районного Совета ветеранов войны и  труда Бори-
су Васильевичу Медведеву, телефон: 3-16-65.

Молодые, участвуйте в конкурсе!
Если ты молод, инициативен и тебе не безразлич-

но твое будущее, будущее твоей страны, республи-
ки, района и села  – прими участие в предваритель-
ном отборе лучших проектов во Всекавказском 
грантовом конкурсе Молодежного форума «Ма-
шук – 2015» по Республике Дагестан! 

Свой проект ты можешь представить в админи-
страцию МО «Тарумовский район» в отдел по де-
лам молодежи, ФК и спорта специалисту Мажиду 
Абдусаламову. 

Ждем Вас! В ваших проектах – наше с вами бу-
дущее! 

Наш адрес: РД с.Тарумовка, ул.Советская, 19. 
Тел: 8(87261) 3-16-65.

Форум 
«Машук - 2015»

«Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд»

Лотерея «Победа-70» 

Работники Кочубейского Дома культуры 
под руководством Любови Камельевны 
Боллоевой и учащиеся Кочубейской СОШ 
№2 подготовили для ветеранов концертную 
программу «Песни военных лет».

Поздравляя уважаемых тружеников тыла, 
Г.М.Кебедов сказал: «Ваш вклад в Победу 
трудно переоценить. Благодаря вам, до-
рогие ветераны-победители, мы живем 
под мирным небом. Мы гордимся вами и 
вашим подвигом перед Отечеством!».

Очень душевное мероприятие  вручения 
Юбилейных медалей прошло и в райцен-
тре, в актовом зале сельской администра-
ции, которое организовали глава МО «село 
Тарумовка» Сергей Александрович Горе-
мыкин и председатель сельского Собрания 
Алла Ивановна Чебанько.

Медали ветеранам вручали военком Тару-
мовского района Юрий Викторович Охри-

18 марта в Тарумовском районе торжественными мероприятиями в Тарумовке и 
Кочубее завершилось вручение Юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 г.г.»

В Кочубее почетные награды вручали первый заместитель главы района Гаджиу-
драт Магомедович Кебедов, начальник отдела ВК РД по Тарумовскому и Ногайскому 
районам Юрий Викторович Охрименко, Гази Магомедович Ахбердилов, начальник 
ЭГС Тарумовского района  и заместитель главы села Кочубей Татьяна Сергеевна Го-
лубева. В этот день награды получили 30 кочубейцев, в том числе: Благова Варвара 
Никитовна, Кудряшова Анастасия Васильевна, Джалилов Абдулкаир Магомедович, 
Марсагишвили Герман Семенович, Москаленко Раиса Георгиевна и другие.

менко, председатель районного Совета 
ветеранов ВОВ и труда Борис Василье-
вич Медведев и заместитель главы райо-
на Валерий Юрьевич  Митьковец. 

Добрые слова поздравлений, празднич-
но накрытый стол, вручение цветов и кон-
церт, подготовленный отделом культуры, 
создали светлую атмосферу приближаю-
щегося праздника Великой Победы.

 Песням Жанны Алиевой и вокально-
го коллектива ДК подпевали все, а самые 
бурные аплодисменты заслужила Мария 
Архиповна Чекалина, которая поблаго-
дарила власти за памятные медали и спела 
военную песню «Санитарный женотряд». 

Юбилейные медали на торжественном 
мероприятии получили: Василий Семенович 
Бравко, Мария Дмитриевна Бравко, Разак 
Асабутаевич Асабутаев, Пари Магомедовна 
Асабутаева, Георгий Семенович Игнатов, 

Анастасия Матвеевна Шапошникова, Ма-
рия Архиповна Чекалина, Мария Федоров-
на Короткова, Зоя Исаевна Кабалалиева, 
Мария Степановна Ткачева, Азниф Амая-
кович Бадальян.

Всего в Тарумовском районе вручено 152 
Юбилейные медали.

P.S. Ранее Юбилейные медали были 
вручены ветеранам поселений МО «с/с 
Уллубиевский» и ст.А-Невской.

с.Тарумовка с.А-Невского МО «с/с Уллубиевский»

с.Кочубей

Приоритетные проекты
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Первые отзы-
вы от пациентов  
– в превосходной 
степени:  они бла- 
годарны руково-
дству Тарумов-
ского района за 
реализацию та-
кого нужного и 
важного проекта.

«Услышав, 
что в Тарумовке 
открылся меди-
цинский оздоро- 
в и т е л ь н ы й 
центр «Здоро-
вье», я впервые за свои 59 лет обратилась к 
врачам: около года мучило давление, пошали-
вало сердце, но я справлялась с болячками на-
родными средствами, так как недолюбливаю 
«детей» Гиппократа. 

Но врачи новой клиники меня приятно 
удивили, равно как и царящая здесь чистота, 
красота и радушное, внимательное отноше-
ние к пациентам.

