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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

С целью решения ряда организационных 
вопросов по предстоящему Форуму, 29 июля 
с рабочей поездкой в Тарумовском районе 
побывал вице-премьер Правительства РД 
Шарип Исмаилович Шарипов. Его сопро-
вождал зам.министра сельского хозяйства и 
продовольствия РД Шамиль Зиявудинович 
Бахарчиев  и другие официальные лица. 

В совещании, которое состоялось в зале 
районной администрации МО «Тарумовский 
район», участвовали также представители 
администраций и ОСХ из Бабаюртовского, 
Кизилюртовского и Кизлярского районов. 

В ходе обсуждения поднимаемых орга-

В Тарумовском районе продолжается реализация  Приоритетного проекта развития РД «Точки роста», «Инвестиции в Дагестан», в 
рамках которого особое внимание уделяется рыбоводству. В районе 45 лет функционирует ООО «Широкольский рыбокомбинат» - флаг-
ман рыбоводческой отрасли Дагестана. Хозяйство занимается производством товарной прудовой рыбы, а также товарным осетровод-
ством. Более 70% рыбопроизводства Дагестана приходится на данное предприятие. Поэтому неслучайно 1-й Республиканский форум 
рыбоводов, инициатором которого является Глава РД Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов, планируется провести на Тарумовщине.

низационных вопросов 
были согласованы ход 
проведения Форума, 
культурно-массовые ме-
роприятия и другие воп-
росы.

Говоря о важности 
Форума, вице-премьер 
Республики Ш.И. Ша-
рипов отметил:

«Решение о проведе-
нии этого Форума, в 
котором примут уча-
стие представители 
заинтересованных ор-
ганы власти разных 
уровней, рыбохозяй-
ственного комплекса, 
научного сообщества и 
общественных органи-
заций, было принято Главой РД.  

На Форуме будут обсуждены и прорабо-
таны соответствующие инвестиционные 
программы и проекты по дальнейшему 
развитию рыбопромышленного комплекса 
Республики.  

На этот Форум мы возлагаем большие 
надежды, и считаем, что он станет 
мощным импульсом для развития рыб-
ной отрасли Республики, одной из важ-
ных и приоритетных».

О.Дрокина, фото А.Свинцова.

Председатель Правительства, в частности, на-
помнил, что во всех регионах Северного Кавказа 
утверждены планы содействия импортозамеще-
нию, сформированы перечни якорных инвест-
проектов в промышленности (таких набралось 
30) и в агропромышленном комплексе (39).

«Положение на мировых рынках, ситуация 
в экономике остаются весьма и весьма не-
простыми. Нам всем, и центру, и регионам, 
нужно работать в условиях жёстких бюд-
жетных ограничений. Создавая условия для 
ускоренного развития промышленности и 
сельского хозяйства на Северном Кавказе, мы 
будем поддерживать те проекты, которые 
ориентированы на замещение импорта, раз-
рабатывать и продвигать новые российские 
технологии, новые российские продукты, 
генерировать также дополнительные нало-
говые поступления и улучшать ситуацию на 
рынке труда», – заявил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр выразил уверенность в 
том, что ограничение на импорт некоторых про-
довольственных товаров служит хорошим под-
спорьем для аграриев.

Переходя ко второму вопросу повестки дня, 
премьер-министр сообщил, что на финансиро-
вание очередного этапа госпрограммы «Разви-
тие Северо-Кавказского федерального округа 
на период до 2025 года», который рассчитан на 
2016-2020 годы, планируется направить более 
150 млрд рублей.

В рамках заседания Комиссии выступили 
министр промышленности и торговли России 
Денис Мантуров и министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачёв, после чего слово было 
предоставлено руководителям северокавказских 
регионов. 

В частности, Глава Дагестана Рамазан Абду-
латипов, отметив  значимость проведения по-
добных мероприятий и поблагодарив Дмитрия 

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 29 июля принял участие в прошедшем под руководством премьер-министра России Дмит-
рия Медведева заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа.

Обсуждались вопросы развития промышленного и агропромышленного комплексов СКФО в рамках политики импортозаме-
щения, а также аспекты, связанные с совершенствованием государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа» на период до 2025 года.

