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До главного праздника года -
Дня Победы - 

92 дня.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2 февраля  2015 г. с.Тарумовка
К сведению депутатов районного Собра-

ния, очередная 35-я сессия состоится 11 
февраля 2015 года.

Место работы сессии - актовый зал адми-
нистрации района. 

Начало работы - 10.00. 
Повестка дня сессии:

1. О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Тарумовский район» РД.

2. Утверждение плана работы Тарумов-
ского районного Собрания депутатов на 
2015 год.

3. Утверждение плана работы Контроль-
но-счетной палаты на 2015 год.

4. О заключении договоров юр.лицами и 
индивидуальными предпринимателями со 
специализированной организацией ООО 
«Прогресс» с.Тарумовка и ЖКХ при адми-
нистрации с.Кочубей на вывоз ТБО на санк-
ционированные полигоны.

5. Утверждение Правил содержания тер-
риторий, организация уборки и благоустрой-
ства, а также утверждение норм накопления 
твердых бытовых отходов для организаций 
и населения.

6. Разное.
  М.Абдалов, председатель 

районного Собрания.

Сессия - 
11 февраля

На фронт Янгазы Деникаев был призван 
в 1942 году. В составе 844-го минометного 
полка он прошел трудными дорогами войны, 
был командиром отделения связи.

Ветеран награжден орденами «Красной 
Звезды», «За оборону Сталинграда», «За 
Отвагу», «За  боевые заслуги», «За осво-
бождение Белоруссии»,  орденом Славы  
III-ей степени, многими медалями. Был 
ранен в бою под Харьковом. Демобилизо-
вался Янгазы Шоматович в 1947 году. Он 
трудился в колхозе им. Ленина, в совхозе им. 
Крупской, был чабаном, бригадиром, имеет 
звания «Ветеран труда», «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РД», награжден 
Почетными грамотами.

Как участник Сталинградской битвы 2 
февраля 2015 года Янгазы Шоматович по-
лучил поздравление от  Главы Республики 
Дагестан Рамазана Гаджимурадовича Абду-
латипова, в котором говорится:

     «Уважаемый Янгазы Шоматович! 
Сердечно поздравляю Вас с Днем раз-

грома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве.

Благодаря отваге наших воинов, силе 
духа и мужеству немецкие войска потер-
пели сокрушительное поражение, был со-
вершен коренной перелом в Великой Оте-
чественной войне и созданы предпосылки 
победы в этой кровопролитной войне. 

Ваш вклад в победу над фашизмом не-
возможно переоценить. Это подвиг, явля-
ющийся  примером самоотверженности 
и патриотизма для нынешних и будущих 
поколений.

Преклоняюсь перед мужеством участ-
ников Сталинградской битвы – тех, кто 
подавал всему миру пример стойкости, 

Поколение воинов – победителей…  До обидного мало осталось их, ветеранов, ратными подвигами прославивших наш Дагестан 
в годы Великой Отечественной войны. В Тарумовском районе их проживает 9 человек. Один из них – Янгазы Шоматович Деникаев 
из села Выше – Таловки.

несгибаемой воли и преданности Отече-
ству!

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, мира и благополучия!».

Со знаменательной датой Янгазы Шома-
товича в этот день тепло поздравили зам. 
главы МО «Тарумовский район» Зарбике 
Джабраиловна Мунгишиева, председатель 
Совета ветеранов ВОВ и труда Борис Васи-
льевич Медведев и зам. начальника Управле-
ния соцзащиты населения Марина Петровна 
Чепурная.

Янгазы Шоматович искренне поблагода-
рил всех за внимание, особые слова благо-

дарности выразил руководству республики 
за заботу о ветеранах. Ветерану скоро ис-
полнится 92 года, он пребывает в добром 
здравии, помогает дочери «управляться» с 
хозяйством, любит общаться с внуками и 
правнуками.

А богатое наследство ветерана Янгазы 
Шоматовича Деникаева – его ордена и ме-
дали, уважение людей и еще – внуки, прав-
нуки и праправнуки – их всего 39!      

Здоровья и благоденствия Вам, уважа-
емый Янгазы Шоматович! И спасибо за 
Победу!

Наш корр., фото О.Степовой.

