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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

До главного праздника года -
Дня Победы - 

15 дней
Открывая совещание, глава поздравила всех 

с Днем местного самоуправления и сказала о 
Республиканском форуме, который провел 21 
апреля в Махачкале Глава республики Рамазан 
Гаджимурадович Абдулатипов. Марина Вла-
димировна сказала также о том, что Глава Даге-
стана отметил Тарумовский район в числе луч-
ших и подчеркнул значимость муниципальной 
власти. Р.Г.Абдулатипов, в частности, отметил: 
«Власть у нас одна, и люди воспринимают 
нас как одну власть, а не как разные ее уров-
ни – муниципальную, республиканскую, феде-
ральную. 

Нам надо брать пример с Президента 
страны Владимира Владимировича Путина, 
который, несмотря на свою колоссальную 
занятость, успевает беседовать с людьми, в 
течение года встречается с каждым губерна-
тором. 

И вам я советую встречаться с главами сел 
и при этом иметь дело с конкретным ана-
лизом реализации тех или иных проектов. 
Еще раз напоминаю и о необходимости при-
влекать молодых специалистов к работе в 
администрациях муниципалитетов, а так-
же стремиться к тому, чтобы в рядах муни-
ципальных служащих были и женщины. В 
каждом районе заместителем главы должна 
быть женщина».

На Республиканском форуме Глава республи-
ки наградил особо отличившихся муниципаль-
ных служащих, в том числе и из Тарумовского 
района.

Марина Владимировна выполнила приятную 
миссию на аппаратном совещании, вручив По-
четную грамоту «За большой вклад в раз-
витие местного самоуправления и много-
летнюю добросовестную работу» Магомеду 
Омаровичу Абдалову. Медалью «За вклад 
в развитие местного самоуправления» была 
награждена глава МО «с/с Уллубиевский» Ан-
тонина Леонидовна Иванченко. 

Грамотами Ассоциации Совета муници-
пальных образований РД также награждены 
заместитель главы района Зарбике Джабраи-
ловна Мунгишиева, глава МО «с.Раздолье» 
Магомед Дибирович Ислангереев и его заме-

«Местное самоуправление - 
власть народа»

Очередное аппаратное совещание провела 22 апреля в администрации МО «Тарумовский район» РД глава района Марина Владими-
ровна Абрамкина с участием председателя районного Собрания депутатов Магомеда Омаровича Абдалова, первого заместителя главы 
Гаджиудрата Магомедовича Кебедова, всех заместителей, глав поселений, руководителей правоохранительных органов и структурных под-
разделений. 

ститель Исманат Мизамутдиновна Степовая, 
глава МО «с/с Калиновский» Магомедрасул 
Магомедович Исаев и глава МО «с/с Ново-Ге-
оргиевский» Магомед Агларович Малачов. 

«Местное самоуправление – это и есть 
управление и власть народа. Все должно ис-
ходить от народа. 

Власти без людей на местах быть не мо-
жет», - продолжая поднятую Главой республи-
ки тему власти, подчеркнула Марина Владими-
ровна и отметила емкое выступление на Форуме 
председателя палаты сельских и городских 
поселений Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований РД»  Антонины Леонидовны 
Иванченко. 

Далее она сказала, что Тарумовский район 
занимает большую территорию с хорошей на-
логовой базой. В районе планируется провести 
заседание межведомственной комиссии, где 
главы сельских поселений будут отчитываться о 
проделанной работе. 

«Сегодня мы все сталкиваемся с пробле-
мой собственности на землю», - подчеркну-
ла Марина Владимировна и вновь обратилась к 
главам сельских поселений с просьбой занять-
ся узакониванием всех земельных участков, а 
также в соответствии с законом оформить все 
торговые точки для повышения налогооблага-
емой базы. 

Также М.В.Абрамкина сказала о необходи-
мости подготовки профессиональных молодых 
кадров в районе и действий проектных офисов, 
о роли женщин-руководителей в становлении 
и развитии муниципальных образований. 

Далее в повестке дня совещания рассма-
тривались вопросы обеспечения охраны 
общественного порядка, сельского хозяйства, 
антитеррористической безопасности, вопросы 
образования, медицинской сферы, подготовки 
к празднованию 9 Мая и другие. 

О.Дрокина, 
фото О.Степовой.

В этом году акция, приуроченная к 70-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не, стартовала во всех регионах 22 апреля.  

В этот день в администрации МО «Тарумовский район» в торжественной обстанов-
ке ленточки были вручены главе района Марине Владимировне Абрамкиной, 1-му 
заместителю главы Гаджиудрату Магомедовичу Кебедову, начальникам отделов, ру-
ководителям структурных подразделений района, главам сельских поселений и гражда-
нам, пришедшим на прием в райадминистрацию в рамках Дня открытых дверей. 

Ребята-волонтеры под руководством специалиста 1-й категории отдела по делам 
молодежи, ФК и спорта Мажида Абдусаламова продолжили акцию в организациях 
района. Так, участие в акции приняли работники Тарумовской налоговой инспекции, 
МРЭО, районной поликлиники, Управления соцзащиты населения, а также прохожие 
на улицах райцентра. 