За стойкой регистратуры приветливо 
всех встречает милая Светлана Далгатова. 
Кардиолог Елена Димитрова – врач от Бога: 
внимательная, чуткая, грамотная и очень 
человечная. 

Назначенный курс лечения выполнили. 
Медсестры Ира Куликова и Арузат Болекова, 
которые, несмотря на большой объем работ, 
для каждого больного найдут доброе слово. 

А сильные, умелые руки массажистки Са-
идочки Саидовой за 10 сеансов убрали шей-
ный остеохондроз. Лечение платное, но «по 

В рамках реализации Приоритетного проекта развития РД «Точки роста», «Ин-
вестиции в Дагестан» в Тарумовском районе за счет средств частного инвестора 
Салмана Газиевича Сулейманова, генерального директора ООО «Парадис», построен 
современный, высокотехнологичный медицинский центр «Здоровье», в котором жи-
тели Тарумовского района получают квалифицированные услуги по лечению и оздоров-
лению. 

карману» даже пенсионеру. Довольно раз-
нообразное и вкусное меню, кормят 2 раза 
в день.

Генеральный директор Рамазан Мусли-
мович Эмиргамзаев, несмотря на повсед-
невные организационные вопросы, находит 
время для общения с пациентами, интере-
суется качеством лечения и его улучшени-
ем, планируя дальнейшую работу с учетом 
мнения пациентов. 

При общении с Рамазаном Муслимови-
чем я узнала, что вскоре заработают про-
цедуры «Кедровая бочка», соляная комната, 
кислородный коктейль, закрытый бассейн, 
паро-грязелечебные ванны.

Хочу еще отметить, что оздоровлению 
больных способствует и благоустройство 
центра – на территории центра высаже-
ны плодовые и декоративные деревья, вес-
ной расцветут розы, и будет дарить про-
хладу бассейн.

За две недели я не только 
поправила свое здоровье, но 
и отдохнула в таком эсте-
тически красивом «Здоро-
вье».

Я от души благодарна 
администрации оздорови-
тельного центра Здоро-
вье» и лично главе района 
Марине Владимировне Аб-
рамкиной за открытие в 
Тарумовском районе такого 
нужного, соответствую-
щего современным требова-
ниям медицинского центра 
«Здоровье»».

Майлав Бекишиева, 
с.Ново-Дмитриевка, 

наш внешкорр.

Памятник облицован гранитными плитами 
серого цвета, на нем золотом высечены имена 
земляков-новодмитриевцев, ветеранов войны 
и тружеников тыла. Жители села Ново-Дмит-
риевки – люди неравнодушные, они дружно 
выходят на субботники, работники сельских 
организаций облагораживают территорию око-
ло своих зданий и особенно трепетно следят за 
порядком в парке. Инициаторы субботников - 
работники клуба «Мир».

«Реконструкция памятника нашим сель-
чанам – ветеранам ВОВ и труженикам 
тыла – достойный подарок ко Дню Победы. 
Многие земляки остались лежать на полях 
сражений, многие скончались от ран в мир-
ное время. Вклад в Победу неоценим и в бою, 
и в труде. 

Ведь «из одного металла льют медаль за 
бой, медаль за труд, – пишет нам работник 
клуба Эмма Арсланбекова, – и наша общая за-
дача – сделать все от нас зависящее, чтобы 
Ново-Дмитриевка была чистой, красивой, 
чтобы чистым был каждый двор и дом. 
Праздник Победы, Юбилей Победы – наш 
общий великий день, и в наших силах встре-
тить его достойно». 

В селе Ново-Дмитриевке завершилась реконструкция обелиска Славы участникам Ве-
ликой Отечественной войны. Администрация села (глава Расул Кенжибулатов) выделила 
средства на эти цели, а работы проводит фирма «Гранит» города Кизляра.

На совещании присутствовало более 20 арендаторов, которые используют арендную зем-
лю, в основном, под посев яровых культур.

Как во всех селах района, так и в Калиновке, имеет место важная проблема – вопрос 
мелиорации, о чем говорили Абдулла Магомедов, Айдун Рамалданов, Надир Маллаев 
и другие.

Как отметил Н.А.Шарипов, для оказания целевой помощи сельхозпроизводителям, при-
нят и действует ряд программ, но для участия в программах лица, арендующие земельные 
участки, должны зарегистрироваться как хозяйства КФХ в Регистрационной палате.

Н.А.Шарипов подчеркнул: «Примером для подражания можно назвать Петра 
Владимировича Шульца, – который всю земельную площадь – 600 га, использует эф-
фективно и по назначению. Очистные оросители он очищает за счет собственных 
средств. Технику содержит в идеальном состоянии. Думаю, что и другие арендаторы 
могут работать так же, было бы желание».

Вопросов на совещании поднималось много, имеющиеся нарушения нецелевого исполь-
зования земельных участков арендаторы обещали устранить. Вместе с тем арендаторы на-
деются на господдержку в очистке межхозяйственной оросительной сети.

