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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые дагестанцы, 
соотечественники!

От имени руководства республики и от себя лично 
поздравляю вас с благословенным и светлым празд-
ником Ураза-байрам. 

Месяц Рамазан предоставил всем нам прекрасную 
возможность избавиться от балласта прошлых 
проблем, недугов и вступить в новую жизнь с чи-
стыми, благородными помыслами, с намерением со-
зидать благое.

Пусть этот замечательный праздник, знаменую-
щий окончание священного для всех мусульман ме-
сяца Рамазан, принесет в дом каждого дагестанца 
радость, счастье, мир и благополучие.

Выражаю уверенность, что высокие духовные 
ценности ислама будут и впредь способствовать 
росту нравственного уровня нашего общества, 
укреплению взаимопонимания, уважения и добро-
соседства между народами республики, сохранению 
гражданского мира и согласия. 

Да одарит Всевышний, ради прошедших священ-
ных дней, нашу республику миром и спокойствием, 
вселит в сердца дагестанцев чувства любви и брат-
ства. Да не лишит нас Аллах возможности еще не 
раз провести месяц поста и встретить священный 
праздник Ураза-байрам!

Желаю всем дагестанцам крепкого здоровья, се-
мейного счастья, успехов и благоденствия! Мусуль-
мане – люди мира, созидания и любви. Благослови 
нас Всевышний Аллах на добрые дела!

Р.Г.Абдулатипов, 
Глава Республики Дагестан.

От всего сердца поздравляю мусульман с 
наступлением праздника Ураза-байрам! 

Праздник разговения является одним из самых зна-
чимых в мусульманском мире. Он несет в себе ценно-
сти добра и милосердия и способствует обретению 
нового духовного опыта и внутренней гармонии.

В это благословенное время мусульмане стремят-
ся оказать помощь обездоленным и нуждающимся. 
Ведь только искренние намерения и благие дела де-
лают нашу жизнь чище и светлее.

Для современного мира особенно важен диалог 
культур, и в Тарумовском районе есть все условия 
для его осуществления: на протяжении многих лет 
здесь живут и работают вместе представители 
разных национальностей и вероисповеданий. 

Пусть праздник Ураза-байрам принесет в каж-
дый дом тепло и радость, согласие и благосостоя-
ние, мир и благополучие!

М.В.Абрамкина, 
Глава МО «Тарумовского район» РД.

Именем Всемилостивого Аллаха!
 Дорогие братья и сестры!

От имени духовенства Тарумовского района и от 
себя лично поздравляю вас с наступающим благосло-
венным и светлым праздником Ид аль-Фитр (Ураза-
байрам). 

Да примет Всевышний Аллах наши посты, молит-
вы и все благие деяния, совершенные в священном ме-
сяце Рамазан, и да воздаст Он за это многократно!

Пусть блага, приобретенные нами в течение этого 
баракатного месяца, останутся с нами навсегда! 

Желаю мусульманам глубокой и искренней веры, 
благих деяний и истинного счастья в обоих мирах!

А.А.Качалаев, имам Тарумовской мечети.

Участие в мероприятии 
приняли первый заместитель 
Муфтия Республики Ахмад-
хаджи Кахаев, глава МО «Та-
румовский район» Марина 
Владимировна Абрамкина, 
председатель районного Со-
брания депутатов Магомед 
Омарович Абдалов, первый 
заместитель главы МО «Та-
румовский район» Гаджиуд-
рат Магомедович Кебедов, 
руководители организаций, 
представители районной ад-
министрации, имам Тарумов-
ской мечети Магомед-Расул 
Качалаев и имамы г.Южно-
Сухокумска, Кизляра и Киз-
лярского района.

Всех собравшихся с пред-
стоящим завершением Свя-
щенного месяца Рамазан 
поздравила глава района 
М.В.Абрамкина, которая, 
в частности, отметила: «Се-
годняшний Маджлис, на 
который смогли прийти 
представители различных 
конфессий, сплачивает, объединяет, несет взаимопонимание 
всем жителям, проживающим в нашем многонациональном 
районе. Я желаю всем терпения по Мухаммаду и любви по Ии-
сусу». 

Добрые слова пожеланий всем выразили имам Тарумовской 
мечети Ахмад- Расул Качалаев и первый заместитель муфтия Да-
гестана Ахмад – Хаджи Кахаев, которые говорили о толерантно-
сти и богобоязненности, человеколюбии и терпении – качествах, 
ценных для каждого верующего человека.

А-Х. Кахаев, в частности, подчеркнул: «Я рад присутство-
вать сегодня на Маджлисе именно в Тарумовском районе, где 
руководителем является Марина Владимировна Абрамкина. 

Район является примерным для всего Дагестана. В вашем 
спокойном, успешном районе очень гармонично живут пред-
ставители разных конфессий, есть понимание и взаимопони-
мание», и пожелал благословения Аллаха не только в Священный 
месяц, но и на все месяцы года.

Прекрасным украшением Маджлиса стало выступление муж-
ской группы «Наследие» и юных воспитанников Тарумовской 

Ислам – религия мира и добра
13 июля, в предвечернее время на центральной площади села Тарумовки состоялся Маджлис, посвященный завершению 

священного месяца Рамазан, организаторами которого выступили представители благотворительного фонда «ИНСАН».
Следует отметить, что на Маджлисе присутствовали не только мусульмане, но и христиане, что еще раз подтвердило тезис 

о том, что вера объединяет, неся с собой начала мира, добра и милосердия.

Уже традиционным на аппаратных со-
вещаниях стало поздравление именинни-
ков. В этот день поздравления принимал 
заместитель главы района Валерий Ви-
тальевич Митьковец.

В продолжении совещания информа-
цию об обстановке в районе доложил 
начальник Тарумовского ОМВД Сергей 
Михайлович Иноземцев, который ска-
зал о ходе проведения ОПМ «Мак-2015», 
«Выкуп оружия» и «Защита», отметив 
в этом плане важнейшую роль именно 
ОПМ «Защита», направленной на обе-
спечение безопасности. «Нераскрытая 
кража государство не развалит, а каж-
дый всплеск терроризма ведет к развалу 
государства», - отметил он.