К 70-летию Великой Победы

Подвиг Сталинграда

2 февраля в здании Тарумовского ветуправления состоялось расширенное совещание ветеринарных работников района, предваряло 
которое обсуждение Послания Главы Республики Дагестан Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова Народному Собранию. Об-
суждение проинициировал Муслим Аббасович Ахмедов, секретарь исполкома Тарумовского отделения ВПП «Единая Россия».

В своем выступлении он, в частности, отметил: «Послание Главы Рес-
публики – это важный документ, по которому мы должны и далее 
сверять свою деятельность. Оно касается развития всех сфер респу-
блики: АПК, промышленности, в целом экономики Дагестана.

Особое внимание Глава республики акцентировал на развитии агро-
промышленного комплекса и отметил, что Дагестанское региональ-
ное отделение партии «Единая Россия» утвердило проект развития 
виноградарства и виноделия в республике как региональный проект 
партии. Мы живем в селе, и такое внимание к развитию сельского 

хозяйства очень значимо».
Аббас Ахмедович Ахмедов, главный ветврач Тарумовского ветуправ-

ления, в своем выступлении подчеркнул: «Очень важно, что Рамазан 
Гаджимурадович считает ключевой отраслью агросектора респу-
блики животноводство, и конкретно – значимость селекционно-
племенной работы.

Я долгие годы отдал работе в животноводческой отрасли. Счи-
таю, что к наработке в селекционно-племенной работе, которая в 
советские времена велась на высоком уровне, надо возвращаться, бла-
го опыт работы дагестанские животноводы имеют. 

Также мне очень импонирует, что Глава республики видит в каж-
дом дагестанце соратника и единомышленника, заинтересованного 
работать на Дагестан. Мы, члены Тарумовского отделения ВПП 
«Единая Россия», вместе с руководством республики, и это не просто 
слова – наше ветуправление доказывает это успешной работой».

В обсуждении Послания также приняли участие Магомедгаджи 
Гаджиев, заведующий ветучастком с.Раздолья; Тургали Абдулазизов, 
заведующий ветучастком с.Ново-Романовки; Абдумуслим Шабанов, за-
ведующий ветучастком с.Калиновки и другие.

После обсуждения Послания Главы совещание ветеринарных работ-
ников прошло в штатном режиме и провел его начальник районного вет-
управления Муслим Ахмедов.

На совещании рассматривались итоги работы районного ветеринарно-
го управления за прошедший год и план ветеринарных мероприятий на 
2015 год. 

Завершением совещания стало награждение лучших работников вет-
управления по итогам работы за год.

Наш корр.

Единая Россиия

За строкой Послания

По итогам социологического опроса, 
организованного информационным агент-
ством «Реальный Дагестан» (realdagestan.
ru), в номинации «Человек года» фина-
листом премии стала глава МО «Тару-
мовский район» Марина Владимировна 
Абрамкина. Награждение лауреатов состо-
ялось 25 января.

«Человек года»
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23 февраля
В 1918 году (28 января) была создана Рабо-

че-Крестьянская Красная армия.

70 лет Победы - Даты в истории

Волна памяти
2 февраля - День воинской славы России 
В этот день в 1943 году советские войска 

разгромили немецко-фашистские войска в 
Сталинградской битве.

9 февраля.
В этот день в 1904 году российский крей-

сер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» 
геройски сражались с японской эскадрой в 
бухте Чемульпо.

13 февраля
В этот день в 1945 году советские войска 

освободили город Будапешт. В тяжелых 
боях за взятие столицы Венгрии, оккупи-
рованной немцами, наши войска потеряли 
свыше 80 тысяч человек. Но советский сол-
дат принес венграм свободу — «И на груди 
его светилась медаль за город Будапешт».

15 февраля
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. В 
этот день в 1989 году советские войска были 
выведены из Афганистана.

16 февраля
В этот день в 1916 году русские войска под 

командованием Николая Николаевича Юде-
нича взяли турецкую крепость Эрзерум.

20 февраля
В этот день в 1799 году русская эскадра под 

командованием Фёдора Фёдоровича Ушако-
ва взяла штурмом крепость Корфу.

В рамках подготовки к празднованию 
70-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг. редакция 
газеты «Рассвет» открывает рубрику 
«Дети войны – о войне», где будут публи-
коваться воспоминания наших земляков 
о военном и послевоенном детстве. 