Наш корр., фото О.Гусейновой.

Земля требует заботы
В Тарумовском районе проходят мероприятия в рамках реализации Приоритетно-

го проекта Главы Республики Дагестан «Эффективный АПК».
18 марта в администрации МО «с/с Калиновский» состоялось совещание по вопро-

су целевого и эффективного использования земли арендаторами, участие в котором 
приняли глава села Магомед-Расул Магомедович Исаев, ведущие специалисты ОСХ 
по земельным вопросам администрации МО «Тарумовский район» Нурав Арипович 
Шарипов и Иманшамиль Дибиралиевич Мусаев.

Приоритетные проекты

В программе десанта приняли участие работники и артисты Тарумовского межпоселен-
ческого центра культуры и досуга. Начало программы было посвящено жертвам блокадно-
го Ленинграда, которое сопровождалось декламированием «Ленинградской поэмы». Затем 
вниманию зрителей была представлена инсценировка военного привала времен Второй 
мировой войны «Время перерыва между боем», сопровождающаяся лирическими песнями 
о войне. 

Тепло встречали зрители выступление Государственного театра песни «Джислам» из го-
рода Махачкалы, художественным руководителем которого является заслуженный деятель 
искусств РД Шерпув Исаевна Заирбекова. 

Песням военных лет и современному эстрадному вокалу в исполнении солистов «Джис-
лам» подпевал и подтанцовывал зал. Шерпув Исаевна горячо поблагодарила зрителей за 
теплый прием, отметив, что это первый визит ансамбля в гостеприимный Тарумовский 
район, и выразила надежду, что эта теплая встреча с тарумовским зрителем – начало долго-
го и плодотворного творческого сотрудничества.

Наш корр.

В соответствии с поручением Главы Республики Дагестан Рамазана Гаджимурадови-
ча Абдулатипова, в целях активизации деятельности центров традиционной культуры 
народов России, в муниципальных образованиях республики проводятся творческие 
десанты, приуроченные к Юбилею Великой Победы, Года литературы в России и 2000-
летию г.Дербента.

17 марта творческий десант прошел в Доме культуры села Тарумовки. Участие в 
нем приняли заместители главы района Валерий Витальевич Митьковец и Зарбике 
Джабраиловна Мунгишиева, председатель районного Совета женщин Алла Ивановна 
Чебанько, работники РУО, сельских учреждений культуры, учащиеся школ.

Творческий десант

 Встречая Победу 

К 70 - летию Победы

К 70 - летию Победы

В «Здоровье» - здорово!



№ 12 20 марта 2015 г. ПЯТНИЦА 4 РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

 «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№ 50                                             11.03.2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об определении гарантирующих организаций в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципального образования «Тарумовский район» Ре-
спублика Дагестан.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редакции Феде-
рального закона от 29.12.2014 г. №485-ФЗ) (далее Закона), в ча-
сти перераспределения полномочий, предусмотренных частью 
1 Закона между сельскими поселениями и муниципальными 
районами и необходимостью, в соответствии с пунктом 2 части 
1 статьи 6 Закона определения гарантирующей организации и 
границ эксплуатационной ответственности для централизован-
ной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить гарантирующей организацией в сфере холод-

ного водоснабжения и водоотведения на территории админи-
страции МО «Тарумовский район» РД муниципальное унитар-
ное предприятие «Прогресс» и отдел коммунального хозяйства 
муниципального образования «село Кочубей».

2. Установить, что зоной ответственности гарантирующих 
организаций: МУП «Прогресс» являются территории муници-
пальных образований «село Тарумовка», «село Карабаглы», 
«село Новодмитриевка» , «сельсовет Калиновский», «село 
А-Нев-ского», «село Новоромановка», «сельсовет Новоге-
оргиевский», «сельсовет Уллубиевский» с входящими в их 
состав поселениями;

«ОКХ» администрации МО «село Кочубей» являются тер-
ритории муниципальных образований «село Кочубей», «село 
Коктюбей», «сельсовет Таловский», «село Раздолье» с вхо-

Наш корр.: Мансур Алибекович, рас-
скажите, пожалуйста, нашим читателям, 
чем конкретно занимается ваша органи-
зация, какую территорию вы обслужива-
ете?

М.А.: Тарумовские РЭС занимаются экс-
плуатацией и ремонтом электросетей. Мы 
обслуживаем 1866 км электросетей, на-
ходящихся на территории от с.Кохановки 
до р.Кума, часть Калмыцкого и Ногайского 
участков. Зона обслуживания составляет 
около 7 тысяч кв. км. 

Наш корр.: Какое число абонентов вы 
обслуживаете?

М.А.: Тарумовские электросети обслу-
живают около 12 тыс. абонентов: из них 10 
тыс. абонентов физического сектора и около 
2 тысяч – юридического сектора. 