В этом контексте его поддержала глава 

М.В.Абрамкина: «О ветеранах 
нужно помнить постоянно»

14 июля глава Тарумовского района Марина Владимировна Абрамкина провела в администрации расширенное аппаратное 
совещание, участие в котором приняли председатель районного Собрания депутатов Магомед Омарович Абдалов, первый за-
меститель главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов и другие заместители, руководители правоохранительных струк-
тур,  организаций, главы сельских поселений, представители СМИ. 

ник РУО Виктор Николаевич Руденко. 
В этом плане глава района отметила важ-
ность особого контроля РУО по готовнос-
ти к новому учебному году Кузнецовской 
школы  и Ново-Дмитриевского детсада.

О проходящей диспансеризации насе-
ления говорил главврач Тарумовской ЦРБ 
Виктор Андреевич Ображиев. 

Много вопросов возникло на совещании 
в контексте информации о ходе сельхозра-
бот, которую озвучил главный специалист 
ОСХ Василий Николаевич Сучков. 

В этом плане озабоченность главы райо-
на вызывает состояние 1100 га картофель-
ного поля «Дагагрокомплекса», которое 
было посажено в жарком июне месяце, в 
надежде на дальнейший полив.

района, подчеркнув важность работы на 
предупреждение, неукрывательства фак-
тов и ответственность глав поселений за 
безопасность населения.

Далее об итогах ЕГЭ, ходе ремонтных 
работ в школах и детсадах говорил началь- (Окончание на 3 стр.)

Поздравляю!

мечети. Зикра, нашид и стихи, исполненные молодыми ребятами 
и мальчишками, доходили до сердца каждого присутствующего 
красотой мелодий, прославляющей Всевышнего. 

«Я сегодня очень рада присутствовать на таком благосло-
венном мероприятии, - сказала председатель Совета женщин 
района Алла Ивановна Чебанько. – Молитва, на каком бы  
языке она ни звучала, понятна каждому. Считаю очень своев-
ременными в наше время слова, написанные на баннере Дома 
культуры «Нас много – Россия одна»», а Зоя Магомедовна Ша-
милова, художник Тарумовской библиотеки, добавила: «Истин-
ная вера  - мусульманская, христианская, иудейская ли – это 
только добро и любовь к ближнему».

Маджлис завершился благотворительным ифтаром – совмест-
ным разговлением за щедро накрытыми столами.

На этом миссия благотворительного фонда «ИНСАН» не за-
кончилась: 14 июля представители фонда посетили малоимущие 
и многосемейные семьи районных поселений, которым вручили 
продовольственные наборы.

Наш корр., фото А. Прокопенко.
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Совещание началось с прият-
ного момента: глава района по-
здравила с днем рождения главу 
МО «село Кочубей» Мухуло Ма-
гомедовича Гитиномагомедова. 

Далее совещание проходило в 
деловом русле. Марина Влади-
мировна Абрамкина, говоря о вы-
борах, акцентировала внимание 
глав на максимальную их откры-
тость. 

«Важно отметить, - сказа-
ла она, - что в сентябре 2015 
года состоятся не выборы глав, 
а выборы депутатов предста-
вительных органов. В сельские 
собрания должны войти люди 
уважаемые, грамотные, име-
ющие свою гражданскую пози-
цию, неравнодушные и работо-
способные».

В продолжение темы выборов, 
рассмотрения организационно-
правовых вопросов, изменения 
процедуры самих выборов вы-
ступили А.М.Абдуллаев, Г.М.Ке-
бедов и М.О.Абдалов. 

В частности, М.О.Абдалов ска-
зал: «Избиратели должны ори-
ентироваться на партии, ко-
торые влияют на социальную, 

13 июля глава МО «Тарумовский район» Марина Владимировна Абрамкина провела в администрации 
совещание по теме предстоящих в сентябре выборов депутатов представительных органов муниципальных 
образований сельских поселений Тарумовского района, участие в котором приняли председатель районного 
Собрания депутатов Магомед Омарович Абдалов, председатель Тарумовской ТИК Алахверды Мурадович 
Абдуллаев, первый заместитель главы Гаджиудрат Магомедович Кебедов, зам.главы Али Омарович Алиев, 
главы сельских поселений, директор Тарумовского информационного центра Леся Ивановна Прокопенко и 
руководитель исполкома Тарумовского отделения ВПП «Единая Россия» Муслим Аббасович Ахмедов.

Выборы по - новому

экономическую ситуацию. Самое 
главное – это качественный со-
став кандидатов в депутаты. 
Они должны быть авторитет-
ными, известными своими дела-
ми, своим отношением к жите-
лям и родной земле людьми».

Резюмируя итоги совещания, 
М.В.Абрамкина подчеркнула: «На 
недавнем прошедшем Форуме 
«Эффективные меры по проти-
водействию коррупции» Глава 
Дагестана Рамазан Гаджиму-
радович Абдулатипов отметил, 

что в республике требования к 
работе глав муниципалитетов 
кардинально изменились. 

Мы должны понимать, что 
работа должна быть открытой, 
четкой и ясной, и за результаты 
спрашиваться будет жестко. 

Работа глав прежде всего 
должна быть результативной. 
Нельзя забывать, что только в 
наших силах сделать свой Даге-
стан, свою республику успешной 
и процветающей!»

Наш корр.

В беседе при-
няли участие чле-
ны группы по 
противодействию 
идеологии экстре-
мизма и террориз-
ма, представители 
районной и сель-
ской администра-
ций, правоохрани-
тельных органов, 
социальных служб, 
духовенство, спе-
циалисты отдела 
по делам молоде-
жи, ФК и спорта, отдела культуры, 
общественность села. 

Как отметил секретарь АТК при 
администрации МО «Тарумовский 
район» Али Омарович Алиев, 
цель беседы – определить отноше-
ние супругов к идеологии, чтобы 
решить вопрос о дальнейшем сня-
тии их с профилактического учета.