«Акция «Георгиевская ленточка» символична для каждого жителя нашей стра-
ны, и целью ее стало стремление не дать забыть новым поколениям тех, благодаря 
кому мы живем под мирным небом, тех, кто положил свои головы на полях сра-
жения ради будущего новых поколений», - отметил председатель районного Совета 
ветеранов войны и труда Борис Васильевич Медведев. 

P.S. Акция «Георгиевская ленточка» началась также во всех школах поселений 
и будет продолжаться в Тарумовском районе вплоть до Дня Победы. 

О.Акаева, фото автора.

Ежегодно в преддверии самого главного праздника страны – Дня Победы – проводится Всероссийская общественная акция «Геор-
гиевская ленточка», которая объединяет миллионы людей не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, всех тех, в чьих 
сердцах живет память о подвиге российских солдат. Акция «Георгиевская ленточка» проводится в нашей стране с 2006 года и за 
годы существования стала традиционной в более чем 30 странах. За годы проведения акции было распространено более 50 миллио-
нов ленточек.

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ТАРУМОВСКИЙ  РАЙОН» РД
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 К сведению депутатов районного Собра-

ния: очередная,  37-я сессия состоится 29  
апреля 2015 г. 

Место работы сессии  - актовый зал ад-
министрации района. 

Начало работы – 10:00. 
Повестка дня сессии:

 1.  Отчет главы администрации МО «Та-
румовский район» РД о социально-эконо-
мическом развитии МО «Тарумовский рай-
он» РД в 2014 году и задачи на 2015 год.

(Докл. М.В.Абрамкина - глава МО 
«Тарумовский район» РД).

2. О работе МРНИ № 16 ФНС РФ по РД 
по исполнению бюджетных назначений за 
2014 г. и задачи на 2015 год.

(Докл. Х.С.Алхасов - начальник нало-
говой инспекции).

3. О результатах работы призывной ко-
миссии по осеннему призыву 2014 г. и за-
дачах на весенний призыв 2015 г.

(Докл. Ю.В.Охрименко - начальник 
ВК и В.А.Ображиев - главврач ЦРБ).

4. Утверждение проекта Решения РСД 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Тарумовский район» РД.

(Докл. депутат А.В.Жук).
5. Разное.

М.О.Абдалов, председатель  
районного Собрания депутатов.

23 апреля 1945 года. 1402-й день войны
Берлинская 

наступатель-
ная операция. 
3-я ударная 
армия 1-го Бе-
лорусского 
фронта вела 
бой в северо-
восточной и северной части Берлина. 2-я 
гвардейская танковая армия выводилась из 
боев за Берлин и направлялась на юго-за-
пад, в направлении берлинских пригоро-
дов. 

24 апреля 1945 года. 1403-й день войны
С о в и н -

ф о рм б ю р о . 
В течение 24 
апреля северо-
западнее БЕР-
ЛИНА войска 
1-го БЕЛО-
РУССКОГО 
фронта, про-

должая наступление, овладели городами 
КРЕММЕН, ФЛАТОВ, ВЕЛЬТЕН, НА-
УЕН. Юго-восточнее БЕРЛИНА войска 
фронта форсировали реку ДАМЕ и заняли 
пригороды АДЛЕРСХОФ, РУДОВ, АЛЬТ-
ГЛИНИККЕ, БОНСДОРФ, где соедини-
лись с наступающими с юга войсками 1-го 
УКРАИНСКОГО фронта. 

 Даты военной 
истории России

В память о Победе
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Так, 17 апреля в Калиновской СОШ 
состоялось торжественное открытие 
пришкольного Музея боевой славы, в 
котором собрана информация обо всех 
калиновцах-участниках ВОВ, как тех, кто 
сложил свои головы на фронтах Великой 
Отечественной ради светлого будущего 
детей и внуков, так и вернувшихся с вой-
ны и внесших огромный вклад в развитие 
села. 

Почетными гостями и активными 
участниками мероприятия «Вспомним 
всех поименно» стали председатель ра-
йонного Совета ветеранов ВОВ и труда 
Борис Васильевич Медведев, глава МО 
«с/с Калиновский» Магомедрасул Ма-
гомедович Исаев, секретарь исполкома 
Тарумовского отделения ВПП «Единая 
Россия» Муслим Аббасович Ахмедов, 
ведущий специалист отдела культуры 
районной администрации Сергей Алек-
сандрович Шапошников, вдовы участ-
ников ВОВ, ветераны труда и дети войны.  
Инициатор открытия музея, человек не-
равнодушный и безмерно любящий свое 
село, учитель истории Нина Алексеевна 
Черникова совместно с учащимися шко-
лы проделали колоссальную краеведче-
скую работу, скрупулезно собирая инфор-
мацию о каждом сельчанине, оставившем 
свой след в летописи Калиновки. 

Свою лепту в открытие музея внес-
ли жители Калиновки – заслуженный 
учитель России, ветеран труда Евдокия 

В 2015 году в России отмечается важнейшая для нашей страны историческая дата – 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Это событие в Тарумовском районе ознаменовано различными культурно-развле-
кательными мероприятиями, вахтами памяти, уроками мужества в школах, целью которых является пат- 
риотическое воспитание подрастающего поколения. 

