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15 сентября  - День единства народов Дагестана

Мы сильны - если едины!
Дорогие дагестанцы, сердечно поздравляю вас с Днем единства народов Дагестана!

Этот общереспубликанский праздник объединяет и консолидирует многонациональный народ Республи-
ки Дагестан. Географические, политические, экономические условия сформировали уникальную культурно-
историческую общность, единство народов Дагестана.

Проявляя подлинное уважение к нашей общей истории, извлекая уроки из ее славных и трагических со-
бытий, мы всегда обращаемся к традициям и опыту наших предков, которые берегли межнациональный и 
конфессиональный мир и согласие как высшую ценность.

День единства народов Дагестана, символизирующий вековую дружбу и сплоченность дагестанских на-
родов, - это еще одно важное напоминание молодежи, что единство - наше бесценное достояние, которое 
нужно свято хранить, так как именно оно определяет развитие и процветание общества, его будущее!

Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия!
Р.Г.Абдулатипов, Глава Республики Дагестан.

День единства народов Дагестана – один 
из главных государственных праздников 
нашей многонациональной республики. 

Мы сильны, если мы едины! И сегодня 
всех нас объединяет чувство гордости 
за наш Дагестан, его историю, славные 
свершения многих поколений дагестан-
цев. В сплоченности - наша сила, залог 
успеха всех добрых начинаний укрепления 
государственности и могущества нашей 
страны.

Пусть этот праздник послужит осо-
знанию того, что Дагестан - наша общая 
Родина, и ее будущее зависит от каждого 
из нас.

Уважаемые жители Тарумовского рай-
она! Примите самые теплые поздравле-
ния с Днем единства народов Дагестана 
и пожелания крепкого здоровья, счастья 
и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в 
каждой семье царят мир, благополучие и 
радость!

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

В ходе беседы с директором Таловской школы 
Анной Александровной Бобрусевой Марина Вла-
димировна отметила высокую стоимость продуктов, 
поставляемых в школу и детский сад.

«Несмотря на тяжелое состояние пищеблоков, 
люди справляются, работают, питание доста-
точно хорошо организовано, продукты свежие и 
люди добросовестно относятся к своей работе. 
Единственная проблема, на мой взгляд,– цены за-
вышены. Мы будем проговаривать этот вопрос с 

В рамках реализации Приоритетной Программы развития Республики Дагестан «Человеческий 
капитал» руководство Тарумовского района особое внимание уделяет качественному питанию де-
тей в школах и детсадах. Так, 4 сентября глава МО «Тарумовский район» Марина Владимировна 
Абрамкина с рабочим визитом посетила Таловскую СОШ и детский сад «Ивушка». В поездке ее 
сопровождала заместитель главы, курирующая вопросы образования, Зарбике Джабраиловна Мун-
гишиева.

поставщиками, так как во время 
тендера нам предлагали другие 
условия, но на сегодняшний день 
мы видим, что цены на ряд про-
дуктов сильно завышены. Либо 
они снизят цены до приемлемого 
уровня, либо мы будем прекращать 
с ними парт-нерские отношения. 
Этот вопрос является приори-
тетным, так как питание детей 
– это основное. Для многих семей 
питание детей в школах и детса-
дах – это вообще основное пита-
ние, поэтому этой проблеме нужно 
уделять пристальное внимание», - 
подчеркнула Марина Владимировна.

«Когда объявлялся тендер, мы за-
кладывали цены на питание именно из тех заяв-
ленных цен, которые нам предложил поставщик. 
На сегодняшний день мы видим, что заявленная 
стоимость продуктов питания не соответству-
ет реальности. Поэтому мы будем решать этот 
вопрос», - сказала З.Д.Мунгишиева.

В завершение визита М.В.Абрамкина посети-
ла здание конторы, которое планируется реконст-
руировать под детский сад.

О.Степовая, фото автора.

Детям - забота особая

Поздравляю!

Приоритетный проект развития Республики Дагестан

Уважаемые жители села Рассвет!
Поздравляю Вас с 100-летним Юби-

леем вашего села! Земля, на которой 
вы живете, всегда славилась своими 
добрыми традициями и щедро ода-
ривала всех, кто вкладывал в дела 
свою душу и сердце, выращивал хлеб 
и растил детей. 

Гордость Рассвета – его люди. Доб-
рые, дружные, трудолюбивые, до-
стойные восхищения и уважения 
рассветовцы прошли путь боевой и 
трудовой славы, внесли неоценимый 
вклад в его богатую историю.

За последние годы село заметно 
преобразилось, сохранив свою непо-
вторимую красоту. Любуясь этой 
красотой, ощущаешь теплоту, сер-
дечность и доброту его жителей.

Дорогие рассветовцы!
От души поздравляю вас с празд-

ником! Пусть в каждом доме будут 
уют и веселье, достаток и благопо-
лучие, а в семьях царят любовь и ра-
дость, мир и согласие, звучат счаст-
ливые детские голоса! Пусть ваше 
любимое село становится богаче и 
краше на радость людям!

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

  В ходе встречи главы района М.В.Абрамкиной с министром по физи-
ческой культуре и спорту Республики Дагестан Магомедом Юсуповичем 
Магомедовым достигнута договоренность о передаче Новогеоргиевского 
спортзала на баланс Минобразования РД с целью улучшения материально-
го обеспечения (с последующей аттестацией всех работников спортивных 
секций Тарумовской ДЮСШ).

8 сентября в ходе рабочей встречи главы района М.В.Абрамкиной в Пра-
вительстве РД достигнута договоренность завершения реализации Целе-
вой Программы «Ветхое жилье» в п.Кочубей.