«Разговор должен быть от-
крытым, и ваша гражданская 
позиция должна быть активной, 
чтобы у нас было достаточно 
оснований для оказания вам по-
мощи и поддержки», - подчер-
кнул он.   

Помочь и поддержать
В рамках реализации «Комплексного плана противодействия иде-

ологии экстремизма и терроризма в РФ на 2013-2018 годы» и в соот-
ветствии с планом работы АТК на 2015 год,  9 июля в актовом зале 
администрации МО «с/с Ново-Георгиевский» Тарумовского района 
проведена профилактическая беседа с супругами К., состоящими на 
профилактическом учете как сторонники идеологии экстремизма. 

Антитеррор

Следует отметить, что на учет 
семейная пара попала по причине 
причастности брата супруги к не-
традиционному исламу. 

В ходе беседы выяснилось, что 
семья вполне благополучная, оба 
супруга имеют высшее образова-
ние, у них растет маленькая дочь, 
но устроиться на работу по про-
фессии они не могут, в связи с 
чем членами антитеррористиче-
ской комиссии решено ходатай-
ствовать о снятии с учета хотя бы 
одного из супругов, а также ока-
зать содействие в трудоустрой-
стве. 

О.Степовая, фото автора.

Так, 9 июля в библиотеке состоялось ду-
шевное, очень красивое мероприятие, по-
священное Дню семьи, любви и верности. 
На праздник были приглашены и семьи, чей 
семейный путь составил  60 лет, и семьи мо-
лодые. 

Всех присутствующих с Днем семьи по-
здравила Зарбике Джабраиловна Мунги-
шиева, которая от имени главы района Ма-
рины Владимировны Абрамкиной сказала 
теплые и добрые слова уважаемым парам. 

Она также выполнила приятную миссию: 
вручила семье Николая Андреевича и Лю-

Незабываемые встречи или Вальс в Париже
Деятельность Тарумовской центральной библиотеки, директором которой более 30 лет работает Лариса Павловна Го-

рохова, давно вышла за рамки только библиотечных мероприятий. Сейчас районная библиотека – это еще и центр досуга. 
Здесь проходят как интересные развлекательные летние мероприятия для детей, так и вечера отдыха и «Огоньки» для 
взрослых. 

бови Ивановны Гавриленко медаль «За лю-
бовь и верность», а также  подарок от районной 
администрации. 

Супругов поздравила председатель Совета 
женщин А.И.Чебанько, которая вручила паре 
подарок от Тарумовской сельской администра-
ции. 

Стихотворные строчки супругам Гаврилен-
ко, которые идут вместе по жизни около 50 лет, 
посвятила директор Тарумовского информаци-
онного центра Л.И.Прокопенко. 

Ведущая встречи Л.П.Горохова рассказала 
о всех супругах, присутствующих в зале, на-

чиная от семьи Георгия Семе-
новича и Таисии Михайловны 
Игнатовых, которые отметили 
Бриллиантовую свадьбу, до моло-
дой семьи Гульнары и Сергея 
Баландиных, семейный стаж ко-
торых 10 лет. 

Изумрудную свадьбу недав-
но отметили супруги Бадалян 
– Азниф Амаякович и Люсвард 
Аветисовна. Золотую свадьбу от-
метили Александр Николаевич и Римма 
Петровна Бычковы, фланелевую – Георгий 
Владимирович и Светлана Михайловна 
Никифоровы, ртутную – Майсар Магомедо-
вич и Зарбике Джабраиловна Майсаровы, 
коралловую – Курамагомед Рамазанович и 
Хирапатимат Магомедгаджиевна Гаджие-
вы, серебряную – Шамиль Магомедович и 
Патимат Расуловна Кушиевы, фарфоровую 
– Вячеслав Николаевич и Светлана Юрьев-
на Давыдовы. 

Каждая пара «рисовала» словами свой се-
мейный портрет – начиная с первой встречи. 
И очень интересным в этом плане стал портрет 
супругов Шапошниковых – Сергея Алек-
сандровича и Светланы Михайловны, кото-
рые познакомились в Париже, куда они ездили 
по комсомольским путевкам. Рассказ об этой 
встрече и вальсе на площади перед Версаль-
ским дворцом всех тронул до глубины души. 

Для каждой пары звучали музыкальные по-
здравления: от Дмитрия Болохова, Оксаны 
Степовой, Гульнары Баландиной. 

Свой стихотворный экспромт супругам по-
дарил поэт Григорий Симаков, прочитали 
стихи редактор Тарумовского информаци-
онного центра Ольга Дрокина, учащиеся 
Тарумовской СОШ Аня Присяжная, Настя 
Сапрыкина и Индира Ибрагимова. 

Вечер, который подготовила для супру-
жеских пар районная библиотека, стал для 
всех настоящим праздником души. Азниф 
Бадалян отметил: «Все мы прожили долгую 
супружескую жизнь. Работали, воспиты-
вали детей, дали им образование. И очень 
хочется, чтобы о нас не забывали, и таких 
хороших мероприятий было больше. Ведь 
человеческое общение дарит радость, счас-
тье и надежду».

Наш корр., фото О.Степовой.

 Однако в «Дагагрокомплексе» не предусмотрели, как сказал 
В.Н.Сучков, мощностей энергоносителей для подачи воды на поля, 
следовательно, надежды на урожаи призрачные.

Пеняя отделу сельского хозяйства на бесконтрольность использо-
вания земли в «Дагагрокомплексе», глава района заметила: «Земля 
дается не на откуп, а на эффективное её использование». 

Она также отметила неисполнение «Дагагрокомплексом» обяза-
тельств перед работниками по выплате заработной платы, что вле-
чет недополучение НДФЛ в бюджет. На это М.В. Абрамкина обра-
тила внимание прокуратуры.

Далее на совещании рассматривался вопрос финансового обе-
спечения выплат зарплаты и т.д., а также особого контроля за ходом 
исполнения налоговых платежей, на что жестко указано заместите-
лю главы Вячеславу Владимировичу Бурову, курирующему этот 
вопрос.