Дмитриевна Радченко, которая стояла 
у истоков создания музея, Б.В.Медведев, 
М.-Р.М.Исаев и многие-многие другие, 
все те, кому важно сохранить преемствен-
ность поколений и память о великом под-
виге наших солдат. 

«Еще будучи школьниками, мы зани-
мались поисковой работой. Это много-
летний труд, который венчает сегод-
няшнее событие – открытие нашего 
музея. Мы храним нашу историю. Так 
было, так есть и так будет всегда», 
- подчеркнул директор школы Алексей 
Григорьевич Черников.

«В наших жилах течет кровь по-
бедителей, мы – народ-победитель 
и должны всегда помнить об этом», 
- отметила организатор и ведущая меро-
приятия Н.А.Черникова, которая в своем 
эмоциональном рассказе вспомнила каж-
дого, кто ковал историю села. 

Надо отметить, что многих из этих 
героев Нина Алексеевна знала лично, 
поэтому ее повествование получилось 
очень ярким и дало живую картину про-
исходящего. 

В честь открытия музея ребята под-
готовили небольшой концерт, в котором 
звучали песни военных лет, а также воен-
ное попурри на аккордеоне, которое бле-
стяще исполнил Роман Воробей, внук 
ветерана войны Александра Петровича 
Васюкова. 

В рамках мероприятия звучали стихи 

и рассказы потомков участников войны, 
был продемонстрирован документальный 
фильм, датированный 9 мая 1996 года, с 
кадрами с празднования Победы в селе 
Калиновке. Гости более почтенного воз-
раста со слезами на глазах всматривались 
в лица на экране, лица тех, память о ком 
живет в сердцах калиновцев по сей день.

Продолжением мероприятия ста- 
ла общая фотография на фоне школь-
ного памятника, а также поминальный 
стол с традиционной солдатской кашей. 
С.А.Шапошников, благодаря Нину Алек-
сеевну за подаренные впечатления, отме-
тил: «Сегодняшнее мероприятие было 
не для галочки. Это была историческая 
дата. И каждый из присутствующих 
на открытии музея стал свидетелем 
этого исторического события, его не-
посредственным участником, и по зову 
сердца просто обязан продолжить на-
чатую Вами работу».  

День открытия музея для многих поко-
лений калиновцев стал настоящим празд-
ником, значимым событием, которое 
останется в их памяти доброй и светлой 
вехой на долгие-долгие годы как дань под-
вигу российского солдата. 

Для нашей Родины день 9 Мая всегда 
будет святым. И наш человеческий долг 
– помнить о тех, кого с нами нет, и пере-
давать эту память из поколения в поколе-
ние. 

О.Степовая, фото автора.

К Марине Владимировне Абрамкиной, главе района, на 
прием пришли Мака Абакарова и Зухра Муртузалиева из 
Ново-Романовки, которые обратились с вопросом выделе-
ния земельных участков под строительство жилья, в связи с 
чем руководитель района дала поручение заместителю гла-
вы района Зарбике Джабраиловне Мунгишиевой решить 
вопрос положительно. На приеме у главы района также по-
бывали Магомед Омаров из Ново-Николаевки, который 
поднял вопросы выпаса скота и сельских пастбищ, и Саид 
Нурдинов из Ново-Георгиевки, которого беспокоит вопрос 
энергообеспечения. Глава района дала поручения соответ-
ствующим службам по решению вопросов. 

В этот же день Марина Владимировна встретилась с Ва-
лентином Игоревичем Ивановым, атаманом Кизлярского 
особого приграничного округа, Терского войскового каза-
чьего общества. Казачий полковник поднял вопрос сотруд-
ничества муниципалитетов и казачества в свете поручений 
Главы республики. Конструктивный разговор главы района 
и казачьего атамана достиг полного взаимопонимания. 

Первый заместитель главы района Гаджиудрат Магоме-
дович Кебедов принял посетителей из п.Куйбышев Ша-
миля и Абдулкадыра Курбановых, рассмотрев вопрос 
земельных отношений.

На приеме у Вячеслава Владимировича Бурова, заме-
стителя главы района, побывали главы сельских поселений: 
Раздолья (Магомед Ислангереев), Ново-Георгиевки (Ма-
гомед Малачов) и Калиновки (Магомедрасул Исаев), ко-
торых интересовал вопрос дотационных выплат на вырав-
нивание бюджетного обеспечения поселений. 

Валерий Витальевич Митьковец, заместитель главы, 

22 апреля по поручению Главы Республики Дагестан Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова впервые про-
водился Общереспубликанский день приема граждан «Открытая власть» по личным вопросам жителей. В адми-
нистрации МО «Тарумовский район» прием граждан начался в 10 часов утра. Вопросы, волнующие посетителей, 
были разноплановыми.

решал вопросы, поднятые Андреем Логачевым – по хозра-
ботам в ДОЛ «Медвежонок», о предпринимательской дея-
тельности с Андреем Котляровым из Тарумовки и др.. 

Много посетителей было у заместителя главы Зарбике 
Джабраиловны Мунгишиевой: Патимат Муртузалиева 
(с.Тарумовка), Гасан Муртузалиев (с.Тарумовка), Юнус 
Муртузалиев (с.Рассвет), Маржанат Муртузалиева 
(с.Ново-Романовка), Магомед Магомедов (с.Рассвет). 
Вопросы касались социальной сферы. 