Медведева за  внимание, оказываемое регионам 
страны, проинформировал собравшихся о тем-
пах развития агропромышленного комплекса 
республики. 

«На днях я был в одном из наших самых 
крупных сел, там живут 17 тысяч человек. 
Несмотря на разговоры о санкциях, на при-
лавках в местном магазине я увидел 5% рос-
сийских товаров и 95% - неизвестного проис-
хождения.  

Думаю, такая ситуация сложилась не 
только в нашем регионе. Тут нужно четкое 
регулирование сельскохозяйственного рынка, 
которого, к сожалению, пока нет. С произ-
водством, к примеру, баранины в Дагестане 
проблем нет, но есть сложности с её пере-
работкой и реализацией», – признал Рамазан 
Абдулатипов. 

Руководитель региона уделил особое внима-
ние развитию виноградарства и налаживанию 

перерабатывающей промышленности. 
«С помощью Правительства России и 

Россельхозбанка открыта новая линия 
крупного Кикунинского консервного завода», 
– констатировал Рамазан Абдулатипов.

В заседании Комиссии приняли участие за-
меститель Председателя Правительства РФ 
Александр Хлопонин, министр РФ по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов, министр 
промышленности и торговли РФ  Денис 
Мантуров, министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, министр транспорта РФ Мак-
сим Соколов, министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова, министр труда и со-
циальной защиты РФ Максим Топилин, ми-
нистр культуры РФ Владимир Мединский, 
полномочный представитель Президента РФ 
в СКФО Сергей Меликов, главы регионов 
Северного Кавказа. 

По материалам РИА «Дагестан».

Заместитель председателя правитель-
ства Дагестана – министр экономики и 
территориального развития республики 
Раюдин Юсуфов 29 июля встретился с 
командой дублеров Открытого моло-
дежного правительства региона, сооб-
щили РИА «Дагестан» в Минэкономики 
республики.

Открывая встречу, Раюдин Юсуфов обо-
значил основные задачи своего министер-
ства, уделив особое внимание реализации 
приоритетных проектов развития Респу-
блики Дагестан. В частности, важным 
является вопрос адаптации и исполнения 
мероприятий приоритетных проектов в 
муниципальных образования и сельских 
поселениях. 

Пульс республики

Со 2 по 12 августа 2015 года в Дагеста-
не состоится II Международный меж-
религиозный молодежный форум, по-
священный празднованию 2000-летия 
города Дербента.

В Комитете по свободе совести, взаи-
модействию с религиозными организа-
циями РД состоялось заседание оргко-
митета по подготовке к форуму.

По замыслу организаторов, участниками 
форума станут более 150 молодых людей в 
возрасте от 16 до 30 лет из Дагестана, Се-
верной Осетии, Ингушетии, Чечни, Став-
ропольского края, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, а также Южной Осе-
тии, Белоруссии, Азербайджана и других 
стран СНГ.

Г л а в а 
Дагестана 
Р а ма з а н 
Абдулати-
пов подпи-
сал указ о 
награжде-
нии мини-
стра Рос-
с и й с к о й 
Федерации 
по делам 
граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий Владимира Пучкова почетной гра-
мотой республики.

Согласно тексту указа, грамота присуж-
дена министру за заслуги перед Республи-
кой Дагестан.

Общественная палата РФ проведет в 
Дагестане слушания по вопросу социаль-
но-экономического развития сельских 
территорий как фактора по стабильному 
наращиванию производства сельхозпро-
дукции. 

Именно тема социально-экономического 
развития  сельских территорий наиболее ак-
туальна для Республики Дагестан, сообщил 
заместитель председателя Правительства 
РД Шарип Шарипов в рамках рабочего со-
вещания. 

«Сегодня на федеральном уровне на нашу 
республику возлагают надежды, особенно 
в рамках реализации мероприятий по им-
портозамещению. О роли Дагестана в сфере 
АПК также говорилось в рамках встречи 
Главы РД Рамазана Абдулатипова и мини-
стра сельского хозяйства РФ Александра 
Ткачева», – подчеркнул Ш. Шарипов.

РИА «Дагестан».