Наш корр.: Мансур Алибекович, при 
таком количестве обслуживаемых або-
нентов хватает ли вам рабочих рук и тех-
ники?

М.А.: Коллектив Тарумовских РЭС со-
стоит из 60 квалифицированных работни-
ков. В принципе, этого количества рабочих 
достаточно, так как люди знают свою рабо-
ту и готовы трудиться круглосуточно. Что 
касается технического обслуживания орга-
низации, транспорт есть, но, к сожалению, 
вся техника уже устарела. Финансирования 
со стороны мы не получаем, поэтому ста-
раемся выходить из ситуации как можем. 
Дежурная машина работает 24 часа в сутки. 
Если где-то упал провод или есть какие-то 
повреждения, мы всегда стараемся выехать 
вовремя. Есть машина ямобур, которая не-

Уважаемые читатели газеты «Рассвет»! В последнее время в адрес редакции стали поступать письма с жалобами о том, что жителям района приходят дополнительные 
квитанции об оплате за электричество, и показания счетчиков зачастую расходятся с данными, указанными в квитанции. Чтобы разобраться с этим вопросом, мы обрати-
лись к руководителю Тарумовских районных электрических сетей (РЭС) Мансуру Алибековичу Ибрагимову.

дящими в их состав поселениями.
3. Гарантирующим организациям МУП «Прогресс», ОКХ МО 

«село Кочубей»:
3.1. Руководству гарантирующих организаций при необходи-

мости внести изменения в уставы и ЕГЮРЛ организаций, с це-
лью соответствия видам деятельности.

41.00.1 Основной вид деятельности «Сбор и очистка воды»;
41.00.2 Дополнительный вид деятельности «Распределение 

воды»;
45.21.4 Дополнительный вид деятельности «Производство 

общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, 
линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные 
вспомогательные работы».

Обеспечивать холодное водоснабжение и водоотведение в слу-
чае, если объекты капитального строительства абонентов присо-
единены в установленном порядке к централизованной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения в пределах зоны де-
ятельности.

3.2. Заключить договоры, необходимые для обеспечения на-
дежного и бесперебойного холодного водоснабжения и водоот-
ведения в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации.

4. Администрациям МО поселений МО «Тарумовский рай-
он» РД передать на баланс имеющиеся системы водоснабжения 
гарантирующим организациям с соответствующей зоной ответ-
ственности, а также предоставить утвержденные и согласован-
ные с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ схемы 
водоснабжения поселений.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рассвет» 
администрации РД и разместить на сайте МО «Тарумовский ра-
йон».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МО «Тарумовский 
район» Мунгишиеву З.Д.

М.В. Абрамкина, 
глава администрации МО «Тарумовский район» РД.

обходима для установки опор. Есть у нас свой 
кран. В общем, на отсутствие транспорта не 
жалуемся.

Наш корр.: При такой загруженности 
Тарумовских РЭС необходима поддержка 
со стороны. Как вы сотрудничаете с глава-
ми сельских поселений?

М.А.: Наша основная задача – обслужива-
ние населенных пунктов. Но иногда с главами 
сельских администраций возникает непони-
мание. Большую обеспокоенность вызывает 
состояние села Юрковки, где высоковольт-
ные провода заросли деревьями. Дерево 
– проводник электрического тока, поэтому 
часть напряжения поглощается ветками, что 
вызывает спад напряжения в электросети. К 
тому же ветки рвут провода. Это является для 
нас огромной проблемой. В таких условиях 
рубка веток является необходимым условием. 
Это зачастую вызывает возмущение со сторо-
ны населения. Большая просьба к населению 
– проявлять понимание. Пользуясь случаем, 
хочу обратить к главам сельских поселений: 

ОАО «Дагэнергосеть» занимается эксплуа-
тацией и ремонтом электросетей, находящих-
ся на своем балансе, и не имеет источника 
финансирования для проектирования, строи-
тельства электросетей, в т.ч. для установки до-
полнительных трансформаторов в новых на-
селенных пунктах и новых микрорайонах РД, 
т.к. затраты на эти цели не входят в тариф на 
электроэнергию для ОАО «Дагэнергосеть».

В соответствии с установленным порядком, 
электрификация новых населенных пунктов, 
новых микрорайонов в расширяемой части 
села должна осуществляться за счет местного 

бюджета или привлечения 
инвесторов.  

При наличии источни-
ка финансирования, ОАО 
«Дагэнергосеть» всегда 
окажет содействие в элек-
трификации новых жилых 
объектов в кратчайший 
срок.

Наш корр.: Мансур 
Алибекович, часто не 
хватает мощности на-
пряжения, люди жалу-
ются. Будут ли меняться 
провода?