М.В.Абрамкина:«О ветеранах 
 нужно помнить постоянно»

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Открытая 
власть

Этот светлый праздник духовного совершен-
ствования и благочестия знаменует собой завер-
шение священного месяца Рамазан. Воплощая иде-
алы милосердия, сострадания и добрососедства, 
он укрепляет в людях лучшие чувства, помогает 
утверждению мира и благополучия в обществе. 
Наполнять свою жизнь добрыми делами, забо-
той о ближних и состраданием к нуждающимся 
одинаково важно для людей разных конфессий. 

Отношения дружбы и взаимного уважения, 
имеющие многовековые корни, – наша гордость и 
общее достояние, которое нам бесконечно дорого 
и которое мы бережно храним.

Пусть этот светлый праздник принесет ра-
дость и благополучие в каждый дом, в каждую 
семью!

С.Ю.Давыдова, начальник УОПФ РФ по РД
 в Тарумовском районе.

С праздником 
Ураза-байрам!

 Л.Прокопенко,  фото А.Свинцова.

О работе отдела по молодежной политике говорил его новый и.о. 
начальника, Роман Иванович Иванов, который сказал о волонтер-
ской акции по регби, прошедшей с участием работников отдела, и о 
популяризации этого вида спорта.

Завершилось совещание обращением главы района к главам по-
селений и руководителям организаций об оказании постоянной по-
сильной помощи и внимании к ветеранам. 

«Постоянно заботится о своем подопечном ветеране ВОВ, 
Иване Зиновеевиче Жохове из с.Юрковки, начальник отдела фе-
дерального казначейства по РД № 39 Ширван Алибегович Ибра-
гимов. 

Считаю, этот пример достойный уважения и подражания. 
О ветеранах необходимо помнить ежечасно, а не только в День 
Победы», - подчеркнула М.В.Абрамкина.      
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Этот праздник 
коктюбейцы всегда 
отмечают дружно 
и весело, радушно 
встречая гостей. 
Гостями сельчан 
в этот день стали 
заместитель гла-
вы района Вале-
рий Витальевич 
Митьковец; ата-
ман Кизлярского 
особого пригра-
ничного окружного 
казачьего общества 
ТВКО, казачий пол-
ковник Валентин 
Игоревич Иванов; 
председатель  Совета стариков Кизлярского 
особого приграничного казачьего округа Тер-
ского казачьего войска Виктор Викторович 
Быстров, главы сельских поселений, работ-
ники Дома культуры и жители соседних сел.

Праздник начался с Литургии в небольшом 
сельском храме, которую сослужил Благочин-
ный, протоиерей  Павел Кухтин, настоятель 
храма Андрея Первозванного в селе Тарумов-
ке.

Далее торжества прошли в Доме культуры, 
где с Днем села и Днем рыбака всех земляков 
поздравил глава сельской администрации  
Дмитрий Васильевич Алейников. Он отме-
тил уважаемые семьи, а также вручил медаль 
«70-летие Великой Победы» труженице тыла 
Ковалевой Пелагее Петровне. 

От имени главы района Марины Влади-
мировны Абрамкиной коктюбейцев  по-
здравил Валерий Витальевич Митьковец. В 
поздравлении, в частности, было отмечено: 
«Не случайно праздник «День рыбака» в селе 
Коктюбей особенно почитаем. Как никакая 
другая, профессия рыбака здесь передается 

Два праздника -  День села и День рыбака отметило одно из старейших поселений 
Дагестана – русское село Коктюбей, которому в этом году исполнилось 448 лет.

День села традиционно отмечается 12 июля, в день Святых Первоверховных Апосто-
лов Петра и Павла, являющихся покровителями рыбаков.

В этом году (раз в четыре года) день Петра и Павла выпал на воскресенье, в которое 
традиционно все рыбаки отмечают свой профессиональный праздник – День рыбака.

из поколения в поколение. Старые опытные 
рыбаки передают свое мастерство, умение 
сыновьям и внукам. Благодарности и ува-
жения заслуживают все те, кто вкладывал 
и вкладывает в развитие села свою любовь, 
энергию, знания и опыт». 

В праздничном концерте выступили  участ-
ницы народного фольклорного ансамбля «Ры-
бачки», которые исполнили полюбившиеся 
коктюбейцам песни. Песенную эстафету при-
няли юные артисты из хореографического ан-
самбля «Дети Солнца», далее свои музыкаль-
ные поздравления сельчанам подарили гости: 
Заслуженный работник культуры РД Жанна 
Алиева, художественный руководитель Исиф 
Гамзалиев и директор Тарумовского ДК Дми-
трий Болохов.

Завершилось празднование щедрым столом, 
на котором угощением были непременные  
рыбацкие блюда: наваристая уха, знаменитые 
рыбные пироги и фаршированная рыба, а так-
же фирменные рыбные котлеты, секрет приго-
товления которых знают только в Коктюбее!

Наш корр., фото А.Свинцова.

Волонтеров в «Медвежонке» 
дети встретили с большим эн-
тузиазмом и воодушевлением. 
Поначалу немного вялые, измо-
танные изнуряющим июльским 
зноем воспитанники лагеря бы-
стро «вошли в колею». 

И как было не воодушевиться 
запалом ребят-волонтеров, кото-
рые организовали веселые игры с 
элементами английской речи, про-
вели веселые старты, ознакомили 
детишек с азами игры в регби и в 
завершение спортивной програм-
мы сыграли с ними в американ-
ский футбол.

Болислав Веселовский, волон-
тер из Краснодарского края, прие-
хал в Дагестан для развития регби 
как спорта. «Основная цель моего 
приезда – принести мир через 
спорт. Поле – это хорошее ме-
сто для знакомства с соперни-
ком, с тем, чтобы с поля уйти 
друзьями», - отметил он.

Джошуа Мартинес из Лос-Ан-
джелеса (США), в первую оче-
редь, отмечает гостеприимство 
дагестанского народа: «Я знаю, 
что у вас сейчас пост, но семья, 
в которой мы остановились, 
очень внимательно следит за 
тем, чтобы мы ни в чем не нуж-
дались».  