Продукты - российские

Пройдет первый форумРыбоводство

Награда - министру

Встреча с молодежью

К Юбилею Дербента

АПК в Дагестане
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Вечером празднование Дня Конституции 
состоялось на центральной площади рай-
центра, где для гостей была подготовлена  
концертная программа.

Всех присутствующих с праздником от 
имени главы МО «Тарумовский район» 
Марины Владимировны Абрамкиной 
поздравил заместитель главы района  Ва-
лерий Витальевич Митьковец, который, 
в частности, отметил: «Этот день вошел в 
историю как день общенародного празд-
ника. Мы многонациональный народ, со-
единенный одной общей судьбой.

 Мы — дети страны России. Каждый 
из нас — частица нашей необъятной Ро-
дины. 

Поэтому День Конституции Дагеста-
на, Основного закона  - настоящий празд-
ник для нас!»

С поздравлениями к жителям района об-
ратились также председатель Совета жен-
щин Алла Ивановна Чебанько, директор 
Тарумовского «ТИЦ» Леся Ивановна 
Прокопенко, председатель Общественно-
го Совета Лариса Павловна Горохова и 
начальник комитета по делам молодежи, 
ФК и спорта Роман Иванов.

В яркой концертной программе, подго-
товленной районным отделом культуры, 
выступили Заслуженный работник культу-
ры РД Жанна Алиева,  любимцы публи-
ки Исиф Гамзалиев, Дмитрий Болохов, 
Гульнара Баландина, Джамиля Амир-
ханова и Анна Малова. 

Бурными аплодисментами встречали 
зрители юных артистов детского танце-
вального ансамбля «Юность», которые не 

День Конституции Дагестана отметили 26 июня в Тарумовском районе. С утра на 
спортивной площадке начались соревнования по мини-футболу, в которых участвова-
ло 11 команд из поселений. Райцентр был представлен 3-мя командами: «Тарумовка-
1» (спортсмены районной администрации), молодежная сборная и команда райгаза; 3 
команды представляли село Ново-Георгиевку; приехали футболисты из Карабаглов, 
Юрковки и Ново-Дмитриевки. После напряженной и увлекательной игры победу 
одержала команда районной администрации (капитан команды - заместитель главы 
района Али Омарович Алиев), второе место у молодежной команды из Тарумовки и 
3-е — у молодежи Ново-Георгиевки.

только замечательно исполнили танцеваль-
ные номера, но и поддерживали подтанцов-
ками каждый вокальный номер. 

Следует отметить, что публика была бла-
годарной, а праздничную атмосферу допол-
нил действующий рядом с ДК аттракцион с 
качелями и каруселями.

Словом, излюбленное место отдыха та-
румовчан — красивая площадь райцентра, 
в этот вечер еще раз стала местом единства 
и дружбы.

P.S. Мероприятие, посвященное Дню 
Конституции Дагестана, прошло также 
в районной библиотеке.

Конституция как основа жизни

Хлебоуборка завершена. Кормозаготовка продолжается
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ЗАХАРЧЕНКО СКАЗАЛ: «БЕРУ»
«Увидела я как-то в магазине деревянные 

ложки, – рассказывает Алевтина Агаевна. – 
И подумала: кто-то ими ест, а кто-то ведь на 
них играет. Купила, принесла в школу, стала 
стучать. Спросить, как это делается некого: 
здешние о такой «музыке» и не слыхивали, 
Интернета не было. 

Заходят в класс дети: «Алевтина Агаевна, 
что вы делаете? Мы тоже хотим!» Это и был 
мой первый ансамбль. Стали учиться вме-
сте, искать подходящие мелодии. 

Баянист-аккомпаниатор играет, а все 12 че-
ловек стучат в определенном ритме. Сначала 
выступили в Тарумовке, понравились. Нас 
пригласили в Кизляр, потом в Махачкалу. 

В 1990 году тарумовские ложкари поеха-
ли в Краснодар на традиционный осенний 
фестиваль «Золотое яблоко». Виктор За-
харченко счел номер затянутым, «а мы со-
кратим», – пообещали ребята и принялись 
репетировать прямо на лестнице краевой 
филармонии.