М.А.: Хочу отметить, 
что во всех населенных 
пунктах района транс-
форматоры соответствуют 
всем стандартам, но, к со-

жалению, стандартам не со-
ответствуют провода. Сейчас 
в районе протянуты старые 
провода АИ-16. Для улучше-
ния качества электроэнергии 
их необходимо заменить на 
новые – АС-35. Есть специ-
альная программа на 2016-
2017 г.г., согласно которой все 
провода в республике будут 
заменены на новые. Как толь-
ко мы получим провод, нач-
нем замену в тот же день. 

Наш корр.: Мансур Али-
бекович, к нам в газету ча-
сто обращаются пенсионе-
ры с жалобами о получении 
дополнительных квитан-
ций на оплату за потребленную электроэ-
нергию. И показания счетчика расходятся 
с данными квитанции. 

М.А.: Это отдельный пункт нашего сегод-
няшнего разговора, которому хочется уделить 
пристальное внимание. Хочу, в первую оче-
редь. объяснить читателям, что отключение в 
районе производят Тарумовские электросети 
согласно заявке, получаемой от Тарумовской 
ДЭСК (энергосбытовой компании). 

Процедура отключения абонента состо-
ит в следующем: мы составляем расчетную 
ведомость потребленной электроэнергии и 
по физическим и по юридическим лицам. 
Числа 9-10-го каждого месяца мы собираем 
данные с счетчиков, и до 25 числа текущего 
месяца все данные должны быть направлены 
в Энергосбыт. Согласно этой расчетной ведо-
мости Энергосбытовая компания формирует 
квитанцию на оплату и после 25-го числа на-
чинает сбор денег. 

В процессе сбора выявляются непла-
тельщики, которые получают от Энер-
госбытовой компании уведомления о том, 
что за ними числится определенный долг. 
На уплату долга абоненту дается срок – 1 ме-
сяц, в течение которого абоненту необходимо 
погасить задолженность. Абонент, который 
вовремя оплачивает расходы за электро-
энергию, думает, что это какая-то ошибочная 
бумага, не разбирается с этим вопросом в те-
чение отведенного срока, что приводит к на-
коплению задолженности и последующему 
отключению. 

Такая реакция абонента неправильна. При 
получении уведомления необходимо неза-
медлительно обратиться в Тарумовские РЭС. 
Мы выдадим расчетную ведомость за потреб- 

ленную электроэнергию. 
Эту ведомость необходимо затем предъ-

явить в бухгалтерию Энергосбыта и полу-
чить от них расчетную ведомость на оплату. 
Если была где-то была допущена ошибка, а 
такое может случиться, потому что все мы 
люди, и человеческий фактор никто не от-
менял, Энергосбытовая компания выдает 
справку о нулевой задолженности абонента. 
На этом вопрос будет закрыт. Но, подчерки-
ваю, разобраться нужно обязательно, что-
бы потом не было недоразумений. 

Наш корр.: Мансур Алибекович, через 
какое время после погашения задолжен-
ности осуществляется повторное под-
ключение абонента?

М.А.: Буквально в тот же день, как полу-
чим уведомление от Энергосбытовой ком-
пании о повторном подключении абонента. 

Наш корр.: Эта информация очень 
важна для наших читателей. Спасибо за 
разъяснение. Мансур Алибекович, поде-
литесь, пожалуйста, планами Тарумов-
ских РЭС на ближайшее время.

М.А.: Планы у нас, как говорится, напо-
леоновские. Сейчас начинаем ремонтные 
работы в с.Таловке, установили уже 22 опо-
ры. Столько же опор будет установлено в 
Раздолье, затем начнутся ремонтные работы 
в Тарумовке. В районе отгонного животно-
водства (с.Кочубей) планируется замена 27 
опор. 

На этот год в районе запланировано боль-
шое количество ремонтных работ. Планы 
большие, поэтому хочется обратиться к чи-
тателям с просьбой набраться терпения и 
проявлять понимание. 

Наш корр.: Спасибо за беседу!

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 166-7

Об утверждении Правил землепользования и 
застройки в МО «Тарумовский район» РД

В районное Собрание внесены Правила землепользова-
ния и застройки в МО «Тарумовский район» РД (письмо 
администрации №128 от 11.02.2015 г.). Ознакомившись с 
представленными материалами, депутаты считают:

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ, Градостроительным Кодексом РФ, 
Федеральным законом №131 от 06.10.2003г., законом РД 
№46 от 29.12.2013 г. «О земле», а также с учетом положе-
ний нормативных документов, определяющих основные 
направления социально-экономического развития МО «Та-
румовский район» РД.

Обменявшись мнениями, депутаты

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки в 

МО «Тарумовский район» РД.
2. Настоящие Правила обязательны для: органов местно-

го самоуправления, физических лиц, а также должностных 
лиц, осуществляющих и контролирующих градострои-
тельную (строительную) деятельность на территории МО 
«Тарумовский район» РД.

3. Настоящее Решение и Правила опубликовать в район-
ной газете «Рассвет» и разместить на сайте в «Интернет».