Сегодня мы публикуем воспоминания 
З.Т.Шугаипова, уважаемого жите-

ля станицы А.-Невского.

«Я, Шугаипов Зейнадин Токтарбие-
вич, родился в 1937 году 12 декабря в селе 
Арсланбек Ногайского района ДАССР. Село 
наше расположено на трассе Кизляр – Те-
рекли-Мектеб – Ачикулак – Нефтекумск. 

У нас к началу войны был колхоз имени 
Молотова, в основном животноводческого 
направления, был сельский совет, почта, 
магазин. К началу войны у нас была боль-
шая семья: отец, мать, 2 брата, 3 сестры.

Начало войны я помню смутно. Люди в 
селе собирались кучками,  о чем-то крича-
ли, потом было собрание, где собрались все 
жители села, о чем тогда говорили, почти не 
помню, мне тогда было 4 года. После собра-
ния почему-то утопили два трактора, ХТЗ 
или СТЗ, в речке Чубутла.

Было семенное зерно, его заполнили в 
большие деревянные бочки и тоже утопи-
ли в речке, сейчас спрашиваю себя, почему 
зерно не раздали людям? Ведь жили мы тог-
да неважно. Через некоторое время в село 
грянули немцы. Был большой деревянный 
мост через речку, потому что через село 
проходила трасса. В это время со стороны 
ст.А-Невская подъехали трое всадников и, 
облив мост керосином, сожгли его, а сами 
опять уехали. Подъехавшие немцы застави-
ли сельчан потушить пожар.

Мне очень больно и тяжело 
вспоминать свое детство

Жили мы бедно, одевать было нечего, 
ходили в лохмотьях, голодали. У нас в селе 
были немцы, стояли они около двух меся-
цев. Продукты им сбрасывали с самолета на 
парашютах. Как только увидим, что падает 
парашют, все дети бежали туда, чтобы взять 
хоть кусок материала на штанишки или ру-
башку, дрались между собой. Говорили, что 
в селе стоял штаб немецкий, потому что не 
было солдат, всего человек 10-15.

Помню военные годы по голоду. Жители 
соседнего аула полностью умерли от голо-
да. Нам потом начали возить рыбу с Кас-
пия, рыбой мы питались недолго, а затем 
привезли отруби кукурузные прелые, люди 
некоторые отравились, потом их отменили. 
Настоящим праздником был день, когда 
нам привезли подсолнечный жмых. Он и 
спас нас от голода.

Жмых мы жарили, грели на огне, пили 
с чаем без сахара, без молока. Отапливали 
хату бурьяном, камышом, кизяком, донни-
ком, заготавливали на зиму, на горбу возили 
и складывали в сарай. 

Одевать было нечего, ходили в лохмотьях. 
Брат достал где-то кусок кожи, с неё старик 
сшил чарыки, или поршни (забыл, как на-
зывается), одни на двоих с сестрой: зимой я 
ходил в них в школу до обеда. А когда они 
начали изнашиваться, я отдал их сестре, а 
сам ходил в школу босиком, а снег был по 
колено, прибегал в школу - и ноги на печь. 
Так я ходил весь январь месяц в школу, при-
бегаю домой, а из дома никуда. 

Однажды наелся молодой кукурузы сы-
рой, чуть было концы не отдал, спасибо, 
спасли. Потом брат пошел работать в кол-

хоз имени Молотова. После войны нашему 
колхозу выделили землю около села Сары-
Су, там обосновали наш колхоз, начали сеять 
пшеницу, кукурузу.

А мать наша молола муку колхозу на ка-
менной мельнице (ручной). Как она, хруп-
кая женщина крутила камни днем и ночью, 
не уставая (потому что надо было), иногда, 
бедная, засыпала сидя. Мы, дети, хотели по-
мочь ей крутить камни, но она нам не давала 
этого делать.

Читали и писали при свете печки, нет те-
традей – писали на газетах, нет чернил – жа-
рили просо, в ступках мяли, готовили черни-
ла, перо привязывали к камешку и писали. 
За время учебы я ни разу не носил портфель, 
было не на что купить, мать шила из тряпок 
сумочку или книги перевязывала веревкой. 

Во время войны у нас школа не работала, 
только после войны. Я пошел в школу взрос-
лым мальчиком, не только я, но и все мои 
сверстники.