На поле дружбы  – Россия, Америка, ЮАР и Украина
10 июля обычный будничный день жизни в детском оздоровительном лагере 

«Медвежонок» Тарумовского района превратился в настоящую феерию положи-
тельных эмоций и море незабываемых впечатлений, которые детям подарили 
регбисты-волонтеры, приехавшие в Тарумовский район из Америки, ЮАР, Укра-
ины и Краснодарского края. 

Инициатива приезда регбистов в Тарумовский район  с целью пропаганды 
этого вида спорта исходила от Отдела по молодежной политике, ФК и спорту Та-
румовской администрации, руководителем которого является Роман Иванов. В 
акцию активно включился Мажид Абдусаламов, ведущий специалист Отдела по 
молодежной политике, ФК и спорту, а с воодушевлением её поддержал Президент 
федерации регби Дагестана Магомедрасул Магомедович Исаев.

Украинец по происхождению 
Павел Рожков отметил: “Я уверен, 
спорт - это объединяющее нача-
ло, как и культура. А Дагестан 
в этом плане, как я увидел - это 
поле дружбы!”

 «Я уже бывал в Дагестане и 
мне очень приятно иметь воз-
можность внедрить свой люби-
мый вид спорта в такой госте-
приимной республике», - говорит 
Хенри Смит, тренер по регби из 
города Сталенбош (Южная Афри-
ка).

Федерация регби в Дагестане су-
ществует уже 5 лет, и за это время 
в национальную сборную попали 

более 15 человек из 
нашей республики 
– чемпионы Евро-
пы, чемпионы уни-
версиады. 

Высоких результа-
тов достигла женская 
сборная Дагестана 

по регби, которая сейчас находится 
на тренировках в Гунибе. Дагестан, 
наряду с Москвой, Московской 
областью, Краснодарским и Крас-
ноярским краем, вошел в пятерку 
центров развития регби, в которых 
будут готовить игроков для нацио-
нальной сборной страны. 

Президент Федерации регби в 
Республике Дагестан и СКФО Ма-
гомедрасул Магомедович Исаев, 
который организовал приезд во-
лонтеров, отметил: «К нам еже-
годно, во время своих отпусков, 
приезжают волонтеры с разных 
стран мира для развития ново-
го для Дагестана вида спорта. 

Регби – это игра хулиганов, в ко-
торую играют джентльмены. 
Этот вид спорта патронирует 
сама Королева Англии». 

С особой гордостью хочется от-
метить, что до 1988 года факело-
носец Зимних Олимпийских игр 
Магомедрасул Магомедович жил 
в Кузнецовске, является выпуск-
ником Ново-Георгиевской школы, 
и 30 лет назад отдыхал в «Медве-
жонке», принимал участие во всех 
спортивных соревнованиях, был 
капитаном команды, поэтому его 
приезд на тарумовскую землю но-
сит символический характер. «Мне 
очень хочется развивать этот 
вид спорта на своей малой Роди-
не, чтобы и у ребят из Тарумов-
ского района был шанс попасть в 
национальную сборную», - говорит 
наш именитый земляк.

Но основной миссией волонтер-
ского движения регбистов, несо-
мненно, является распространение 

мира, ведь не важно, из какой ты 
страны, на каком ты живешь кон-
тиненте, главное помнить - ты че-
ловек. 

Люди во всем мире одинаковы, 
нет хороших и плохих наций, нас 
всех объединяют общечеловече-
ские ценности. 

А футбольному полю «Медве-
жонка» посчастливилось в этот 
день стать свидетелем не только 
увлекательнейшей игры в регби, 
но и объединить Джошуа и Ма-
гомеда, Хенри и Александра, ко-
торые, хоть и не всегда понимали 
друг друга дословно, обрели в 
этот день новых друзей и полу-
чили небывалый заряд эмоций и 
впечатлений, которые останутся 
добрыми и яркими воспомина-
ниями для каждого из них на всю 
оставшуюся жизнь. 

А это значит, что спорт и в са-
мом деле – посланник мира!

О.Степовая, фото автора.

Праздники в рыбацком селе

Ребята второго отряда познакомились с интересными, кра-
сочными книгами о животных, растениях. 

С огромным интересом детишки разглядывали «Красную 
книгу», читали отрывки из рассказов Виталия Бианки, Ни-
колая Сладкова, Бориса Жидкова, с азартом принимали 
участие во всех спортивных играх, отгадывали загадки.

Праздник прошел очень весело и увлекательно. Дирек-
тор лагеря Андрей Владимирович Логачев отметил: «Мы 
стараемся всячески разнообразить отдых ребят, орга-
низовываем для них различные мероприятия как внутри 
лагеря, так и за его пределами. Отрадно, что работники 

районного Дома культуры и Тарумовской ЦРБ никогда не отказывают нам в помощи и 
дарят нашим ребятишкам море эмоций и впечатлений. Большое им за это спасибо!»

В рамках Года литературы в детском оздоровительном лагере «Медвежонок» 16 
июля прошло мероприятие «Экологический светофор», которое провела главный би-
блиотекарь по работе с детьми Тарумовской центральной районной библиотеки Ва-
лентина Владимировна Костина.

В «Медвежонок» - с книгами

Конечно, каждая мама, бабушка 
всегда очень тревожатся, пережи-
вают за роженицу. 

Очень переживала и я, потому 
что дочка просто приехала наве-
стить меня из Кизляра и вдруг к 
ночи  - схватки. 

Я нашла номер Асият Кадыров-
ны Адильгереевой, врача-гинеколога, 
стала звонить ей, она проконсуль-
тировала нас и сказала, что ждет 
в любое время, хотя и не дежурит, 
а находится дома. В час ночи мы 
приехали в больницу, нас встрети-
ла акушерка Айгуль Куруптурсуно-
ва Манапова, которая чутко отнеслась к 
нам, успокаивала Кадрию, поддерживала и 
Асият Кадыровна.

… В 5 утра тишину дома оборвал теле-
фонный звонок. Асият Кадыровна поздрави-
ла нас – в нашей семье появился новый чело-
вечек – Азалия!