 После предварительных встреч главы Тарумовского района Марины Вла-
димировны Абрамкиной на уровне Правительства РД, Валерий Виталье-
вич Митьковец, заместитель главы района, 8 сентября принял участие в 
совещании, которое провел заместитель Председателя Правительства РД 
Рамазан Джафарович Джафаров. В ходе совещания достигнута договорен-
ность по реализации всех пунктов Программы «Поддержка проживающе-
го и возвращающегося в РД русского населения на 2014-2017 годы».

В ходе встречи В.В.Митьковца с и.о. министра по национальной полити-
ке РД Зиякрулой Зиявдиновичем  Ильясовым достигнута договоренность о 
реализации государственной Программы РД «Поддержка проживающего и 
возвращающегося в РД русского населения на 2014-2017 годы» в части содей-
ствия в приобретении жилья для русского населения в Тарумовском районе 
в 2014 году.

Результативные 
рабочие встречи

Администрация МО «Тарумовский район» РД в рамках Программы под-
держки малого предпринимательства в части софинансирования принимает 
заявки от предпринимателей, желающих участвовать в Программе. 

Обращаться в МО «Тарумовский район» по телефону: 3-10-50, или в ка-
бинет №5 к Валерию Витальевичу Митьковцу, начальнику отдела эконо-
мики и имущественных отношений.   

Вам, предприниматели!

Дорогие сельчане! 
От души поздравляю вас с Днем рож-

дения села! Желаю жителям нашего 
многонационального Рассвета дружбы 
и единства, взаимопонимания и согла-
сия. 

Пусть в ваших домах всегда будет 
достаток, пусть в них звучит веселый 
детский смех. Мира и добра вам, ува-
жаемые жители села Рассвет!

А.Л.Иванченко, глава 
МО «сельсовет Уллубиевский».

С праздником!
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Любовь к своему делу как секрет успеха

С 1972 г. по 1974 г. служил в рядах Советской Армии на 
Дальнем востоке. Вернувшись со службы, работал слесарем 
на Астраханском машиностроительном заводе. В 1981 г. окон-
чил Астраханский политехнический институт рыбной про-
мышленности и два года работал механиком ПМК №4.

Отец, Шайхулисламов Омар Нурмагомедович и мать, 
Омарова Боригат Ахмеднабиевна были колхозниками. 
Воспитали четверых детей. Старшая дочь Хадижат сейчас 
на пенсии, живет с семьей в г.Кизляре. Младшая Патимат ра-
ботает сельской учительницей в родном селе, а младший сын 
Ахмедрасул также как и Ахмеднаби, окончил Астраханский 
политехнический институт рыбной промышленности. В на-
стоящее время он живет и работает в Москве Генеральным 
директором ООО МЭА «Акваресурс». Отец был строг, порой 
одного его взгляда хватало, чтобы дети поняли, что родитель 
крайне недоволен их поведением. Однако опасение вызвать 
гнев главы семьи не становилось препятствием для детских 
шалостей.

Ахмеднаби вспоминает, как зимними ночами он вместе с 
приятелями забивал жестяные банки резиной, поджигал их 
и высоко подбрасывал. Получалось весьма эффектно: огнен-
ные всполохи освещали ночное небо. Банки, словно хвосты 
кометы, проносились по воздуху, устремляясь в ближайшую 
пропасть, и мальчишки мнили себя то ракетчиками, то фокус-
никами-циркачами. 

В пятнадцать лет у него появился велосипед, и любимым 
развлечением стало катание с самых крутых окрестных гор. 
Сейчас недоумевает, откуда бралось столько сил и энергии 
– спускаться на несколько сотен метров, взваливать двухколес-
ного друга на плечо и подниматься к месту очередного старта. 
Позднее на первые сэкономленные деньги купил мотоцикл, 
предоставивший свободу продвигаться как вниз, так и вверх. 
Несмотря на непререкаемый авторитет отца, Ахмеднаби был 
больше привязан к матери.

В 1984 г., имея за плечами диплом о высшем образовании, 
годы службы в рядах Советской Армии и опыт работы, воз-
мужалый, сильный и окрепший Ахмеднаби вернулся на свою 
родину в Дагестан, где стал работать инженером на Широ-
кольском рыбокомбинате. Здесь он нашел применение своему 
профессиональному образованию. Проявив себя грамотным 
специалистом, имеющим организаторский талант, он в 1987 г. 
был назначен директором рыбокомбината. С этого момента и 
по сей день, он неразлучен со своим предприятием.

Большим потрясением в жизни стала перестройка. Рожден-
ный и воспитанный в Советском Союзе Ахмеднаби долгое 
время не мог поверить, что возможен другой путь развития 
страны. Был категорическим противником демократических 
перемен, твердо знал: никто не имеет права претендовать на 
общенародную собственность.

Пока разбирался с экономическими перипетиями, на его 

8 сентября Юбилейный день рождения отметил Ахмеднаби Омарович Шайхулисламов, кандидат экономических наук, генеральный директор ОАО «Широкольский рыбоком-
бинат».

А.О.Шайхулисламов  родился  в с.Годобери Ботлихского района ДАССР  в 1954 году. В 1970 г. Ахмеднаби окончил Годоберинскую среднюю школу. В юности мечтал поступить 
на факультет востоковедения одного из столичных вузов. Однако, по иронии судьбы, владеющий арабским и уверено читающий Коран, он не изучал английский язык в школе, 
так как не было преподавателя. И с мечтой пришлось расстаться. Два года работал на стройке «Чеченингушстрой».

при этом не гнаться за сиюминутной прибылью, а работать 
на перспективу. Этот список можно продолжить и дальше, но 
если сказать коротко, - секрет успеха заключается в профессио-
нализме и любви к своему делу.  