БЕЗ ЕДИНОГО ЛЯПА
В 1992-м ансамбль в составе республикан-

ской делегации ансамбль стал участником 
декады Дни искусства Дагестана в Москве, 
выступив в Концертном зале «Россия». А 
потом в гастрольной жизни тарумовских 
ложкарей наступил долгий перерыв в связи 

«Ложкари»  прижились на Кавказе
Знатоки дагестанского колорита шутят, что там на каждой улице говорят на своем языке. Село Тару-

мовка не исключение: в нем живут и даргинцы, и аварцы, и лакцы, и лезгины. Однако визиткой здешней 
школы искусств является Образцовый детский ансамбль ложкарей. Создан он в 1988-м – спустя год после 
того, как директором ДШИ была назначена Алевтина Митьковец. 

с известными событиями на Кавказе.
Но они продолжали выступать в Махачкале. 

В 2010 году стали дипломантами IV между-
народного фестиваля фольклора и традицион-
ной культуры «Горцы». 

Их пригласили на международный рожде-
ственский фестиваль-конкурс «Мир сказоч-
ных чудес» в польском городе Закопане, где 
они получили дипломы I степени в двух но-
минациях и приз зрительских симпатий. 

Из 400 участников зрители выбрали ма-
ленькую «ложкариху» из Тарумовки! По 
предположению Алевтины Агаевны, та сра-
зила всех, подмигнув во время танца своим 
ярким кавказским глазом. Специалисты особо 
отметили, что русский танец в исполнении да-
гестанских детей был поставлен очень точно. 
Костюмы им сшили в Краснодаре.

Именно в Польше, благодаря хореографу-
постановщику Елене Валерьевне Митьковец, 
они впервые показались в новом качестве 
– добавили в свой номер танцевальную часть. 

С тех пор, отстукивая ритм, артисты ис-
полняют народный танец с увлекательным 
сюжетом, который теперь изобретает Алеся 
Валерьевна Курбанова. 

Конечно, отовсюду посыпались приглаше-
ния, но пока приходиться отказываться – нет 
спонсора, а у родителей на поездки далеко 
не всегда деньги есть. «Мы же набираем не 

богатых детей, а 
способных», – ве-
сомо размышляет 
директор.

ДРУЖБА – НЕ 
СКАЗКА

Наш ансамбль 
интересен тем, что 
в нем дети народов 
Кавказа познают 
русское искусство, 
– говорит А.А. 
Митьковец. – Они 
охотно танцуют 
лезгинку и рус-
ский танец, с удо-
вольствием стучат 
на ложках. И это 
всем нравится, среди родителей даже считает-
ся престижным. 

Я считаю, что родители и школа должны 
объединиться в том, чтобы между народами 
царили взаимопонимание и дружба. 

Вполне можно добиться того, чтобы люди 
понимали, уважали, ценили культуру друг 
друга. Отрадно, что в этом нас всегда поддер-
живает администрация Тарумовского района. 

Ведь в основе своей на Кавказе живет очень 
добропорядочный, гостеприимный, хороший 
народ.

В этом учебном году у тарумовских лож-
карей произошла смена поколений. 

В ансамбль пришли малыши, тоже 12 че-
ловек. Год постучали, пообвыклись. «Будем 
добавлять в наши постановки обрядовость, 
– поделилась руководитель коллектива. – Хо-
чется показать здешнему люду, насколько 
интересны и глубоки старинные русские об-
ряды».

Литвинова Ирина, 
http://gazetaigraem.ru/a28201506.

Недавно мы с председателем районного Совета 
женщин Аллой Ивановной Чебанько проводили 
обследование подопечных граждан в  Юрковке. И, 
конечно же, побывали в Широкольском  рыбокомби-
нате, которым руководит А.О.Шайхулисламов.

 Всегда приветливый и дружелюбный Ахмеднаби 
Омарович, встретив нас, расспрашивал о работе от-
деления дневного пребывания. 

Мы сказали о нашей проблеме – отсутствии кон-
диционера. И вот в канун праздника Ураза-Байрам 
Ахмеднаби Омарович приподнес подарок отделе-
нию - кондиционер. Выражаем сердечную благодар-
ность А.О.Шахулисламову и всему его коллективу за 
подарок. Желаем здоровья, счастья, благополучия и 
мира.