И я сердечно благодарю от себя лично, от 
дочери и зятя Загида этих замечательных 
врачей – Асият Кадыровну и Айгуль Куруп-

«Есть ли в нашей жизни место Чуду? Безусловно, есть! И это Чудо – рождение ребен-
ка. Не так давно это удивительное Чудо произошло в нашей семье – я второй раз стала 
бабушкой. Моя дочь Кадрия подарила мне внучку Азалию!

Спасибо вам, врачи!

турсуновну за профессионализм, грамот-
ность, доброту и неравнодушие. 

Может, кто-то скажет: «Это их пря-
мая работа!», но я отвечу: «Работу можно 
делать по-разному:  или спустя рукава, или 
же, как врачи Тарумовского роддома, от-
ветственно и добросовестно. Не зря в Та-
румовский роддом едут роженицы с других 
районов!»

С уважением, Серекхан Курманалиевна 
Батаргазиева, х.им.М-Горького.
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Руденко 
Григория Максимовича, 

 ветерана труда из села Юрковки, отме-
чающего свой 80-летний День рождения 
17 июля, поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсион-
ного фонда района. Примите пожелания 
крепкого здоровья, счастья, пусть жизнь 
дарит только радостные моменты, а все 
беды обходят стороной Ваш дом! 

18 июля  отмечает День рождения  
Рашевская 

Светлана Николаевна.
  Администрация МО «Тарумовский ра-

йон» искренне поздравляет Вас, уважаемая 
Светлана Николаевна, желает крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, большого 
счастья, успехов в трудовой деятельно-
сти, благополучия, душевной гармонии и 
красоты!

Жук 
 Антон Васильевич, 

заместитель председателя районного 
Собрания депутатов, свой День рождения 
отметит 19 июля. Вас, уважаемый Антон 
Васильевич, поздравляет администрация 
МО «Тарумовский район», искренне же-
лает здоровья, благополучия, успешной и 
плодотворной работы, верных друзей и 
мирного неба.

  Коллеги по депутатскому корпусу по-
здравляют с Днем рождения  

Жука  
Антона Васильевича,

 желают крепкого здоровья, счастья, 
мира, благополучия,  радости и успехов.

Антона Васильевича 
Жука

 с Днем рождения поздравляет семья 
Прокопенко из с.Раздолья, желает здо-
ровья, семейного счастья, благополучия, 
душевной радости, сердечной теплоты и 
всегда хорошего настроения! 

21 июля День рождения отметит 
 Агарунов 

Георгий Степанович. 
 Вас, уважаемый Георгий Степанович, 

поздравляет администрация МО «Тару-
мовский район» и желает Вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, уютной 
атмосферы в доме, неизменной поддержки 
родных и друзей.

Примите поздравления!

Объявления
Свидетельство о государственной регистра-

ции права на земельный участок, расположен-
ный по адресу: с.Тарумовка, ул.Кутузова, 10, 
с кадастровым номером 05:04:000002:2066, 
выданное на имя Ахмедова М.М.,  считать 
недействительным.

Продается участок 10 соток по адресу: с.Та-
румовка, ул.Больничная. Имеется полный па-
кет документов. Торг уместен. Обращаться 
по телефону: 8 928 875 – 40 -25.

В соответствии со ст. 14 пункта 20 За-
кона РФ от 06 10.2003 года № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации 
и согласно п.1 ст. 32 Закона РД « О статусе 
границ муниципальных образований», ад-
министрация МО « село Кочубей» объявляет 
конкурс на выделение земельного участка под 
строительство кафе-магазина в селе Кочубей,  
по ул. Советской, № 92-а.

На основании ч.6 ст.52 Федерального 
закона от 06.10.2013г.№131-ф3 «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» предоставляем информацию о штате 
муниципальных служащих по администра-
ции МО «с.Ново-Георгиевка»  за 2 квар-
тал 2015г. с указанием фактических затрат 
на их денежном содержание.

Наим должн. Кол-во ставок Сумма руб.
Глава 

администр 
1 141763

Зам. главы 1 53901
Бухгалтер 1 39030
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Извещение о проведении торгов на право за-
ключения договора аренды сроком на 49лет на 
земельный участок находящийся в муниципаль-

ной собственности
1. Наименование органа местного самоуправ-

ления, принявшего решение о проведение торгов
- Администрация МО «сельсовет Уллубиевский» 

Тарумовского района Республики Дагестан на осно-
вании Постановления администрации МО «сельсо-
вет Уллубиевский» от . .2015 г. № «О • проведение 
торгов на право заключения договора аренды на 
земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности».

2. Наименование организатора торгов
  - Администрация МО «сельсовет Уллубиевский» 

Тарумовского района Республики Дагестан
3. Форма торгов - открытый аукцион по составу 

участников и закрытый по форме подачи предложе-
ний о цене.

4. Срок принятия решения об отказе проведе-
ния торгов организатором торгов, сделавшим изве-
щение - не позднее чем за три дня до наступления 
даты его проведения.

5. Предмет торгов - земельный участок площа-
дью 17.9 га, кадастровый номер 05:04:000101:530 
расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Тарумовский район, МО «сельсовет Уллубиевский», 
7 км. на восток от села Тарумовка .Срок аренды зе-
мельного участка - 49 лет.

6. Начальная цена на права заключения договора 
аренды на земельный участок - 3100 (три тысячи сто 
) рубля.

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения 
- задаток не менее 20 % от размера начальной стои-
мости - 620 (шестьсот двадцать) рублей. Задаток вно-
сится не позднее последнего дня подачи заявок.

8. Реквизиты счета для перечисления задатка 
юридическими и физическими лицами:

Администрация МО «сельсовет Уллубиевский» 
Тарумовского района Республики Дагестан , л/с 03-
033924290, ИНН 0531003828; КПП 053101001; БИК  
048209001; ОКАТО 82299877001, ОКТМО 82649-
477, р/с 40204810400000000581 Отделение ЦБ РД 
гМахачкала.  Обеспечение заявки на участие в аук-
ционе.