Ахмеднаби Омарович прекрасный семьянин и замечатель-
ный отец. Жена – Хадижат Ибрагимовна, домохозяйка. Стар-
шая дочь Муминат по образованию экономист. Сын Омар по-
сле окончания  РГУРГ работает вместе с  отцом, дочь Марьям 
и младший сын Али -  после окончания Московских ВУЗов 
работают по специальностям.

А.О.Шайхулисламов лауреат Государственной премии 
РД, Заслуженный работник промышленности РД, кандидат 
экономических наук, Генеральный директор ОАО «Широ-
кольский рыбокомбинат», автор 28-ми научных работ.

P.S.  Редакция газеты «Рассвет» поздравляет уважаемого 
юбиляря и желает успехов, удачи и процветания.

малую родину пришла беда. Исход вторжения международных 
бандформирований в Дагестан решался в селах Ботлихского 
района, в числе которых было и родное Годобери. Ахмеднаби 
Омарович провел в местах боев больше месяца, организовы-
вая людей и поставку провианта. Говорит, что никогда ему не 
было так больно, как в тот момент, когда узнал, что в родовом 
гнезде хозяйничают чужие. Тогда небо над селом освещали не 
безобидные жестяные банки, а смертоносные снаряды. Очень 
обрадовался, когда военные отказались от первоначального 
плана – оставить село Годобери, чтобы заманить противника в 
ловушку. И испытал неподдельное счастье, когда банды между-
народных террористов были разгромлены и изгнаны с родной 
земли.   

В 2010 году Широкольскому рыбокомбинату исполнилось 40 
лет. Широко, с размахом прошли юбилейные торжества, при-
уроченные к профессиональному празднику Дня рыбака. Под-
водились итоги проделанной работы. А говорить было о чем.

В Дагестане исследование по выращиванию осетровых рыб 
были начаты в 1996 г. на Широкольском рыбокомбинате. Вы-
полненные на протяжение ряда лет разработки выявили значи-
тельные перспективы развития товарного осетроводства во всех 
его формах. Они свидетельствуют о несомненных преимуще-
ствах выращивания рыб в управляемых условиях. Первая пар-
тия личинок бестера и белуги была завезена из Икрянинского 
ОРЗ (Астраханская область). В настоящее время обьектами то-
варного осетроводства на комбинате являются как чистые виды 
осетровых – белуга, стерлядь, сибирский осетр, веслонос, так и 
гибрид – бестер (белуга и стерлядь).

За период исследований (1996 – 2008 гг.) обобщен и систе-
матизирован накопленный опыт в области товарного осетро-
водства, разработаны технологии выращивания осетровых в 
бассейнах и прудах, определена экономическая эффективность 
при различных способов выращивания осетровых, определены 
перспективы направления развития товарного осетроводства в 
Дагестане.

Продукция Широкольского рыбокомбината пользуется спро-
сом не только в республике, но и далеко за ее пределами: 2007 
год на предприятие был отмечен важным событием. Впервые за 
всю историю рыбоводства в Дагестане здесь было получено по-
томство осетровой рыбы – бестера от собственного маточного 
стада. Для достижения этого успеха ученым и рыбоводам при-
шлось трудиться более семи лет.

Ахмеднаби Омарович с глубоким уважением отзывается о 
своих наставниках, учителях. Это доктор биологических наук, 
Заслуженный рыбовод Российской Федерации Ф.М.Магомаев, 
доктор экономических наук М.Г.Гимбатов и многие другие.

В чем секрет успеха А.О.Шайхулисламова как руководителя 
возглавляемого им предприятия? В умении собрать коллектив 
единомышленников, максимально использовать возможности 
производства, быстро ориентироваться в рыночных условиях, 

Основную часть населения сейчас со-
ставляют аварцы, русские, ногайцы. В 1998 
году из-за боевых действий, которые проис-
ходили в Шатойском районе Чечни, Рассвет 
принял беженцев, которые так и остались в 
селе. В настоящее время в селе Рассвет про-
живает более 16 национальностей. 

10 сентября, в Юбилей, рассветовцев 
приехала поздравить делегация из район-
ной администрации во главе с руководи-
телем района Мариной Владимировной 
Абрамкиной, а также главы всех сельских 
поселений. Тепло поздравляя сельчан с 
праздником, Марина Владимировна, в част-
ности, сказала: «День рождения села – это 
день рождения новой жизни. Прекрасное 
название села Рассвет - очень символич-
но, ведь рассвет – это новая жизнь, на-
чало начал. Здесь живут замечательные 
люди, которые из поколения в поколение 
славятся своими трудовыми достиже-
ниями. Именно труд несет с собой про-
цветание и благополучие села. Именно 
труд должен быть в чести, именно люди 
труда должны быть в почете», - отмети-
ла глава района и вручила денежное возна-
граждение от благотворительного фонда 
«Берегиня», учрежденного  в администра-

100 лет – жизни рассвет
10 сентября село Рассвет отметило свой 100-летний Юбилей. История села своими корнями уходит в далекий 1914-й год, когда в 

годы Первой Мировой войны царское правительство рассылало пленных немцев по разным уголкам нашей необъятной родины. Так 
немцы попали и в наши края. Стали потихоньку обживаться, строили хаты-мазанки с погребами, обзаводились скотом: держали 
коров, свиней, птицу. 

Вторая волна поселения немцев на территории села Рассвет началась в 1925 году. Приехали они из с.Люксембург соседнего Бабаюр-
товского района, занимались индивидуальным хозяйством.

В 1941 году, во время Второй Мировой войны, немцев эвакуировали в Восточный Казахстан, а в их дома стали заселять русских 
из х.Горбовское Кизлярского района. 