Л.Ю.Бацина, директор ГБУ РД КЦСОН 
в МО «Тарумовский район»

Отделение дневного пребывания ГБУ РД Комплексного центра социального обслуживания населения 
в муниципальном образовании «Тарумовский район» распахнуло для жильцов свои двери в августе 2013 
года. При отделении функционируют медицинский кабинет, тренажерный зал, организован досуг и пи-
тание граждан, посещающих отделение. Желающие могут пройти курс обучения компьютерной грамот-
ности. Отделение создано для предоставления спектра социальных услуг гражданам пожилого возраста 
и инвалидам.

Я почему–то всегда думала, что 
начальники – люди недоступные, 
им не до проблем простых людей. 
Но вот Мансур Алибегович при-
мер того, как надо относиться друг 
к другу. 

Он помог мне, совершенно не-
знакомому ему человеку, 

Я беженка с Луганской области. 
Все знают, что там творится. Не 
буду вдаваться в подробности, но 
жить там стало страшно. 

Приехала в Дагестан, на родную 
землю. Чтобы получить вид на жи-
тельство, надо собрать кучу спра-
вок. 

А для этого нужно время и жи-
лье. А жить и просто ночевать мне 
было негде.

Так случилось, что об этом слу-

Хочу через районную газету «Рассвет»» поблагодарить начальни-
ка Тарумовских РЭС Мансура Алибеговича Ибрагимова за его от-
зывчивость и доброе сердце.

чайно узнал Мансур Алибегович, 
увидя меня вечером сидящей на 
ступеньках поликлиники. 

Спросил, почему я сижу здесь. 
Узнав, что мне негде приютиться, 
сказал, чтобы я шла в сторожку 
РЭС, временно пожила там. А 
дальше как видно будет.

Спасибо огромное Вам, Мансур 
Алибегович, за доброту, неравно-
душие и понимание. Может, кто-
то скажет: «Что там такого, в сто-
рожку пустил…»

 Знайте, добрые люди, что не-
которым и дворцов мало, а неко-
торым и жизнь в сторожке – ра-
дость.

С благодарностью и
 уважением – Наталья 

Александровна Кондагурова.

В нашу газету обратился житель села Кочубей М.Микаилов с во-
просом «Как получить набор социальных услуг?». 

На вопрос читателя отвечает начальник отдела Пенсионного 
фонда по Тарумовскому району Светлана Юрьевна Давыдова.

Набор социальных 
услуг (НСУ) предо-
ставляется федераль-

ным льготникам, получателям ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ), и включает в 
себя медицинскую, санаторно-курортную и 
транспортную составляющие.

И так как НСУ является частью ЕДВ, то 
для его получения писать отдельное заявле-
ние не нужно. За установлением ЕДВ феде-
ральный льготник обращается в территори-
альный орган Пенсионного фонда России по 
месту регистрации (в том числе временной) 
или проживания с письменным заявлением. 
При установлении ЕДВ у гражданина авто-
матически возникает право на получение 
набора социальных услуг. Писать заявление 
о предоставлении НСУ необходимо только 
гражданам, которые относятся к категории 
«подвергшиеся воздействию радиации».

Получите справку
Территориальный орган Пенсионного 

фонда России выдает гражданину справку 
установленного образца о праве на полу-
чение набора социальных услуг. В справке 

указываются: категория льготника, срок на-
значения ежемесячной денежной выплаты, а 
также социальные услуги, на которые гражда-
нин имеет право в текущем году.

 Справка действует на всей территории Рос-
сии. Cправка подтверждает право гражданина 
на получение социальных услуг (социальной 
услуги) бесплатно и позволяет более опера-
тивно воспользоваться социальными услуга-
ми по месту пребывания, что очень важно для 
тех, кто временно находится в другом регионе 
РФ или сменил место жительства.

Документы для получения услуги
При обращении в лечебно-профилактиче-

ские учреждения, а также в железнодорож-
ные кассы пригородного сообщения гражда-
нин предъявляет следующие документы:

• справку, выданную в территориальном 
органе Пенсионного фонда России, под-

тверждающую право гражданина на по-
лучение НСУ;

• документ, удостоверяющий личность;
• документ, подтверждающий право на 

ЕДВ.
Натуральная форма НСУ 

или денежный эквивалент
Гражданин, имеющий право на НСУ, мо-

жет выбрать: получать социальные услуги 
(социальную услугу) в натуральной форме 
или их денежный эквивалент. Он может отка-
заться от получения набора социальных услуг 
полностью, одной из социальных услуг либо 
двух любых социальных услуг в натуральной 
форме в пользу денежного эквивалента и на-
оборот. 