4. Правила вступают в силу после обнародования.
М.Абдалов, председатель

 районного Собрания депутатов.

О.Степовая

Энергоснабжение. Вопросы и ответы
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Поздравляем!

18 марта отметила свой 85-летний Юби-
лей 

Миронюк 
Валентина Ивановна,

 ветеран труда из села Кочубей. Вас, ува-
жаемая Валентина Ивановна, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
Управление пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин. Примите поже-
лания здоровья и счастья, благополучия и 
добра, пусть Вас всегда согревает тепло 
родных людей!

18 марта прекрасный, Юбилейный день 
рождения отметила 

Бирюкова 
Юлия Сергеевна. 

Уважаемая Юлия Сергеевна, Вас от всей 
души поздравляет администрация МО «Та-
румовский район».  В этот самый светлый 
для Вас день – пожелания счастья и тепла, 
уважения и доверия в коллективе, а также 
счастливых и радостных лет жизни! 

Администрация МО «Тарумовский рай-
он» поздравляет 

Болатаева 
Казбека Акаевича, 

который 19 марта отметил свой Юбилей-
ный  день рождения. 

Уважаемый Казбек Акаевич, примите  ис-
кренние поздравления и пожелания доброго 
здоровья, оптимизма и осуществления всех 
намеченных планов. Пусть мир и согласие, 
любовь и забота всегда живут в Вашем 
доме!

Шамхалова 
Абдулмажида Кураевича 

с Днем рождения поздравляет админи-
страция МО «Тарумовский район». Уважае-
мый Абдулмажид Кураевич, примите самые 
искренние пожелания крепкого здоровья, 
успехов, удачи. Пусть Ваш дом будет пол-
ной чашей, а вокруг всегда будут готовые 
подставить плечо родные и друзья.

Дорогую и любимую мамочку и бабушку 
Степовую Любовь Алексеевну

 из села Раздолья с 80-летним Юбилеем 
поздравляют дети и внуки.

Дорогая бабуля! Возраст твой —
                                                     не преграда
Для того, чтобы в жизни 
                                         счастливою быть!
Восемь честно прожитых 
                                         десятков лет надо
Помнить детям и внукам —
                                      их нельзя позабыть!
Будь здоровой, весёлой, 
                                         шути, как обычно!
Нас твои прибаутки,
                                как и прежде, смешат!
Жизнь без дела тебе 
                                 до сих пор непривычна,
Так трудись, 
   сколько можешь, сколько просит душа!

Семья Степовых.

Степовую Любовь Алексеевну 
с Юбилеем поздравляют бывшие работ-

ники бухгалтерии совхоза “1-я Пятилетка”, 
желают счастья, здоровья, благополучия, 
внимания и любви родных, и оставаться 
такой же доброй, искренней и замечатель-
ной женщиной!



№ 12 20 марта 2015 г. ПЯТНИЦА 6 РАССВЕТtarumovka00@mail.ru

Поздравляем!

Поздравляем с прекрасным 80-летним 
Юбилеем дорогую маму и бабушку 

Антонову Раису Васильевну
 из села Карабаглы. Желаем крепкого здо-

ровья, благополучия и счастья!
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах.
Но будь ты молода всегда,
Неважно, сколько лет пробило.

Забудь года, забудь невзгоды –
Сегодня праздник, Юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

Дети и внуки.

Поздравляем с Юбилеем, с 80-летием
 Антонову 

Раису Васильевну. 
Желаем крепкого здоровья, душевной те-

плоты, долгих и счастливых лет жизни в 
кругу родных.

Желаем Вам светлых и радостных дней,
Добра, здоровья, надежных друзей,
Любимы и счастливы будьте всегда,
И пусть никогда Вас не старят года!

Благодарные ученики: 
С.Миносян, Л.Наникова, 

А.Погосов, Г.Бурчиева. 

Поздравляю дорогую сваху
 Антонову 

Раису Васильевну, 
которая 20 марта отметит свой Юбилей-

ный день рождения. Искренне желаю здо-
ровья, долгих лет жизни, благополучия и 
светлых дней.

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей, 
Былые радости, невзгоды –
Все вспоминаешь в Юбилей. 
Так пусть же после Юбилея
Сопутствует здоровье Вам. 
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам.

Н.И.Дмитрюкова.

Коллектив Карабаглинской СОШ по-
здравляет с Юбилейным днем рождения

 Антонову 
Раису Васильевну,

 ветерана труда. Уважаемая Раиса Васи-
льевна, позвольте выразить огромную при-
знательность за Ваш многолетний благо-
родный труд и пожелать Вам крепкого 
здоровья, много добрых и светлых дней, 

Шахбалаева Гульахмеда Акбероглы,
 ветерана труда из села Кочубей, отмеча-

ющего свой 80-летний, Юбилейный день 
рождения 23 марта, от всей души поздрав-
ляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов ВОВ 
и труда, Управление пенсионного фонда 
района. Крепкого Вам здоровья, счастья, 
пусть жизнь будет наполнена приятными 
моментами, а все беды обходят стороной 
Ваш дом!