По вопросу трудоустройства обратилась к управделами 
Наталье Анатольевне Хачатуровой Лариса Бацина из 
Таловки. По другим вопросам также обратились Казбек 
Болатаев и Адильхан Аразаков. Принимали посетителей 
также заместитель главы Али Омарович Алиев, специали-
сты сельского хозяйства, отдела экономики и другие. Прием 
завершился в 15 часов.                                     Л.Прокопенко.

Открытая власть

Единый день приема граждан

Хранить свою историюК 70- летию Победы

Участие в семинаре также при-
няли председатель Тарумовский 
территориальной избирательной 
комиссии Аллахверди Мурадович 
Абдуллаев, начальник финансово-
го управления районной админи-
страции Вячеслав Владимирович 
Буров, прокурор Тарумовского 
района Вячеслав Юрьевич Шел-
копляс, а также представители 
правоохранительных органов, гла-
вы муниципальных образований и 
руководители структурных подраз-
делений района. 

Предваряя совещание, С.К.Аб-
дулхаликов вручил грамоты за мно-
голетнюю работу в составе избира-
тельных комиссий Юлбалдыеву 
Тахиру Сайпуллаевичу, Саидову 
Гамзату Абакаровичу, Джабраи-
лову Омарасхабу Магомедовичу.

В рамках совещания обсужда-
лись основные вопросы проведения 
выборов, источники финансирова-

20 апреля в зале заседаний администрации МО «Тарумовский 
район» состоялся учебный семинар-совещание по муниципаль-
ным выборам 2015 года для членов участковых избирательных 
комиссий района, которое провел член избирательной комиссии 
Республики Дагестан Самир Касумович Абдулхаликов. 

ния участковых и муниципальных 
комиссий, назначения конкурсной 
комиссии для регистрации канди-
датов на должность главы муни-
ципального образования, вопросы 
безопасности проведения выборов, 
освещения хода предвыборной 
кампании на канале местного теле-
видения и в районных печатных из-
даниях. 

Остро поднимался вопрос крите-
риев отбора кандидатов. 

По всем вопросам Самир Касу-
мович дал исчерпывающие ответы 
и подробную консультацию. 

Следует отметить, что многие 
вопросы проведения выборов оста-
ются на сегодняшний день откры-
тыми, но к началу предвыборной 
кампании будут разработаны под-
робные методические рекоменда-
ции, в которых будут учтены все 
нюансы проведения выборов. 

Наш корр.

Выборы - 2015

22 апреля в зале заседаний администрации МО «Тарумовский 
район» состоялось заседание антитеррористической комиссии, ко-
торое провел заместитель главы района по безопасности Али Ома-
рович Алиев. 

В заседании комиссии участие также приняли председатель районно-
го Собрания депутатов Магомед Омарович Абдалов, 1-й заместитель 
главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, прокурор Тарумов-
ского района Вячеслав Юрьевич Шелкопляс, начальник Отдела ВК 
РД по Тарумовскому и Ногайскому районам Юрий Викторович Охри-
менко, главы сельских поселений, представители правоохранительных 
органов, управления образования, а также руководители структурных 
подразделений. 

С вопросом «Об эффективности мероприятий в рамках реализации 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации за 2015 год в МО «Тарумовский район» РД, а также по-
стоянно действующих групп по противодействию идеологии террориз-
ма и экстремизма» выступил заместитель начальника полиции ОМВД, 
подполковник полиции Султан Абдулманапович Ахмедов. «В Тару-
мовском районе в криминогенном отношении ситуация сложилась 
благоприятная. Незаконных бандформирований у нас нет. Но, тем 
не менее, на учете в правоохранительных органах состоит более 140 
человек, 35 из которых – женщины – приверженцев идеологии тер-
роризма и экстремизма, с которыми члены антитеррористической 
комиссии проводят профилактические беседы. В этом году таких 
бесед согласно графику было проведено 6, и они продолжаются», - 
сказал С.А.Ахмедов.  Говоря о праздновании Дня Победы, выступаю-
щий отметил: «В рамках проведения торжеств мы, в соответствии 
с законом, будем принимать предупредительные меры по безопасно-
сти и охране общественного порядка. На площади райцентра будут 
установлены металлоискатели, в связи с чем просьба к жителям 
района – отнестись с пониманием ко всем принимаемым в целях без-
опасности мерам».  

О мерах по обеспечению охраны общественного порядка и антитерро-
ристической безопасности в период подготовки и проведения 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне сказал А.О.Алиев, который, 
говоря о важности профилактических и предупредительных меропри-
ятий по безопасности, призвал всех жителей района к бдительности и 
своевременному информированию сотрудников правоохранительных 
органов обо всех подозрительных лицах и объектах, находящихся в ме-
стах массового скопления людей в дни празднования Победы.

Антитеррор

О безопасности
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О.С.: Антонина Леонидовна, как Вам, 
женщине, удается руководить таким 
крупным муниципалитетом, в состав ко-
торого входят 6 поселений?

А.Л.: Все дело в том, что любое руко-
водство возможно при взаимопонимании в 
коллективе. В моем случае – взаимопонима-
ние и поддержка депутатской обществен-
ности, актива и жителей сел, которые, в 
основном, очень сознательные.