Сумма средств, которая направляется на 
оплату социальных услуг (социальной услу-
ги), удерживается из состава установленной 
гражданину ЕДВ. Заявление о принятом ре-
шении получать НСУ в натуральной форме 
или его денежный эквивалент достаточно по-
дать один раз до 1 октября текущего года.

 Поданное заявление будет действовать с 1 
января следующего года, пока гражданин не 
изменит свой выбор. В этом случае ему надо 
будет обратиться с новым заявлением:

• непосредственно в территориальный ор-

ган Пенсионного фонда России по месту 
регистрации (в том числе временной) или 
проживания;

• через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг, с которым Пенсионный фонд 
России заключил соответствующее соглаше-
ние.

ОТКАЗ ОТ НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
В ПОЛЬЗУ ДЕНЕЖНОГО ЭКВИВА-
ЛЕНТА И НАОБОРОТ:

- От лекарственной части;
- От санаторно-курортной части;
- От бесплатного проезда;
- От любых двух услуг;
- От всего набора.
По всем интересующим вопросам обра-

щайтесь в отделение Пенсионного фонда 
по Тарумовскому району, где наши спе-
циалисты проконсультируют и помогут в 
получении набора социальных услуг.

Подарок из Широколья Доброе сердце

Социальные услуги
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25 июля отметит свой 80-летний Юбилей-
ный день рождения  

Проценко 
Антонина Васильевна,

 ветеран труда из села Кочубей. Админи-
страция МО «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, Управление 
пенсионного фонда района, районный Совет 
женщин поздравляют Вас с этим замечатель-
ным днем. Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья и счастья, благополучия 
и добра, пусть Вас всегда согревает тепло 
родных людей! 

31 июля отмечает Юбилейный день рож-
дения

 Гаджимурадова 
Ольга Дмитриевна, 

начальник УСЗН. Администрация МО 
«Тарумовский район» поздравляет Вас, ува-
жаемая Ольга Дмитриевна, желает здоро-
вья, счастья, благополучия, успехов в Вашей 
благородной работе, доброго сердца, чистой 
души, гармонии всегда и во всем!

2 августа свой День рождения отметит
  Кабанец 

 Александр Михайлович,
  начальник Тарумовского ЛПУМГ. Вас, 

уважаемый Александр Михайлович, по-
здравляет администрация МО «Тарумовский 
район», желает крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, добра и мира, успешной и пло-
дотворной работы. 

Поздравляю с 60-летним Юбилеем, кото-
рый он отметит 2 августа, дорогого сына, 

Александра Михайловича 
Кабанца,

 от всей души желаю здоровья, счастья, 
тепла семейного очага, творческих успехов в 
работе, счастья, мира и добра.

Год за годом летят – пролетают
День рожденья  - как чистый лист.
60 – но ты молод душою,
Ты душою, сыночек, чист.

Я люблю тебя, мой родимый,
За тебя вечно Богу молюсь.
Пусть тревоги промчатся мимо
Я тобою всегда горжусь!

Мама, Кабанец 
Тамара Константиновна. 

Примите поздравления!

Аттестат об основном (общем) образова-
нии №886500, выданный Таловской СОШ в 
1996 году на имя Асановой Натальи Викто-
ровны, считать недействительным.

 
Аттестат о среднем (полном) образовании 

№ АА 0005509, выданный Калиновской 
СОШ в 2007 году на имя Ильясовой А.М., 
считать недействительным. 

Продается в/м «Волга», инжектор, уста-
новлено газовое оборудование. Можно на 
запчасти. Обращаться по телефону: 8 929 
869-21-80.