Поздравляем 
Жидковых Николая Никифоровича 

и Любовь Егоровну 
с замечательной датой, с 45-летием со-

вместной жизни.
Пусть будет ваша жизнь
                                             всегда светла, 
А в ней любовь – всего превыше, 
Пусть счастье сбережет она от зла, 
Найдет друг в друге каждый, 
                                               что он ищет! 
И долгие, горящие изумрудами лета, 
Промчатся, как счастливое мгновенье, 
Не думайте о них вы свысока –
Ведь не бывает жизни повторения.

Брат Сергей с женой Любой, 
племянники и внуки.

В селе Юрковке по ул.Комсомольской, 
12, продается благоустроенный дом. Под-
робности по телефону: 

8-960-407-97-49.

В селе Тарумовке по улице Колхозной, 
39, продается земельный участок площа-
дью 0,12 га. 

Имеется полный пакет документов. 
Подробная информация по телефону:
 8-989-652-80-58.
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Офисные грабители
10.03.2015 г. обратился гражданин М., 1976 г.р., проживающий в 

с.Кочубей, с заявлением о том, что в период с 25.01.2015 г. по 10.03. 
2015 г. неизвестные лица, путем взлома двери, проникли в офисное 
помещение ОАО «Кочубейагроснаб», которое расположено на ст.Ко-
чубей, и совершили кражу имущества: 2 телевизоров «Самсунг», 2 
DVD-проигрывателя «Самсунг», 2 электронагревателя (конвекторы) 
«Балли», 1 утюг, 1 телеприставка «Триколор», на общую сумму 54000 
рублей.

Материнство не по закону
10.03.2015 г. поступил рапорт старшего инспектора ПДН о том, что 

в начале февраля 2015 г. гр-ка А., 1985 г.р., проживающая в с.Ново-
Дмитриевке, незаконно усыновила ребенка в г.Махачкале и пыталась 
незаконным путем оформить документы на ребенка. Собран матери-
ал. 

Реализация «пиратского» товара
10.03.2015 г. в рамках проводимой операции «Контрафакт», в кафе, 

расположенном на ФАД «Астрахань – Махачкала», выявлен факт ре-
ализации  гр-кой А., зарегистрированной в г.Махачкале, контрафакт-
ных  СD-дисков с записями музыкальных произведений.  

В ходе обследования кафе обнаружено и изъято 15 контрафактных 
дисков. Собран материал.

Семейный подряд
11.03.2015 г. в отдел полиции от гр-ки К., 1967 г.р., проживающей  

в  с.Таловке, поступило письменное заявление о том, что  в ходе воз-
никшей ссоры на кутане возле «Горбатого моста», гражданка И. и 
ее сын ударили её и выражались в её адрес нецензурной бранью. Со-
бран материал. 

 Банка с «секретиком»    
14.03.2015 г. на ФКПП «Артезианский», при сканировании авто-

мобиля «Мерседес Бенц», в  багажном отделении была обнаружена 
прозрачная пластиковая банка емкостью 1 литр с  крышкой зеленого 
цвета, в которой находилась однородная масса растительного проис-
хождения темного цвета, с характерным запахом конопли. Собран 
материал. 

                                      «Тюнингованная «Сайга»» 
14.03.2015 на КПП «Кочубейский», при проверке автомашины 

«ВАЗ-217030» у пассажира гр-на Р., 1973 г.р., проживающего в г.Ма-
хачкале, был обнаружен и изъят охотничий карабин «Сайга МК» 
калибра 7,62 мм с признаками конструктивного изменения, который, 
в нарушение ст. 6 ФЗ РФ «Об оружии», имея длину в сложенном со-
стоянии менее 800 мм, не теряет возможности производства из него 
выстрела. Собран материал.

«Нелицеприятное» ранение
16.03.2015 г. поступило телефонное сообщение от дежурной мед-

сестры Тарумовской ЦРБ о том, что в ЦРБ с огнестрельным ранени-
ем в область лица  доставлен гр. К., 1984 г.р. проживающий в с.Черв-
ленные Буруны  Ногайского района. Собран материал. 

Дежурная часть
 сообщает

Чтобы цвели и плодоносили сады
Для того, чтобы получить хороший 

урожай, работы в вашем саду нужно 
начинать.

- Уже можно приступать к форми-
рованию кроны у молодых яблонь и 
груш, обрезке взрослых деревьев. При 
обрезке удаляют сухие, надломленн-
ные и больные ветки. Раны обязатель-
но замазывают. 