Почему-то мы учились в пятом классе 2 
года, сначала 5-й подготовительный – 1 год, а 
потом уже 5-й класс – 1 год, итак я закончил 
7 классов в 1954 году.

Семилетнюю школу построили после вой-
ны в моем ауле Арсланбек из самана, но до-

вольно просторную. Сюда свозили детей из 
5-ти населенных пунктов, открыли интернат, 
построили хорошую участковую больницу 
(врачи были все трое молодые русские дев-
чата: Оля, Надя, а имя третьей я забыл), сель-

совет, почту.
Учителя были в основном русские, моло-

дые, энергичные, задорные. Они оставили 
после себя неизгладимые впечатления: Са-
мойлов Николай, Капиталина Павловна 
(фамилию не помню), Залман Аронович, 
незабываемая Надежна Ивановна – озор-
ная, шустрая, веселая, любила ездить на 
лошади. Однажды она упала с лошади, мы 
так переживали, от неё не отходили. Слава 
Богу, обошлось. 

Учителя ногайцы: Терекбаева Ису (род-
ной язык), Арсланова Елетхан (родной 
язык). Они до сих пор живут в Терекли-
Мектеб. Ходили мы тогда в пионерских 
галстуках, выступали на торжествах в клу-
бе, пели песни, танцевали.

Больше читали книги, сказки, рассказы о 
знаменитых людях: Зое Космодемьянской, 
Маресьеве, Покрышкине, Павлике Морозо-
ве и других героях.

Газеты редко читали взрослые, а мы тем 
более не читали.

Помню только: когда учился в 6-м классе, 
в 1953 году, умер И.В.Сталин, и к нам в село 
привезли радио с двумя большими батарей-
ками, установили на подоконнике в школе с 
видом на улицу и включили.

К тому времени приехали послушать ра-
дио люди с 4-5 населенных пунктов: кто на 
арбе, кто верхом, на тракторе, пешком, со-
бралось много людей. По-моему, с речью по 
радио выступил Молотов. 

Многие люди плакали, особенно женщи-
ны, было очень грустно. Потом выступили 
какие-то представительные люди. 

Также выступил и наш директор шко-
лы Вилкеев, говорил, что надо в память о 
вожде ответить  хорошей учебой, добросо-
вестной работой на производстве, укрепить 
ряды компартии и так далее…»

От редакции: 
У Зейнадина Шугаипова была мечта – 

стать достойным гражданином Отечества, 
чтобы им гордилась семья. И он им стал. 

Прошел службу в армии, был команди-
ром отделения связи, помощником коман-
дира взвода. 

Закончил сельхозинститут, работал зоо-
техником, председателем Ново-Георгиев-
ского сельсовета, председателем рабочко-
ма совхоза «40 лет Октября», заведующим 
ОТФ. 

У него 5 детей и 12 внуков. Он не ропщет 
на судьбу, но спрашивает:  «Одно мне не по-
нятно, почему наше государство забыло 
о нас – детях войны? Мы ничем не прови-
нились перед ним. Мы не виноваты, что 
родились в то трудное время. Всю жизнь 
работали изо всех сил, отдали свое здоро-
вье государству. А помощи никакой»...

 Дополнительно к данному материалу 
сообщаем: 

Вниманию жителей 
Республики Дагестан

Приступила к деятельности Дагестанская 
региональная общественная организация 
«Дети войны 1941 - 1945гг».

Устав утвержден 03.04.2014 г. Управлени-
ем Минюста РД. Основная цель созданной 
организации - защита граждан, родившихся 
в годы войны 1941-1945 гг. 

Руководство общественной организации 
призывает всех, кто родился в эти годы, 
стать её членами. 

 По всем вопросам просим обращаться 
по телефонам: 8 (928) 962-22-72; 8 (928) 
520-50-42; 8 (928) 877-02-43. 

Детство, 
опаленное войной
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Объявления

Примите поздравления!
2 февраля отметила День рождения 

Габибулаева 
Баджи Рамазановна. 

Вас поздравляет администрация МО «Та-
румовский район» и желает крепкого здоро-
вья, мира, счастья и благополучия. Пусть все 
заботы будут только в радость.