В соответствии со ст.38 Земельного Кодек-
са РФ, ст.ст.9,25 Закона РД «О земле» ст.ст.9,10 
Федерального закона РФ от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» ст.12 Закона РД от 29.12.2003г. № 
46 «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения в Республике Дагестан», Федераль-
ного Закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Устава МО 
«с.Новодмитриевка» с целью проведения торгов 
на предмет предоставления в аренду земельных 
участков для сельхозпроизводства из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения,, из участ-
ков находящихся в собственности администрации 
МО «с.Новодмитриевка» Тарумовский район РД о 
проведении открытого аукциона по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния. Объявляется аукцион на земельные участки 
категории земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером: 05:04:000091:414, 
общей площадью 304334 кв.м., находящихся в 
границах земель администрации МО «с.Новодми-
триевка».

Начальная выкупная стоимость права аренды 
земельного участка составляет сумму годовой 
арендной платы участка. Сведения об обремене-
нии отсутствуют. Сумма задатка составляет 20%. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются в за-
печатанном конверте в течение 30 дней со дня 
опубликования в СМИ по адресу: РД Тарумовский 
район, село Новодмитриевка, улица Колхозная, 
№42 (здание администрации МО «с.Новодми-
триевка») по рабочим дням с 8:00 час. до 17:00 
часов.8928549 5848.

Р.Б.Кенжибулатов, глава администрации
МО «село Новодмитриевка .
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20.07.2015 г. на ФАД «Кочубей – 
Мин-Воды» водитель автомашины 
ВАЗ-2107 гр. И., 1980 г.р., прожива-
ющий по адресу: Ставропольский  
край, Советский район с. Горькая 
балка, не справился с управлением 
и допустил опрокидывание.  

В результате ДТП водитель а/м 
ВАЗ-2107 и его пассажир с телес-
ными повреждениями доставлены 
в Кочубейскую МСЧ. Собран ма-
териал.

21.07.2015 г. на КПП «Кочубей-
ский» для проверки была остановле-
на а/м ВАЗ 21102 под управлением 
гр-на А., 1987 г.р., проживающего 
в п. Прикумск Черноземельского 
района РК, в качестве пассажиров 
в данной а/м находились гр-не А., 
1985г.р., проживающий там же, и 
гр-н М., 1985г.р., проживающий в  
с. Риквани Ботлихского района РД. 
В ходе проверки гр-н А. сбросил 
на землю прозрачный полимерный 
сверток, внутри которого находи-
лось наркотическое средство мари-
хуана.

22.07.2015 г. на КПП «Кочубей», 
для проверки была остановлена  
а/м ВАЗ 2170 под управлением гр-
на И., 1987 г.р., проживающего в  
с. Дружба, Каякентского района. 

В ходе проверки и осмотра авто-
машины на заднем сиденье была 
обнаружена упаковка сильнодей-
ствующего лекарственного сред-
ства.  Собран материал. 

23.07.2015 г. на КПП Кочубей-
ский была остановлена а/м ВАЗ 
21099. В качестве пассажира в 
данной а/м находился гр-н А., 
1989 г.р., проживающий в с Крас-
нопартизанск Сергокалинского 
района, у которого в ходе личного 
досмотра в кармане  был обнару-
жен бумажный сверток с наркоти-
ческим средством марихуана. По 
данному факту собран материал. 

24.07.15 г. на ФКПП «Артези-
анский» был остановлен автобус 
Volvo под управлением гр-на 
А., 1982 г.р. В ходе проверки до-
кументов и досмотра автобуса в 
сумке, принадлежащей гр-ну С., 
1975 г.р., проживающего в с. Баба-
юрт, обнаружены и изъяты патро-
ны калибра 5,45 мм в количестве 
21 шт., запал и граната РГН. В 
ходе  личного досмотра гр-на С. в 
сумке для документов  обнаружен 
и изъят пакет с наркотическим 
средством. Собран материал. 

27.07.15 г. в с. Тарумовке по ул. 
Иванова на территории домовла-
дения гр. Д.,  1984 г.р. по неиз-
вестным причинам произошло 
возгорание хозяйственного дере-
вянного сарая площадью 50 кв.м. 
Жертв и пострадавших нет, сумма 
ущерба устанавливается   

В.Н. Донской, начальник 
ОРЛС ОМВД России по 

Тарумовскому району, 
подполковник внутренней

                                         службы. 