ции района. 
В этот день чествовали самых почетных 

и уважаемых граждан села, внесших не-
оценимый вклад в его развитие, старейших 
жителей и юбиляров. Глава МО «с/с Уллуби-
евский» Антонина Леонидовна Иванчен-
ко вручила почетные грамоты работникам 

всех социальных сфер му-
ниципального образования: 
работникам сельской адми-
нистрации, депутатам сель-
ского собрания, медработ-
никам, учителям, служащим 
почтового отделения. 

С юбилеем рассветовцев 
приехали поздравить гости 
из соседнего Кизлярского 
района. Очень тепло было 
встречено выступление за-
служенного работника куль-
туры РД Розы Усаевой, а за-
служенный лесовод России 
Сергей Николаевич Ралло 
подарил рассветовцам свою 
книгу и стихотворение «Со-
кровища земли». 

Поздравить рассветовцев 
с Юбилейным днем рожде-
ния приехали гости из райо-

на. Жанна Алиева, заслуженный работник 
культуры РД, прекрасно исполнила лириче-
ские и зажигательные песни, методист район-
ного ДК Исиф Гамзалиев душевно спел «О 
маме», очень проникновенно звучала ком-
позиция «Просто подари мне один только 

взгляд» в исполнении специалиста отдела 
экономики и имущественных отношений 
райадминистрации Димы Болохова. Пора-
довал своим выступлением корреспондент 
газеты «Степные вести» Григорий Си-
маков, подаривший публике песню «Мои 
года – мое богатство». 

Не уступали в мастерстве гостям и юные 
хозяева праздника. Учащиеся 4 «Б» класса 
Рассветовской СОШ исполнили даргин-
ский национальный танец «У родника», 
а девочки из детского сада «Гнездышко», 
исполнившие русский народный танец 
«Калинка», вызвали у зрителей бурю по-
ложительных эмоций.

Атмосфера праздника была доброй, очень 
душевной, а завершились юбилейные тор-
жества общим дружеским застольем.

О.Степовая, фото А.Прокопенко.

День села

Люди нашего края

Отец и сын Шайхулисламовы



с другими сотрудниками в первые дни начала военных дей-
ствий.

Мирные жители Ботлиха, не ожидавшие нападения со сто-
роны соседей, были возмущены до предела. Ведь никто из 
них не мог предположить, что воевать придётся со своими 
друзьями-чеченцами, с которыми во все времена делили горе 
и радость. 

“Надо сказать, - говорит Э.Османов, что в первое время 
представители армейского командования не видели в от-
рядах народного ополчения реальной силы, способной на 
равных противостоять бандитам. 

Но уже после первых вооруженных столкновений все 
убедились в высоком мужестве и боеспособности местно-
го населения”.

Все мужчины Ботлихского района считали своим долгом 
быть в рядах защитников. А женщины помогали рыть око-
пы, готовили пищу. «Страшные бои, - вспоминает Эльдар 
Имранович, - были, когда я участвовал в освобождении 
сел: Ансалта, Рахата и Тандо. Тогда безжалостные пули 
убивали не только солдат, - гибло мирное население. Но, 
несмотря на потери, батальон внутренних войск вместе 
с народным ополчением одержали победу!»

… Всенародный отпор нападению международных терро-
ристов сохранил единство Дагестана. 

Мужество и честь, присущие дагестанскому народу, одер-
жали победу. «Видя, как они защищают свою землю и 
Россию, я еще сильнее полюбил Дагестан и дагестанцев», 
- отметил Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин.                                                                                 Наш корр.
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Террор  - преступное безумие, попытка превратить Дагестан в пылающий очаг в августе – сентябре 1999 года. Участ-
ником боев с бандформированиями  в Ботлихском районе был подполковник полиции Эльдар Имранович Османов, 
начальник отделения уголовного розыска Тарумовского ОМВД.

Защищая свою землю
Начало августа 

1999 года для да-
гестанцев, особен-
но для жителей 
Ботлихского рай-
она преподнесло 
суровые испыта-
ния. Испытания на 
верность родной 
земле, дружбе и 
братству народов. 

Из соседней 
Чеченской Респу-
блики в Дагестан 
вторглись много-
численные во-
оруженные банд-
формирования, 
которые ставили целью превратить Дагестан в пылающий 
очаг на южных границах России. 

Горцы, не ожидавшие такого вероломства, встали, как 
один, на защиту своей свободы и чести. Тысячи доброволь-
цев во всех городах и районах республики выразили свою 
решимость с оружием в руках объединиться против врага в 
составе отрядов самообороны. Сотни ополченцев с первого 
и до последнего дня мужественно сражались вместе с воин-
скими подразделениями федеральных сил и дагестанской 
милицией.

В Ботлихский район Эльдар Имранович прибыл вместе 

Зинчук Василий Александрович из с.Буштино Закар-
патской области Республики Украины в настоящее время 
живет у своего друга в с.Кочубей. «Разруха и неспокойная 
обстановка в родной Украине вынудили покинуть наси-
женные места и бежать в Дагестан. Здесь меня встре-
тили очень гостеприимно, поэтому, скорее всего, тут и 
останусь. Может и жену себе найду», - смеется Василий 
Александрович.

Валентина Федоровна и Виктория Петровна Таран 
из г.Стаханова Луганской области сейчас живут у своей зна-
комой Лидии Александровны Каверзиной, но в скором 
времени надеются вернуться домой. «В Кочубее мы уже 10 
дней. Люди здесь добрые, приветливые, к нам отнеслись 
с большим пониманием и теплом. Но там, в Украине у 
нас остался дом. Сейчас за ним присматривают соседи, 
говорят, что все в порядке, но душа все равно болит. Мы 
у вас поживем и домой поедем, если, конечно, ситуация 

стабилизируется».
П.С.Дзябура 9 лет 

проработал забойщи-
ком на шахте в род-
ном городе Горловке 
Донецкой области, 
сейчас живет в Та-
ловке. «Я в Дагестан 
вообще с 83-го года 
каждое лето приез-
жаю, к теще, - при-
знался Петр Семе-
нович. – Пришлось 
всю семью вывезти, 
два дома оставить. 
Больше всего за голу-
бей переживаю, они 

там остались. Но ничего, мы оптимизма не теряем и наде-
емся, что в конечном итоге все будет хорошо», - говорит Петр 
Семенович.