О.С.: Скажите, какое из поселений Вы 
могли бы отметить?

А.Л.: К объектам гражданской созна-
тельности можно отнести с.Плодопитом-
ник, которое находится на территории 
администрации МО «с/с Уллубиевский». 
В селе 47 домовладений, есть все необхо-
димое: свет, газ, вода. Школьный автобус 
возит детей в школу, которая расположена 
в соседнем селе.

Гордостью служит гражданская обще-
ственность этого села. Благоустройством 
села заняты все жители. Они вносят 
большой вклад в развитие осуществления 
собственных инициатив. Ими проводятся 
еженедельные субботники, облагоражива-
ются улицы, которые оснащены цветными 
фонарями для ночного освещения. Личные 
территории домовладений приводятся в 
порядок, высаживаются зеленые насажде-
ния. В настоящее время, по инициативе по-
жилых жителей села, строится футболь-

Женщина и власть
21 апреля – День местного самоуправления. На Республиканском форуме, который 

в этот день прошел в Махачкале, глава МО «с/с Уллубиевский» Антонина Леонидовна 
Иванченко награждена медалью «За вклад в развитие местного самоуправления».

Поздравляя главу поселения с наградой, редактор МБУ «Тарумовский информаци-
онный центр» Оксана Степовая задала ей несколько вопросов.

ное поле, необходимыми стройматериалами 
обеспечивает наша администрация. Работу 
проводят жители данного населенного пун-
кта. 

Еще хочу отметить с.Ново-Николаевку. 
На ее территории расположен обелиск во-
инам, павшим в ВОВ. Жители этого села, в 
преддверии празднования 70-летия Победы 
над фашистской Германией, в один из ясных 
дней вместе со школьниками, социальными 
работниками и работниками администра-
ции, несмотря на отсутствие бюджетных 
средств, привели в соответствующий вид 
обелиск и территорию, высадили «Аллею па-
мяти» из кустов сирени, окрасили обелиск.

О.С.: Антонина Леонидовна, как Вы 
считаете, местное самоуправление себя 
оправдывает?

А.Л.: Да, сейчас, когда в России провозгла-
шен курс на строительство гражданского 
общества, территориальное общественное 
самоуправление становится действенным 
механизмом участия граждан в делах госу-
дарства. И, конечно, главное – это самоор-
ганизация граждан по месту жительства 
для осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения. Власть не 
может быть без народа, без поддержки и 
понимания. На этом наша администрация и 
выстраивает свою работу.

О.С.: Спасибо за интервью, Антонина 
Леонидовна, дальнейших Вам успехов!

Профессия  - 
водитель

Георгий Семено-
вич родился в селе 
Таловке, но война 
застала 12-летнего 
мальчишку в селе 
Ново-Романовке, 
где ему пришлось 
наравне со взрос-
лыми пахать, сеять, 
выращивать хлеб 
для фронта. В 20 
лет он был при-
зван в армию, после 
службы приехал в 
Тарумовку, работал 
водителем в колхозе 
им. Кирова, райпо, 
потом 18 лет рабо-
тал водителем се-
кретаря РК КПСС 
В.Н.Панфилова. 

За свой труд Георгий Семенович награжден 
медалями «За доблестный труд», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями за Победу 
в ВОВ и недавно награжден медалью в 
честь 70-летия Победы. Он труженик тыла. 
Находясь на заслуженном отдыхе, Георгий 
Семенович трудится на приусадебном участ-
ке, они выращивают с женой цветы, овощи, 
виноград, фрукты.

Алло, я вас слушаю...
Жена, его верная половинка Таисия  Ми-

хайловна Игнатова (Кудлаева) покорила его 
сердце, когда ему было 26 лет. В 1955 году 
они поженились. Всю свою трудовую жизнь 
Таисия Михайловна отдала Тарумовскому 
узлу связи. Почти 40 лет работала телефо-
нисткой, а потом и старшей телефонисткой 
узла связи.

Её «№6» звучал по всему Советскому Со-
юзу, соединяя абонентов всех союзных рес-
публик. Одна запись в трудовой книжке  - это 

Вместе и рядом – 60 лет
21 апреля 60-летний юбилей совместной жизни (бриллиантовую свадьбу) отметили 

уважаемые жители села Тарумовки, семья Игнатовых: Георгий Семенович и Таисия 
Михайловна, а Георгий Семенович и свой 86-ой год рождения.

достойно уважения!
Таисия Михайловна награждена Орде-

ном «Знак Почета», «Ударник комму-
нистического труда». Она награждена 
медалью «100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», избиралась депутатом тару-
мовского с/совета Народных депутатов  3-х 
созывов, победитель социалистического 
соревнования 1977,1978,1979 годов.

Мы – дружная семья…
В семье Игнатовых 2-е детей: дочь Та-

тьяна живет в Москве, сын Виктор про-
живает с родителями. У них 6 внуков, 8 
правнуков.

60 лет идут по жизни супруги, не зная 
и не выбирая легких дорог. Рука об руку, 
душа в душу, глаза в глаза. Они – вместе. 
Они рядом.