- На кустарниковых ягодниках мож-
но начать вырезку старых, больных, 
поломанных и загущающих ветвей, 
если это не было сделано осенью. На 
взрослых деревьях заделывают дупла битым кирпичом и за-
крывают цементом. Ткани, пораженные черным раком, счи-
щают острым садовым ножом до здоровой древесины и об-
рабатывают раствором медного купороса (300 г на 10 л воды). 
После такой обработки повреждения замазывают садовым ва-
ром. Штамбы и скелетные ветви очищают от отмершей коры 
для уничтожения перезимовавших вредителей.

- Поправляют сошедшую осеннюю побелку. Сильно уплот-
ненную, а также не перекопанную с осени почву следует пере-
копать. Перед перекопкой проведите ранневесенний влагоза-
рядковый полив сада, если запас влаги в почве недостаточен.

- Продолжайте обрезку и формирование яблони, груши, 
приступайте к обрезке вишни, сливы. Все работы по обрезке 
нужно закончить до того, как почки тронутся в рост. Малоцен-
ные сорта перепривейте более ценными. 

- Очистите штамбы деревьев от отмершей коры и промойте 
их и скелетные ветви 3%-м раствором медного купороса, на-
ложите ловчие пояса.

- В конце месяца (до распускания почек) высадите саженцы 
плодовых деревьев, ягодных кустарников, рассаду земляники. 
Для лучшей приживаемости рассады после посадки полейте 
ее раствором корневина или гетероауксина, а также опрыскай-

Рамазан Абдулатипов объявил о масштабных планах по возрождению садоводческой отрасли. Глава республики объ-
явил 2015 год в Дагестане годом садоводства и призвал дагестанцев поддержать эту идею. Он, в частности, отметил: 
«Уважаемые друзья! Дагестан веками славился как родина садоводов и виноградарей. Еще в XVII веке путешествен-
ники называли Дагестан «краем цветущих садов».

Садоводство, являющееся традиционной отраслью сельского хозяйства, и сегодня имеет большую значимость для 
развития экономики республики. В лучшие годы оно обеспечивало свыше 6 процентов валовой продукции аграрного 
сектора, высокая эффективность отрасли позволяла решать социально-экономические проблемы села».

Глава республики обратился к садоводам, виноградарям и трудовым коллективам с призывом заняться закладкой 
новых садов, либо реконструкцией пришедших в запустение. Обратился Абдулатипов и к работникам бюджетных 
учреждений, молодежи, представителям общественных организаций, религиозных объединений: активно включаться 
в процесс возрождения горно-долинного садоводства и виноградарства.

МАРТ – календарный план работ в саду

те эпином (стимулятор роста растений, 
что повышает их устойчивость к небла-
гоприятным факторам).

- Весной зимние прививки высажи-
вают в грунт строго вертикально, иначе 
выросшие однолетки будут искривлен-
ными. Одновременно следят за тем, что-
бы место соединения подвоя с привоем 
не оказалось на поверхности почвы.

- Пригнутые на зиму побеги малины 
развяжите и подрежьте их до первой не-
подмерзшей (хорошо развитой) почки. 
Поломанные, с признаками поражения 

болезнями, слаборазвитые и лишние побеги удалите. Остав-
ленные побеги (10-15 на 1 м ряда) подвяжите к проволоке (или 
кольям), пока не пробудились почки.

- Не забывайте о профилактических мерах борьбы с вре-
дителями, вирусными, бактериальными и грибковыми забо-
леваниями растений. Рекомендуется обработка сада 1 %-ным 
раствором медного или 2%-ным раствором железного купо-
роса, ещё до распускания почек. Альтернативой химическим 
средствам борьбы с вредителями являются традиционные (на-
родные) рецепты. Так, для борьбы с тлей проявляющей себя 
при распускании листьев на плодовых деревьях применяют 
пасту табака 400 г на 10 литров воды. Используют, также, че-
шую чеснока и лука – 200 г с добавлением 40гр. хозяйствен-
ного мыла на 10 литров воды. Настои выдерживают в течение 
суток.

- Внесите в почву органические, фосфорные и калийные 
удобрения (если осенью их не вносили). Внесите поверхност-
но азотные удобрения.

При выполнении этих работ вы всегда будете с хорошим 
урожаем!

В.Н.Сучков, главный специалист 
ОСХ МО «Тарумовский район».

В связи с принятием Правительством Российской Федерации Постанов-
ления №1177 от 17 декабря 2013 г., утверждены правила «Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы детей автобусами», вступившие 
в силу с 1 января 2014 года. Настоящие правила определяют Требования, 
предъявляемые при организации и осуществлении организованной пере-
возки группы детей, в том числе детей-инвалидов автобусами в городском, 
пригородном или междугородном сообщении. 

Для осуществления организованной перевозки группы детей используется ав-
тобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует 
по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозке пассажиров, 
допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в 
установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАС или ГЛОНАСС/QPS.

М.К.Отегенов, ст. госавтоинспектор БДД ОГИБДД 
ОМВД России по Тарумовскому району, капитан полиции.

За перевозкой детей – контроль
ГАИ