Наталья Шевченко с мужем Сергеем и маленьким Яросла-
вом снимают квартиру в Кочубее. «Нам здесь сразу помогли с 
работой, ребенка в садик устроили. И вообще люди здесь до-
брые. Но там, в Луганске, у нас родители, дом, имущество, 
поэтому мы планируем вернуться, как только в городе во-
царится мир», - говорит Наталья. А ее подруга Саният Гросу, 
уроженка Дагестана, из Кочубея уезжать не хочет. «Конечно, у 
меня в Луганске осталось все, что я успела нажить за все эти 
годы. Но ничего, нажила там, смогу и здесь», - с оптимизмом 
заявляет девушка.

«Мы не оставляем без внимания граждан, попавших в 
тяжелую жизненную ситуацию, стараемся помогать про-
дуктами питания, предметами первой необходимости, ве-
щами», - отметила Лариса Юрьевна Бацина и подчеркнула, что 
беженцы всегда могут обратиться за помощью к руководству 
района и в органы соц. обеспечения. 

О.Степовая, фото автора.

Жители Тарумовского района сопереживают народу Украины, где идут боевые действия, и оказывают по-
сильную помощь беженцам. Так, в районе была объявлена акция, в рамках которой социальные службы орга-
низовали сбор гуманитарной помощи.

5 сентября директор ГБУ РД КЦСОН Лариса Юрьевна Бацина, заместитель начальника УСЗН Марина 
Петровна Чепурная и начальник отдела по молодежной политике, ФК и спорту администрации МО «Тару-
мовский район» Сергей Александрович Шапошников вручили гуманитарную помощь беженцам из Украины, 
живущим в разных селах района.

«Голуби остались в Горловке»…

Как и в других селах района, 
проблем здесь накопилось немало. 
Главу села Магомедрасула Маго-
медовича Исаева беспокоит, в пер-
вую очередь, вопрос питьевой воды, 
поскольку дебита 2-х артскважин, 
построенных в 1956 и 1959 годах, 
для почти 3-х тысячного села ката-
строфически не хватает. Калинов-
цы озвучили проблемы дорог, тру-
доустройства молодежи, создания 
МТС, вопросы ФОМСа, нехватки 
мест в детсаде, задолженности по 
газу, недостаточной обеспеченности 
школьников учебниками и много 
других. 

Неравнодушно, порой эмоцио-
нально выступали Сальминат Ка-
сумова, Дауд Омарович Омаров, 
Ольга Викторовна Мирная, Нина 
Николаевна Гололобова и другие.

Марина Владимировна, внима-
тельно выслушав каждого, включи-
лась в разговор по существу каждой 
проблемы: «Вопрос качественной 
питьевой воды и полноценной по-
ливной руководство района дер-
жит на контроле, ведь это здоро-
вье людей. Вопрос обеспеченности 
детей местами в детсадах за счет 
строительства новых зданий в на-
стоящее время нереален. 

Необходимо находить другие 
решения вопроса, в том числе и 
реконструкцию уже имеющихся 
зданий», – отметила глава района.

Решать вопросы вместе
 В рамках реализации Приоритетного проекта развития Республики 

Дагестан «Эффективное государственное управление» в Тарумовском 
районе продолжаются встречи руководства района с жителями сельских 
поселений. Так, 8 сентября глава района Марина Владимировна Абрам-
кина, первый заместитель Гаджиудрат Магомедович Кебедов, начальник 
ОМВД Сергей Михайлович Иноземцев, начальник Абонентской службы 
«Газпром Межрегионгаз «Пятигорск»» Мурадис Шамилович Гаджиев, 
депутат районного Собрания, начальник ООО «Дагестан Газсервис», 
Гази Магомедович Ахбердилов, начальник архитектуры строительства и 
ЖКХ Станислав Игоревич Гарник и другие официальные лица приняли 
участие в сходе граждан села Калиновки.

Сельчане решением схода предло-
жили поместить детсад в здании ад-
министрации села на 2-м этаже, для 
чего там необходим косметический 
ремонт.

«Проблемы необходимо решать 
вместе – руководству района, села, 
и общественности, в том числе не-
маловажно и участие родителей», 
– отметила в этом контексте глава рай-
она. Гасан Куруцев, житель села, вы-
ступая на сходе, подчеркнул: «Надо 
все делать сообща. Насчет дорог 
– их нам надо хотя бы содержать 
в надлежащем качестве, скрепером 
иногда ровнять…».

М.В.Абрамкина, резюмируя под-
нятые вопросы и ставя их решение 
на контроль соответствующих служб, 
еще раз подчеркнула важность таких 
встреч с населением, в результате чего 
достигаются наиболее приемлемые 
способы решения проблем.

Активное участие в разговоре с 
сельчанами также принял первый за-
меститель главы района Г.М.Кебедов, 
который отметил: 

«Обещать много мы не будем. 
Будем реально работать и выпол-
нять то, что можем». Выступили 
на сходе и руководители газовой сфе-
ры, которые ответили на вопросы, 
возникающие по газообеспечению и 
по оплате за газ.

Наш корр., 
фото О.Степовой.