А.И.Чебанько, председатель 
Совета женщин района,

А.А.Абдулаева, зам.главы 

Администрация Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики выражает 
искреннюю благодарность и признательность главе администрации МО «с.Ново-
Дмитриевка» Расулу Борангазиевичу Кенжибулатову за огромную работу в области 
сохранения и развития ногайского языка, культуры и обычаев, а также за ежегодное 
проведение культурно-спортивного праздника, посвященного памяти ученого и просве-
тителя А.Ш.Джанибекова.

А.М.Бесакаев, заместитель главы администрации Ногайского муниципального 
района Карачаево-Черкесской Республики.

Недавно нашу газету посетили Патимат 
Эмирбековна Хизриева и Райсат Бадрут-
диновна Абдуллаева – жительницы села 
Кочубей, беженки из Чечни. 

В настоящее время женщины проживают 
во временном жилье в поселке «Иверия».

Материальное положение женщин очень 
тяжелое, но всегда найдутся неравнодуш-
ные, добросердечные люди, которые чужие 
проблемы воспринимают как свои. 

К таким людям относится Зульфия Джа-
фаровна Мевлютова, которая работает в 

Тарумовском Доме «Милосердие» и, как 
может, помогает женщинам: когда одеждой, 
когда продуктами, а иногда и просто доб-
рым словом поддержит. 

Выполняя просьбу жительниц Кочубея, 
мы говорим: «Спасибо Вам большое, доро-
гая Зульфия Джафаровна, за Ваше доброе 
сердце и чуткое отношение к людям, ока-
завшимся в непростой жизненной ситу-
ации.  

Крепкого Вам здоровья и долгих лет 
жизни!»

 Участие в турнире 
вместе с командами 
городов и районов 
СКФО приняли спорт- 
смены из Тарумов-
ского района, достой-
но защитившие его 
честь. 

 В весе 61 кг чемпи-
оном стал Тагир Га- 
джимурадов из с.Та-
румовки, 1996 г.р., вы- 
полнив норматив ма-
стера спорта России 
по вольной борьбе 
(тренер М.А.Абду-
саламов). Победите-
лем в весе 50 кг. стал 
Магомедхабиб Ма-
гомедханов, 1999 г.р. 
из с.Ново-Георгиевки 
(тренер М.Х.Дубаев). 

Тарумовский мастер спорта России Т.Гад-
жимурадов отметил: «Борьба была очень 
напряженной, мои соперники из Волго-
града, Ростова и Элисты были сильными, 
тем более ценной и значимой для меня 
стала победа. Хочу сказать, что  в Тару-
мовском районе развитию спорта уделя-

Тагир – мастер спорта России
Недавно в г.Элиста Республики Калмыкия состоялся Всероссийский турнир по 

вольной борьбе, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
памяти героя Советского Союза генерал-лейтенанта Б.Б.Городовикова. 

ется большое внимание, но если будет по-
строен спортивный комплекс в райцентре, 
который мы ждем уже несколько лет, то 
чемпионов, естественно, прибавится, а за-
нятия спортом станут доступными еще 
большему числу молодых людей».

Наш корр.

17-18 апреля в с.Цуриб Ча-
родинского района состоялся 
Республиканский турнир по 
вольной борьбе, посвящен-
ный памяти мастера спорта 
РФ Абдулы Исмаилова, уча-
стие в котором приняли спор-
тсмены из с.Ново-Георгиевки 
Тарумовского района. 

По итогам соревнований Ма-
гомед Магомедов (2002 г.р.) за-
нял 2-е место в весовой катего-
рии 28 кг. (тренер Муртазали 
Хайрулаевич Дубаев). Хамид 
Асхабов (2005 г.р.), Мавлид 
Магомедов (2003 г.р.) и Маго-
мед Халакаев (2001 г.р.) заняли 
третьи места в своих весовых 
категориях.

Наш корр.

Победители из Ново - Георгиевки

Муниципалитет

«Спасибо» из Черкессии

Доброе сердце Зульфии
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22 апреля отметила 85-й День рождения
 Сячина 

Александра Павловна, 
 ветеран труда из села Коктюбей. Ад-

министрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда, 
Управление пенсионного фонда района 
и районный Совет женщин от всей души 
желают Вам, уважаемая Александра Пав-
ловна, здоровья, долгих лет жизни. Пусть 
с Вами всегда рядом будут любящие и за-
ботливые родные люди! 

22 апреля отметила День рождения
 Шаврина 

Марина Владимировна, 
директор Ново-Георгиевской СОШ. Ад-

министрация МО «Тарумовский район» 
поздравляет Вас с этим событием, уважа-
емая Марина Владимировна, желает креп-
кого здоровья, благополучия, счастья и 
радости, а также оптимизма, уважения 
коллег, признательности, любви друзей и 
близких. 

22 апреля отметил День рождения 
Кубаев 

 Курбан Магомедович,
ведущий специалист отдела сельского 

хозяйства. Администрация МО «Тарумов-
ский район» поздравляет Вас, уважаемый 
Курбан Магомедович, желает счастья, 
здоровья, благополучия. Пусть Вас согре-
вает тепло семейного очага, окружают 
друзья, а успех сопутствует во всех делах 
и начинаниях! 