9. Порядок, место, дата начала и окончания по-
дачи заявок: 

- порядок приёма заявок: Заявки принимаются 
Администрацией, МО «сельсовет Уллубиевский» со 
дня опубликования извещения с 8-00 до 16-00 час. 
кроме субботы и воскресенья. Обед с 12-00 час. до 
13-00час. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку;

- место приёма заявок:  Администрация сельско-
го поселения.

- дата начала приёма заявок: - «10».июля 2015 
год;

- дата окончания приёма заявок: - «09» августа 
2015 год.

10. Перечень представляемых покупателями 
документов одновременно с заявкой: 

а) юридические лица:
- заявку по форме, утверждаемой организатором 

торгов;
- нотариально заверенные копии учредительных 

документов;
- свидетельства о государственной регистрации;
- выписку из решения уполномоченного органа 

юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента);

- платежный документ с отметкой банка платель-
щика об исполнении для подтверждения перечисле-
ния претендентом задатка на право заключения до-
говора аренды земельного участка;

- доверенность на представителя претендента;
- документ, подтверждающий полномочия руко-

водителя юридического лица действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

б) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность на представителя претендента.
Заявка и опись представленных документов со-

ставляются в 2 экземплярах, один из которых остает 
у организатора торгов, другой - у претендента.

9. Срок заключения договора аренды - договор 
аренды подлежит заключению сторонами не позднее 
5 дней со дня подписания протокола аукциона.

10. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов 
- победитель аукциона, после заключения догово-
ра аренды, производит полную оплату денежных 
средств в течение ТО дней с момента заключения 
договора  аренды (за минусом внесённого задат-
ка). Реквизиты счетов на оплату по договору аренды 
указаны в договоре. Участникам аукциона (кроме 
победителя) сумма внесённого задатка возвращается 
на их счета в течение З-х банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов.

11. Ограничения участия отдельных категорий 
физических лиц и юридических лиц в аукционе:

- ограничения установлены законодательством 
Российской Федерации.

12. Порядок определения победителя аукцио-
на: 

- право принадлежит покупателю, который пред-
ложит в ходе торгов наиболее высокую цену.

13. Место и срок подведения итогов аукциона
 - Комиссия по месту своего нахождения 10.08.20-

15 г. в 10ч.00 мин. рассматривает заявки и докумен-
ты претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки с соот-
ветствующего счета на 09.10.2015г. 

По результатам рассмотрения документов, Комис-
сия 10.08.2015 г. в 15ч.00 мин. принимает решение о 
признании претендентов участниками торгов или об 
отказе в допуске претендентов к участию в торгах.

А.Л.Иванченко, председатель 
комиссии по проведению торгов.

Администрация МО «Тарумовский  
район» выражает глубокое соболезно-
вание  Магомеду Дибировичу Ислан-
герееву по поводу преждевременной 
смерти брата, разделяет боль и горечь 
потери с родными  и близкими.
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На основании ч.6 ст.52 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. 131-ФЭ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» предоставляем ин-
формацию о штате муниципальных служащих 
по администрации МО «село Тарумовка» Та-
румовский район РД за 6 месяцев 2015 года, с 
указанием фактических затрат на их денежное 
содержание.

Наим 
должн.

Кол-во
 ставок

Сумма т.р.

Зам. главы 
а д м и н и с т. 

1 157,0
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Значительно выросли требования по минималь-
ному стажу для назначения пенсии - 15 лет. Ранее к 
пенсионному возрасту достаточно было иметь стаж 
-5 лет. Увеличение требований по стажу планируется 
проводить постепенно. Так в 2015 году необходи-
мый стаж 6 лет, в 2016 году -7 лет и т. д.

Страховая и накопительная — это 2 вида пенсий 
согласно новым законам, государство берет на себя ответственность 
только за первую.

При недостатке стажа и ПК оформить пенсию гражданин сможет на 
5 лет позже установленного законом срока.

Предполагается, что работающим пенсионерам баллы (ПК) будут 
начисляться только в тот период, когда они откажутся от пенсионных 
выплат. Начисленные баллы, умноженные на стимулирующий коэф-
фициент, увеличат размер выплат в дальнейшем.

Например: Если оформление пенсии будет отложено на 5 лет после 
достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата увели-
чится на 36%, а страховая на 45%.  Через 10 лет выплаты вырастут 
соответственно в 2,11 ив 2,32 раза. 

Работающим пенсионерам, получающим пенсию, баллы зафик-
сированы и начисляться не будут, несмотря на обязательную уплату 
страховых взносов. Так государство намеренно стимулировать более 
поздний выход на пенсию.

Женщины, пенсионный возраст которых наступит позже 01.01.2015 
года получат льготы. В период ухода за первыми 4 детьми им будут 
начисляться повышенные баллы: за первого ребенка -1,8, за второго 
-3,6, за третьего и четвертого -5,4. 

Шесть лет за детей будут учтены при назначении пенсии по старо-
сти, раньше в пенсионный стаж включались только три года  .

Работникам с/х предприятий со стажем более 30 лет и проживаю-
щим в сельской местности уже в 2016 году предусмотрена прибавка 
к пенсии.

Дополнительные баллы получат граждане, отслужившие в армии, в 
органах внутренних дел и приравненных к ним.

Таким образом, чтобы обеспечить себе достойную старость, необхо-
димо позаботиться об официальном трудоустройстве с высокой белой 
зарплатой.

УОПФ РФ по РД в Тарумовском районе.

О Пенсионной реформе 
с 2015 года

С 1 января 2015 года в Пенсионном Законодательстве произошли 
изменения. Изменилось право на пенсию, порядок ее начисления и 
исчисления трудового стажа:

Право на пенсию будет давать пенсионный коэффициент (ПК), ве-
личина которого зависит от стажа, заработной платы и возраста вы-
хода на пенсию. Установлен минимальный порог, обеспечивающий 
право на трудовую пенсию в размере 30 баллов.

На основании поручения Президента Российской 
Федерации от29.12.2014 № Пр-3009 ФГУП «Почта 
России» необходимо в 2015г. завершить формирова-
ние единого имущественного комплекса ФГУП «По-
чта России» а именно, осуществить государствен-
ную регистрацию права собственности Российской 
Федерации и права хозяйственного ведения на объ-
екты, закрепленные за ФГУП «Почта России».