На совещании рассматривались 
вопросы образования, социальной 
и экономической сферы, вопросы 
градостроительства и налогооблага-
емой базы, безопасности, молодеж-
ной политики, культуры, сельского 
хозяйства и невыполнения договор-
ных обязательств ООО «Дагагро-
комплекс».

Требования руководителя района 
по исполнению распоряжений и по-
ручений были довольно строгими, 
особенно касательно глав сельских 
поселений.

«В настоящее время проходят 
сходы в сельских поселениях и от-
радно, что сознание людей поме-
нялось к лучшему, население поднимает вопросы не 
истеря, а на позитиве. Главам же сельских поселе-
ний необходимо наладить взаимосвязь с населени-
ем, совместно, по-хозяйски решать вопросы по ре-
конструкции неиспользуемых зданий под детсады и 
другие вопросы.

Необходимо упорядочить функционирование 
торговых точек на Федеральной трассе, эффек-
тивно использовать земельные площади, а также 
в целях финансового обеспечения разработать про-
граммы развития сельских поселений и паспорта 
территорий», – подчеркнула Марина Владимировна 
и отметила, что по неэффективной работе в отноше-
нии глав МО будет разработано положение о штраф-

Спрашивалось жестко и по-существу
Перечень вопросов, рассматриваемых на расширенном аппаратном совещании, которое провела 9 

сентября глава МО «Тарумовский район» Марина Владимировна Абрамкина, был достаточно широк и 
касался практически всех сфер. 

ных санкциях.
Приятными моментами аппаратного совещания ста-

ло вручение поздравительных адресов с Днем рожде-
ния первому заместителю главы района Гаджиудрату 
Магомедовичу Кебедову и начальнику отдела архи-
тектуры, строительства и ЖКХ Станиславу Игоре-
вичу Гарнику, а также сообщение о том, что в связи 
с 60-летним Юбилеем и плодотворной работой, на-
правленной на развитие Тарумовского района, генди-
ректору ООО «Широкольский рыбокомбинат» Шай-
хулисламову Ахмеднаби Омаровичу будет выделен 
земельный участок в Тарумовке для строительства 
торговой точки по реализации рыбной продукции.

Наш корр.

К 15 - летию разгрома бандформирований
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Коллектив Рассветовской СОШ и профсоюзный комитет выражают ис-
кренние соболезнования Козьминой Эльвире Акимовне, по поводу безвре-
менной смерти любимого мужа. Скорбим и разделяем горечь невосполни-
мой потери.

Выражаю глубокое соболезнование Алиеву Али Абдулпатаховичу, участ-
ковому лесничему Атай-Батхановского лесничества, по поводу смерти се-
стры, скорблю и разделяю боль тяжелой потери.

Ф.К.Декинова, руководитель
 ГКУ «Ногайское лесничесво».
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Любой гражданин Российской Федерации, 
имеющий охотничий билет единого феде-
рального образца, по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Федеральным за-
коном № 209-ФЗ от 24 июля 2009 года «Об 
охоте. . . .» может получить право на добычу 
охотничьих ресурсов.

Тем не менее, все еще серьезный урон 
численности диких животных приносят со-
вершаемые отдельными гражданами факты 
браконьерства.

В связи с этим государство вынуждено 
идти на ужесточение действующего законо-
дательства. Так, Федеральным законом от 23 
июля 2013 г. № 201-ФЗ в статью 8.37 КоАП 
РФ «Нарушение Правил охоты» внесены 
дополнительные части, а именно:

1. Повторное в течение года совершение 
административного правонарушения, преду-
смотренного частью 1 настоящей статьи, вле-
чет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией орудий 
охоты или без таковой или лишение права 

В соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ от 24 апреля 1995 года «О животном мире», животный мир является достоянием 
народов Российской Федерации, неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия Земли, возобновляю-
щимся природным ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы, всемерно охраняемым и раци-
онально используемым для удовлетворения духовных и материальных потребностей граждан Российской Федерации.

осуществлять охоту на срок от одного года 
до трех лет; на должностных лиц - от тридца-
ти пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
с конфискацией орудий охоты или без таковой.

2. Осуществление охоты с нарушением уста-
новленных правилами охоты сроков охоты, за 
исключением случаев, если допускается осу-
ществление охоты вне установленных сроков, 
либо осуществление охоты недопустимыми 
для использования орудиями охоты или спо-
собами охоты, влечет для граждан лишение 
права осуществлять охоту на срок от одного 
года до двух лет; наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере от 
тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией орудий охоты или 
без таковой.

3. Непредъявление по требованию долж-
ностных лиц органов, уполномоченных в об-
ласти охраны, контроля и регулирования ис-
пользования объектов животного мира (в том 
числе отнесенных к охотничьим ресурсам) и 
среды их обитания, органов, осуществляющих 
функции по контролю в области организации и 

функционирования особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения, госу-
дарственных учреждений, находящихся в веде-
нии органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих го-
сударственный охотничий надзор, функции по 
охране, контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира и среды их 
обитания, других уполномоченных в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации должностных лиц, производственных 
охотничьих инспекторов охотничьего билета, 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов, 
путевки либо разрешения на хранение и ноше-
ние охотничьего оружия в случае осуществле-
ния охоты с охотничьим огнестрельным и (или) 
пневматическим оружием влечет для граждан 
лишение права осуществлять охоту на срок от 
одного года до двух лет; наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати пяти тысяч до сорока 
тысяч рублей с конфискацией орудий охоты 
или без таковой.

Также при лишении охотника судом права 

осуществлять охоту у него автоматически ан-
нулируется охотничий билет. Аннулирование 
охотничьего билета, в свою очередь, приво-
дит к аннулированию разрешения (РОХа) на 
охотничье оружие и к изъятию, впоследствии, 
самого охотничьего оружия.