Коллектив Карабаглинского детского 
сада «Радуга» поздравляет с Юбилейным, 
50-летним Днем рождения, который он от-
метил 22 апреля,

Наникова 
Олега Архиповича

 и желает здоровья, успехов, счастья и 
радости.

К счастью Вам пожелаем в придачу
Много радости, новых побед!
Чтоб за хвост Вы поймали удачу,
Юбилей чтоб был солнцем согрет!

50 – для мужчины не годы,
Потому Вам желаем сейчас
Бесконечной и яркой свободы,
Много лет собой радовать нас!

Примите 
поздравления!

Продается дом в с.Карабаглы. Имеет-
ся полный пакет документов. Подроб-
ности по телефону: 8 -928 – 507-06-39.  

В селе Тарумовке по ул. Мира № 25 
продается земельный участок (имеется 
полный пакет документов). Обращать-
ся по телефону: 8 928 675-72-71.

Аттестат о среднем (среднем) общем 
образовании за номером 00518000268683, 
выданный Калиновской СОШ в 2014 году 
на имя М.М.Сулеймановой, считать не-
действительным.  

На основании ч.6 ст.52 Федерального 
закона от 06.10.2003г.№131- ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации»  предоставляем информацию о 
штате муниципальных служащих по ад-
министрации МО «сельсовет Юрковский» 
за первый квартал 2015г., с указанием фак-
тических затрат на их денежное  содержа-
ние. 

Показатель 
численности 
муниципаль-
ных служа-
щих

Кол-во 
человек

Сумма т.р.

1 78,4

М.А.Магомедгаджиев, глава 
МО «с/с Юрковский»

Объявления
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Гаджимурадова Ольга Дмитриевна - 
начальник Управления социальной защиты 
населения в МО «Тарумовский район».

Ежедневно с 8 до 17 часов. Перерыв с 12  
до 13 часов. Выходные: суббота, воскресе-
нье. Кабинет № 8.

Чепурная Мария Петровна - замести-
тель начальника Управления социальной 
защиты населения в МО «Тарумовский 
район». 

Ежедневно с 8 до 17  часов. Перерыв с 12 
до 13 часов. Выходные: суббота, воскресе-
нье. Кабинет № 9.

Рябков Александр Васильевич - ве-
дущий специалист - эксперт по вопросам 
предоставления мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан. 

Ежедневно с 8 до 18 часов. Перерыв с 12 
до 13 часов. Выходные: суббота, воскресе-
нье. Кабинет № 3.

Магомедова Джумаи Муслимбековна - 
ведущий специалист - эксперт по вопросам 
пособий семьям с детьми.

Ежедневно с 8 до 18 часов. Перерыв с 12 
до 13 часов. Выходные: суббота, воскресе-
нье. Кабинет № 2.

Джабраилов Морис Маграмович - ве-
дущий специалист - эксперт по вопросам 
граждан, пострадавших в результате чрез-
вычайных ситуаций и улучшения жилищ-
ных условий ветеранов и инвалидов.

Ежедневно с 8 до 18 часов. Перерыв с 12  
до 13 часов. Выходные: суббота, воскресе-
нье. Кабинет № 4.

График
приема граждан по личным во-

просам сотрудниками Управле-
ния социальной защиты населе-
ния в МО «Тарумовский район» 
на 2015 год

В соответствии со ст.38 Земельного 
Кодекса РФ, ст.ст.9,25 Закона РД «О зем-
лее» ст.ст.9,10 Федерального закона РФ 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» ст.12 Закона РД от 29.12.2003г. 
№ 46 «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения в Республике 
Дагестан», Федерального Закона РФ 
от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
Устава МО «с.Новодмитриевка» с целью 
проведения торгов на предмет предостав-
ления в аренду земельных участков для 
сельхозпроизводства из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, из 
участков, находящихся в собственности 
администрации МО «с.Новодмитриевка»-
Тарумовский район РД

О проведении открытого аукциона по 
продаже права на заключение договоров 
аренды на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения.

Объявляется аукцион на земельные 
участки категории земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номе-
ром:  05:04:000091:433, общей площадью 
346318\5149 кв.м., находящихся в грани-
цах земель администрации МО «с.Ново- 
дмитриевка».

Начальная выкупная стоимость права 
аренды земельного участка составляет 
сумму годовой арендной платы участка. 
Сведения об обременении отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20%. 

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются в запечатанном конверте в течение 
30 дней со дня опубликования в СМИ по 
адресу: РД, Тарумовский район, село Но-
водмитриевка, улица Колхозная, №42 
(здание администрации МО «с.Новод-
митриевка») по рабочим дням с 8:00 час. 
до 17:00 часов. Телефон: 8 928 549 58 48.

Р.Б.Кенжибулатов, глава 
МО «с.Новодмитриевка».

Администрация МО «Тарумовский 
район» РД выражает глубокое соболез-
нование Хасаевой Валентине Гаврилов-
не по поводу смерти любимой мамы, 
разделяет боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Редакция газеты «Рассвет» выражает 
глубокое соболезнование Хасаевой Ва-
лентине Гавриловне по случаю невос-
полнимой утраты – смерти мамы, раз-
деляет её боль и горе.
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Службами Управления Россельхознад-
зора по РД в течение минувшего года про-
ведена большая работа – осуществлено 
1827 контрольно-надзорных мероприятий 
(по пять за каждый календарный день). 