Дежурная часть 
сообщает

Владимир Богданов, наш земляк из села Ново-Романовки, про-
живает сейчас в Саратове и постоянно сотрудничает с газетой 
«Рассвет». 

В свет вышла новая книга автора «Планета под названьем Русь», готовится к 
изданию еще один сборник. 

Стихи Владимира искренние, в них обнажена душа, в них – щемящая нежность 
и любовь к своей малой родине, родному селу и необъятной России.

Малая родина
(Северный 
Дагестан)

Неотразимой простоты 
Полны равнины Дагестана. 
Полыни жёсткие кусты,- 
Вразброс ползучие бурьяны,

 Наверно, утомляют взор. 
Но что поделать, 
                                 друг сердешный! 
Ведь это — родины ковёр! 
Когда б ты был, приятель, 
                                                здешний, 
Ты б ни на что не променял 
Степей холмистых 
                                   монотонность, 
Песков сереющий оскал, 
Шумящих камышей
                                    нескромность.

Где есть возможность, 
                                               там поля, 
Вдоль рек лесов разнообразие — 
Обетованная земля 
На рубеже Европы с Азией!

Даров природы здесь не счесть: 
Грибы и ягоды, дичь, рыба. 

Уверен, многие за честь 
Родиться здесь и жить сочли бы!

Приятной музыкой звучат
 Названья сёл, озёр и речек. 
Ласкает взгляд краса девчат, 
Ласкают слух слова наречий.

Необычайна и пестра 
Здесь смесь народностей и наций. 
У дагестанского костра
 Всегда есть кем полюбоваться:

Аварских этносов сыны
 Дерзки, отважны и суровы,
 Даргинцы узами сильны, 
За честь стоять всегда готовы.
Хвалу воздам я и другим: 
И рассудительным лезгинам, 
И русским — родичам моим, 
И белорусам, и удинам.

Есть украинцы, латыши, 
Цахурцы, таты, немцы, греки,
 Табасаранцы, талыши, 
Грузины, турки и узбеки.

Есть и татары (где их нет!), 
И предприимчивые лакцы, 
Найдётся и “кумыкский след
“ На “дагестанских декорациях”.

Ещё — ногайцы-степняки, 
Вольнолюбивые вайнахи. 
Везде в почёте старики, 
Везде радеют об Аллахе.

Есть персы - дети старины, 
Многострадальные армяне, 
Как индикаторы войны 
Неугомонные цыгане...

Быть может, и забыл какой 
Народ - пусть не таят обиды. 
Важнее, чтоб вдали со мной 
Остались Дагестана виды.

Я в свой Тарумовский район
 (Об этом твёрдо заявляю!) 
Безумно, трепетно влюблён.
 Он для меня подобен раю!

Куда б судьба ни занесла,
В какие призрачные дали,
Какие б важные дела
Рассудок мой ни занимали.

Всегда имеют хместо быть
О милом сердцу крае мысли,
Где счастлив был я просто жить:
Любить, дерзать, творить 
                                             и мыслить.

Певец родной земли

Дочка: — Папа, а когда закончится 
ремонт, мне сколько лет будет?

Сын в зоопарке спрашивает у 
отца:

— Папа, а если из клетки вы-
рвется тигр и съест тебя, то на ка-
ком автобусе мне ехать домой?

Кирилл (2 года 1 месяц) на ули-
це увидел выходящего из подъезда 
мужчину и без лишних приветствий, 
обращается:

— Гулять пошёл?
Мужчина оторопело:
— Ага.
— Шапку надел?
— Да.
— И варежки надень. Холодно. 

Очень холодно.

Взяла младшую дочку к себе 
на работу. Она там ходила-бро-
дила, и зашла в кабинет дирек-
тора. Сижу и слышу, как они 
там о чем-то говорят, и дочь 
гордо сообщает:

— А моя мама ещё хрюкать 
умеет!

Мама: — Да, Вероника, навер-
ное, мы тебя избаловали… При-
дётся тебя наказывать! — Как это 
— вы избаловали, а меня наказы-
вать?

Папа сказал, что застал вре-
мена, когда ещё не было Ин-
тернета. Стёпа восклицает:

- Ну ты, папа, пещерный 
людь! 

Говорят дети