С.А.Куликов, ведущий охотовед
 Тарумовского района. 

ГКУ РД «Дирекция ООПТ, охраны 

Кукиева 
Тамара Акимовна, 

ветеран труда из села Карабаглы, 
свой 90-летний День рождения от-
метила 10 сентября. Вас, уважаемая 
Тамара Акимовна, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветера-
нов войны и труда, Управление 
пенсионного фонда района, район-
ный Совет женщин, желают Вам 
крепкого здоровья, много добрых 
и светлых дней, мира и благополу-
чия!

Буланову 
Зинаиду Николаевну,

 ветерана труда из села Коктюбей, 
отметившую свой 80-летний Юби-
лейный день рождения 10 сентября, 
от всей души поздравляют админи-
страция МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, отдел Пенсионного фонда 
района, районный Совет женщин. 
Примите пожелания крепкого 
здоровья и счастья, пусть жизнь 
дарит радостные моменты, а все 
беды обходят стороной Ваш дом! 

Поздравляем!
11 сентября отметила свой 92-

летний День рождения ветеран 
труда из села Кочубей 

Семина 
Екатерина Ильинична. 

Вас, уважаемая Екатерина Ильи-
нична, с Днем рождения поздрав-
ляют администрация МО «Тару-
мовский район», районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, Управле-
ние пенсионного фонда района, а 
также районный Совет женщин. 

Примите пожелания здоровья 
и счастья, благополучия и добра, 
пусть Вас всегда согревает тепло 
родных людей!

Живодерову 
Анну Ивановну, 

ветерана труда из села Коктюбей, 
с 80-летним Юбилейным Днем 
рождения, который она отметит 
13 сентября, поздравляют админи-
страция МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, отдел Пенсионного фонда 
района, районный Совет женщин и 
искренне желают здоровья, счас-

тья, светлых дней в кругу родных 
и близких.

Поздравляем с прекрасным 
Юбилейным днем рождения 

Московкину 
Галину Александровну 

из села Тарумовки. 
Желаем крепкого здоровья, бла-

гополучия, счастья и радости, 
а также оптимизма, уважения 
коллег, признательности и любви 
друзей и близких.

Пусть юбилей твой 
                                будет ясным,
И полным счастья и цветов,
Как самый 
           долгожданный праздник,
Как песня радости без слов!

И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести.

Семья Московкина Ивана.

В администрации Тарумовского района в рамках Приоритетного 
проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал» 
(подпроект «Молодежный Дагестан») формируются списки молоде-
жи, желающей участвовать в Международном молодежном образо-
вательном Форуме  «Каспий - 2014», который будет проходить в Ре-
спублике с 25 сентября по 4 октября 2014 г. Регистрация желающих 
- на сайте:  http//каспийфорум.рф.

Подробная информация по телефону: 3-16-65 (отдел по делам мо-
лодежи, ФК и спорту администрации МО «Тарумовский район»).  

Участвуйте в Форуме, молодые!

Всех, кому небезразлична судьба райцентра, его благосостояние, 
приглашаем на сход граждан села Тарумовки, который состоится 19 
сентября в 15 часов, в районном ДК.

Администрация МО «с. Тарумовка».

До 25 сентября 2014 года проводится отбор кандидатов из числа 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, для комплекто-
вания Кизлярской автошколы ДОСААФ России по подготовке во-
дителей категории «С» и «Д». Обучение бесплатное. За более подроб-
ной информацией обращаться по адресу: РД, Тарумовский район, 
с.Тарумовка, ул.Пионерская, №15, отдел (ВК РД по Тарумовскому и 
Ногайскому районам).

Ю.Охрименко,  начальник отдела (ВК РД по Тарумовскому
 и Ногайскому районам).

Внимание, сход граждан!

Учитесь на водителей!

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при ад-
министрации МО «Тару-
мовский район» РД напо-
минает об обязательном 
исполнении Закона «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в РФ» и ФЗ №71.

 Согласно Закону детям 
до 18 лет с 22 часов до 6 
утра без сопровождения 
взрослых запрещается 
посещать игорные заве-
дения, рестораны, бары и кафе, где продается спиртное, любые развлека-
тельные места, а также появляться на улицах, стадионах, в парках, скверах, 
интернет-кафе, магазинах и в транспорте, а также в иных местах, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. То есть 
фактически единственным разрешенным местом в это время суток для них 
является дом.

Цель этого Закона не поймать и наказать, а предотвратить как можно боль-
ше правонарушений в отношении несовершеннолетних, а также не допу-
стить роста преступности среди подростков, проявляющейся активнее всего 
в вечернее и ночное время.

Большинство правонарушений совершается по причине отсутствия кон-
троля со стороны родителей за своими детьми. Материалы о таких правона-
рушениях рассматривает Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 

Чтобы не стать субъектом данного административного правонарушения, 
необходимо ограничить пребывание несовершеннолетних на улицах после 
22 часов без сопровождения взрослых.

Т.М.Козенко, секретарь Комиссии по ДН и ЗП.

Дети должны быть дома!

Нередки случаи, когда водители, управляя авто-
транспортом, видя, что ребенок переходит проез-
жую часть в неположенном месте или зазевался на 
дороге, не снижая скорости и не предупреждая его 
звуковым сигналом, пытаются объехать нарушите-
ля. 

Такое поведение водителя может привести к тяж-
ким последствиям. 

По правилам дорожного движения водитель 
обязан заблаговременно предупредить пешехода, 
нарушившего ПДД, звуковым сигналом и сбавить 
скорость до полной остановки управляемого транс-
портного средства.