Воцарившийся в части общества право-
вой нигилизм или безразличное отноше-
ние к соблюдению установленных норм и 
правил приводит к тому, что каждые пять 
проверок по линии Россельхознадзора вы-
являют в Дагестане по три правонаруше-
ния (в 2014 году – 1143). 

Люди у нас живут небогато, но страда-
ют, в частности, от штрафов из-за неуме-
ния или нежелания следовать установлен-
ным нормам и правилам. 

Пример: в прошлом году Россельхоз-
надзором по РД возбуждено 909 админи-
стративных дел, наложено на 163 юриди-

Россельхознадзор сердить накладно
Нарушение правил и норм хозяйственной деятельности при выращивании или перемещениях сельскохозяйственной продук-

ции, игнорирование требований ветеринарного, фитосанитарного надзора, земельного законодательства, системы семеноводства 
нередко могут привести к необратимым негативным последствиям. Поэтому приходится последовательно отстаивать закон и 
порядок. 

Как всегда, так и на этот раз острый интерес журналистов вызвала пресс-конференция заместителя руководителя Управления 
Россельхознадзора по РД Идриса Азиева и начальника отдела Гаджимагомеда Азаева по итогам 2014 года. Это одна из немногих 
активно работающих и узнаваемых в Дагестане региональных структур федеральных органов власти. 

ческих, 324 должностных и 303 физических 
лиц штрафов в общей сумме около 3,6 мил-
лиона рублей. 

На чем же поскользнулись и за что были 
оштрафованы люди? Например, на границе 
с Азербайджаном пресечено 44 случая ввоза 
продукции животного происхождения без 
ветеринарных сопроводительных докумен-
тов. 

Или другой, не менее интересный пример. 
Отделом госветнадзора Управления Россель-
хознадзора по РД проведены три проверки 
полноты и качества осуществления Комите-
том по ветеринарии РД (!) переданных пол-
номочий РФ в области ветеринарии. 

И что же? В результате в работе коллег из 
комитета «… выявлены многочисленные 
нарушения ветеринарно-санитарных правил 
борьбы с заразными болезнями (бруцел-

лез, пастереллез, 
лейкоз и другие) 
животных…», 
в частности, не 
во всех случаях 
наложены огра-
н и ч и т е л ь н ы е 
м е р о п р и я т и я 
(карантин). Все 
это удивляет: не-
ужели разные 
государственные 
ветеринарные 
ведомства рабо-
тают по разным 
правилам? 

Одна из этих двух структур явно ошибает-
ся. Во все времена люди хотели и хотят вла-
деть землей, особенно плодородной. 

Но не все понимают, что это налагает еще 
и обязанности оберегать землю от вредите-
лей, болезней и сорняков. При передаче её 
в аренду не всегда учитывают фитосани-
тарное состояние, поэтому зона заражения 
опасными карантинными организмами рас-
ширяется. 

Больше всего проверок (633) проведено 
Россельхознадзором по РД в сфере государ-
ственного земельного надзора, потому что 
повышение качества использования сель-
скохозяйственных земель - жизненно важ-
ный для нашей республики вопрос. 

Важно вовлекать в сельхозпроизвод-
ство предназначенные для этого, но неис-
пользуемые земли, продолжить работу по 
инициированию принудительного изъятия 
неиспользуемых или используемых не по 
целевому назначению земельных участков у 
их собственников. 

Словом, каждому владельцу или пользо-
вателю состояние своих земельных участков 
надо пристально отслеживать. Иначе можно 
рассердить Россельхознадзор и подвергнуть-
ся штрафу, а то и лишиться права владения 
или пользования землей. 

Отдел семенного контроля также никому 
не позволит производить посадки много-
летних насаждений и сев непроверенными 
саженцами или семенами. Более половины 
проверенных в 2014 году сельхозпредпри-
ятий провели посевы непроверенными, не-

сортовыми, а иногда некондиционными 
семенами, что привело к снижению уро-
жая сельхозкультур и качества продукции. 
Даже компенсация части затрат на покуп-
ку элитных семян не помогает. 

За посевы семенами без документов, 
удостоверяющих происхождение, сорто-
вые и посевные качества, за упущение 
оптимальных сроков сева привлечены к 
ответственности, в частности, сельхоз-
кооперативы «Андийский» Ботлихского 
и имени Чапаева Левашинского районов. 
Зато в ООО «Нива» и «Сириус» Кизляр-
ского и «Вымпел-2002» Хасавюртовского 
районов работа с посевным и посадочным 
материалом на должном уровне. Урожаи у 
них высокие. 

Платить за наем техники, горючее, а по-
том засеять поле семенами, в всхожести 
которых не уверен (!). 

Человек и так наказан, потеряв урожай 
– доход. А тут еще и инспектор Россель-
хознадзора составляет протокол, по кото-
рому суд примет постановление о штрафе. 
Несправедливо вроде как. Но таковы до-
статочно жесткие законы, нацеленные на 
то, чтобы труд на земле, будь это даже на 
частном огороде, не становился сизифо-
вым.

По материалам
 «Дагестанской правды».