В этой связи территориальным органам Росреестра и 
филиалам ФГБУ «ФКП Росреестра» предлагается:

- организовать оперативный прием документов, 
представляемых для государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации права собствен-
ности Российской Федерации и права хозяйственного 
ведения на объекты, закрепленные за ФГУП «Почта 
России», и рассматривать их в возможно короткие 
сроки.

И. Д. Омаров, начальник Межрайонного отдела 
№ 14 по Тарумовскому и Ногайскому районам,

 г. Ю-Сухокумск. 

Федеральное госу-
дарственное бюджет-
ное образовательное 
учреждение высшего 
образования Санкт-
П е т е р бу р г с к и й 
государственный 
экономический уни-
верситет филиал в 
г.Кизляре объявляет 
прием документов на 
2015-2016 учебный 
год с 19 июня 2015 
года.

(Лицензия № 1083 
от 05.09.2014г. Свидетельство о гос. аккредитации № 0027 от 27.03.2014 г.)

Прием на обучение по программам бакалавриата осуществляется:
- на базе 11 классов – по результатам ЕГЭ; 
- на базе высшего и среднего профессионального образования – по вступитель-

ным испытаниям Вуза .
Направления подготовки:

Экономика:
– профиль Финансы и кредит;
- профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит.

            Юриспруденция.
По окончании обучения выпускники филиала университета получают диплом 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета без ссылки 
на филиал, что дает неоспоримое преимущество при трудоустройстве.

Подробности можно узнать в приемной комиссии филиала СПбГЭУ по 
адресу: г.Кизляр, ул. Ленина,14.

Телефон для справок: 3-03-82 
Сайт: WWW.KIZ-ENGEC.RU
Учеба в нашем филиале принесет Вам успех, престиж и стабильность!

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!

Вниманию абитуриентов!          

Разоружаемся!
07.07.2015 г. поступило пись-

менное заявление гр. М., прож. 
в с. Тарумовке по факту добро-
вольной сдачи нарезного ору-
жия (винтовки) калибра 7,62 
мм. По данному факту собран 
материал.  

12.07.15 г.  гр-н Р.,  1987 г.р. 
прож. в с. Н.Николаевка,  добро-
вольно выдал незаконно храня-
щееся у него патроны калибра 
7.62Х54  мм  в количестве 47 шт. 
к боевому стрелковому оружию. 
Собран материал.

11.07.15 г. гр-н М., 1972г.р., 
проживающий в с. Рассвет Та-
румовского района, доброволь-
но выдал незаконно хранящиеся 
у него патроны калибра 5,45 мм 
в количестве 52 штуки. Собран 
материал.

  Сырая, да еще и 
без документов

07.07.2015 г. на  ФКПП «Ар-
тезианский» в ходе проверки 
а/м марки КАМАЗ с прицепом  
под управлением гр. З.,  прож. в 
Кизлярском районе, с. К-Марк-
са, установлен факт перевозки 
нефтепродуктов(сырая нефть) в 
количестве 37800 кг без соответ-
ствующих документов. По дан-
ному факту собран материал.    
Шаланды полные кефали…

07.07.15 г. при проведении 
ОПМ в районе ж\д переезда на 
автодороге «Кизляр – Тушилов-
ка»  для проверки была останов-
лена автомашина ВАЗ-21093 под 
управлением гр. Д., 08.12.1964 
г.р., проживающего в с. Туши-
ловке Кизлярского района РД. 
В ходе осмотра в салоне автома-
шины была обнаружена  рыба 
кефаль, частиковой породы, 
весом 150 кг, и рыба осетровых 
пород в количестве 2 экземпля-
ров без голов, в выпотрошенном 
виде, общим весом 18 кг. 

Юрковский Отелло
09.07.2015 г. поступило теле-

фонное сообщение от граждан-
ки гр. К., 1972 г.р., проживаю-
щей в  с. Юрковке о том, что ее 
муж  угрожает ей, избивал ее в 
течение дня, пытался утопить в 
ванной, задушить. Собран мате-
риал.

Меломан, однако!
10.07.15г.  в ходе проведения 

ОПМ установлено, что гр.Б., 
1978г.р., житель с.Тарумовка, в 
начале 2015 года совершил кра-
жу DVD - проигрывателя марки 
ВВК, стоимостью 3000 рублей, 
из домовладения гр-на Е. ,1952 
г.р. Гр-н Б. доставлен в ОМВД, 
в содеянном сознался, похищен-
ное изъято.

В.Н. Донской, начальник 
ОРЛС ОМВД России по Тару-
мовскому району,  подполков-

ник внутренней службы.

Д е ж у р н а я 
часть 

сообщает

Безопасность или опасность?
08.07.15 г. на КПП «Кочубейский» была остановлена автома-

шина ВАЗ-21101 под управлением гр-на Ш.,  прож. в п. Шамхал, 
в качестве пассажира на которой передвигался гр-н Ю.,1983г.р., 
прож. в г. Махачкале,  у которого при личном досмотре обнаружен 
и изъят травматический пистолет МР 45 калибра без документов и 
6 патронов к нему. 

Ох, мама, марихуана…
10.07.2015г. года на ФККП «Артезианский» для проверки оста-

новлен  а/м ВАЗ-21102    под управлением гр. Ш.,  1992 г.р., прож. 
в г. Махачкале, у которого в а/м  обнаружен бумажный свёрток с  
наркотическим средством «марихуана». Собран материал.

10.07.15 г. в ходе проведения обыска по уголовному делу в жили-
ще гр. Н., 1976г.р., в сел. Кочубей Тарумовского района был изъят 
полиэтиленовый пакет черного цвета с наркотическим средством 
«Марихуана».

10.07.15 г. гр-ка С., прож. в с. Калиновке, добровольно вы-
дала патроны калибра 5,45 мм в количестве 123шт. Собран 
материал.

Регистрация права собственности