В свою очередь пешеходы, пересекая проезжую 
часть, должны быть предельно внимательными. Им 

С учетом осложнения обстановки с обеспечением безопасности пешеходов на проезжей части до-
рог и улиц в Республике Дагестан в период с 15 по 31 сентября 2014 года на территории обслужива-
ния проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

Из общего количества автопроисшествий, зарегистрированных в городах и населенных пунктах, 
свыше 29 процентов составляют наезды на пешеходов, причем значительная часть ДТП происхо-
дит по вине самих пешеходов.

необходимо убедиться в отсутствии приближающе-
гося транспортного средства и только в этом случае 
переходить дорогу в разрешенном месте. 

Взаимное неуважение и несоблюдение правил 
дорожного движения нередко приводят к трагиче-
ским случаям.

Убедительная просьба к родителям, учителям 
общеобразовательных учреждений и воспитателям 
детских садов: чаще проводить беседы с детьми и 
подростками, объясняя им правила уличного дви-
жения. 

Мы все в ответе за безопасность наших детей.
М.К.Отегенов, ст. госинспектор 

БДД ОГИБДД ОМВД России 
    по Тарумовскому району, капитан полиции. 

Уважаемые жители и 
гости Тарумовского района!

Приглашаем вас на праздничный концерт, посвященный празднованию
 Дня единства народов Дагестана, 

который будет проходить на площади райцентра 15 сентября 2014 года с 
19:00 до 21:00.

Пешеход и переход

Штрафы за браконьерство
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Вести с муниципалитетов
«Чистое село – чистый Дагестан» 

– считают единороссы Тарумовского 
района.

5 сентября представители Тарумовско-
го отделения ВВП «Единая Россия» во 
главе с секретарем исполкома Мусли-
мом Аббасовичем Ахмедовым провели 
субботник по ремонту заграждения ве-
теринарного участка и благоустройства 
территории.

«Чистое село – 
чистый Дагестан» 

5 сентября работники администрации 
МО «с.Раздолье» и Дома культуры прове-

ли субботник по уборке территории в центре 
села. 

«В этом году 14 октября наше село 
отмечает круглую дату – 265 лет с 
момента основания. 

Поэтому по Распоряжению главы 
села Магомеда Дибировича Ислангере-
ева субботники в Раздолье будут про-
водиться каждую пятницу,  чтобы 
свой День рождения село встретило 
чистым и ухоженным», - отметила 
зам. главы сельской администрации Ис-
манат Мизамутдиновна Степовая. 

– Пользуясь случаем,  хочу обра-
титься ко всем жителям Раздолья с 
просьбой привести в надлежащий по-
рядок территорию, прилегающую к 
домовладениям». 

5 сентября работники адми-
нистрации МО «с.Тарумовка» и 
жители села провели субботник 
на сельском кладбище по уста-
новке металлической ограды, 
выкорчевыванию пней и уборке 
прилегающей территории. 

Инициировал субботник и.о. 
главы поселения Сергей Алек-
сандрович Горемыкин. 

Литературно-музыкальную компози-
цию «Горец, верный Дагестану» 

провели работники Таловского ДК и библи-
отеки Ольга Васильевна Чуркина, Ольга 
Ивановна Шевченко и Любовь Дмитри-
евна Яковенко. 

Учащиеся 7-го класса Таловской СОШ 
(классный руководитель Светлана Геор-
гиевна Дрокина), прочитали стихи, а участ-
ницы НФК «Таловчанка» спели песни на 
слова Расула Гамзатова.

Украсил мероприятие портрет Поэта, вы-
полненный ветераном труда, учительницей 
Любовью Тимофеевной Оганесовой.

В библиотеке коктюбейского Дома 
культуры организована книжная вы-

ставка «Певец страны гор», а также прошла 
беседа «Поэт орлиного полета». Библиоте-
карь Светлана Гаенко, директор ДК Алла 
Семенова вместе с учителем Клавдией 
Николаевной Живодеровой провели урок 
памяти «Родник большого таланта», по-
священный Расулу Гамзатову.

Самодеятельный художник из Калинов-
ки Саид Кадиалиев ко Дню рождения 

Расула Гамзатова написал портрет, который 

8 сентября, в день рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, в учреж-
дениях культуры Тарумовского района прошел ряд мероприятий, посвященных па-
мяти Поэта Страны гор.

выставлен в районном Доме культуры.

Выставка рисунков «Гамзатовские 
странички», книжные выставки 

«Мудрое, живое слово Расула Гамзатова» 
и «Кавказец родом и Цада» организованы 
в Центральной районной библиотеке.

День «Белых журавлей»

Скоро день села

Установили
ограду

«Недобрососедские» отношения…
04.09.2014 г. в 18:30 в ДЧ ОП с заявлением обратилась гр-ка Н., 1995 г.р., проживающая в с.Тарумовке, о 

том, что в июне 2014 г. Гр. С., проживающий в Кизлярском р-не,  применив насилие,  вступил с ней в половую 
связь. Принимаются меры к задержанию гр. С.  Собран материал. 

Увели скотинку из-под носа…
06.09.2014 г. с заявлением обратился гр. Ж., 1953 г.р., проживающий в с.Ново-Романовке,  о том, что в ночь 

на 06.09.2014 г. неизвестное лицо путем свободного доступа совершило кражу 3 голов мелкого рогатого скота 
из сарая. Возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ. 

Сеть и рыбка частичок
07.09.2014 г. сотрудником полиции представлен рапорт о том, что  возле реки «Средняя», около с. Ново-

Дмитриевки, при проверке автомобиля «ВАЗ-21093» под управлением гр. М., 1983 г.р., проживающего в 
с.Нариман Ногайского р-на, обнаружено и изъято 25 кг рыбы частиковой породы и рыболовные сети. Собран 
материал.

Дежурная часть сообщает