3 февраля День рождения отметила 
Николаева 

Любовь Алексеевна. 
Вас, уважаемая Любовь Алексеевна, ис-

кренне поздравляет администрация МО 
«Тарумовский район», желает крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов, неиз-
менной поддержки родных и друзей.

5 февраля День рождения отметил 
Давудов 

Магомед Сайпудинович, 
главный врач Кочубейской медсанчасти. 

Вас, уважаемый Магомед Сайпудинович, с 
Днем рождения поздравляет администрация 
МО «Тарумовский район» и искренне  жела-
ет счастья, здоровья, благополучия. Пусть 
Вас согревает тепло семейного очага, окру-
жают друзья, а успех сопутствует во всех 
делах и начинаниях!

Коллеги по депутатскому корпусу поздрав-
ляют с Днем рождения 

Давудова 
Магомеда Сайпудиновича, 

главного врача Кочубейской медсанчасти, 
желают крепкого здоровья, счастья и благо-
получия, успеха и мирного неба!

Кабалалиеву 
Нину Ивановну

 с Днем рождения, который она отметила 
5 февраля, поздравляет администрация МО 
«Тарумовский район». В день рождения же-
лаем Вам, уважаемая Нина Ивановна, счаст-
ливых лет жизни, радости, здоровья и благо-
получия. Пусть этот день подарит красивые 
поздравления и самые теплые пожелания.

7 февраля День рождения отметит 
Ображиев 

Виктор Андреевич, 
главный врач Тарумовской ЦРБ. Вас, уважа-

емый Виктор Андреевич, поздравляет админи-
страция МО «Тарумовский район» и желает  
крепкого здоровья и счастья, оптимизма, бо-
дрости, терпения и удачи. Пусть всю жизнь 
Вас окружают только  надежные друзья, а на 
пути встречаются лишь достойные люди.

10 февраля День рождения у 
Абдуллаева

Аллахверди Мурадовича,
 председателя Тарумовской ТИК. Админи-

страции МО «Тарумовский район» искренне 
поздравляет Вас, уважаемый Аллахверди Му-
радович и от всей души желает счастья и 
исполнения желаний! Пусть в Вашей жизни 
будет больше приятных моментов, которые 
будут дарить Вам радость и уверенность в 
завтрашнем дне!

5 февраля отметила 75-летний, юбилейный 
День рождения 

Костина 
Александра Ивановна,

 ветеран труда, жительница села Тарумовки. 
С этим событием её поздравляют администра-
ция МО «Тарумовский район», районный Со-
вет ветеранов войны и труда,  отдел Пенсион-
ного фонда района, а также районный Совет 
женщин. Уважаемая Александра Ивановна, 
примите пожелания здоровья, благополучия, 
неизменной поддержки родных и друзей.

7 февраля отметит свой 80-летний День рож-
дения                             Карпов 

Иван Петрович, 
ветеран труда из станицы А-Невского. С этим 

событием Вас, уважаемый Иван Петрович, по-
здравляют администрация МО «Тарумовский 
район», Совет ветеранов войны и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, искренне желают 
здоровья, счастья, светлых дней в кругу род-
ных и близких.

8 февраля отметит День рождения 
Алиева 

Антонина Ивановна,
 ветеран труда из села Тарумовки. С этим 

событием Вас, уважаемая Антонина Иванов-
на, поздравляют администрация МО «Тару-
мовский район», районный Совет ветеранов 
войны и труда, отдел Пенсионного фонда рай-
она, районный Совет женщин и от всей души 
желают здоровья, счастья, тепла семейного 
очага, хорошего настроения, добрых и безоб-
лачных дней.

9 февраля свой Юбилейный, 90-летний День 
рождения отметит 

Баймурзаева 
Агафья Никифоровна,

 ветеран труда  из села Ново-Дмитриевки. 
Вас, уважаемая Агафья Никифоровна, по-
здравляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, отдел Пенсионного фонда района, рай-
онный Совет женщин. Крепкого Вам здоровья, 
благополучия, внимания родных и близких.

9 февраля отметит 91-й День рождения вете-
ран труда из села Раздолья, 

Марюхина 
Прасковья Ивановна. 

Вас, уважаемая Прасковья Ивановна,  по-
здравляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, отдел Пенсионного фонда района и рай-
онный Совет женщин. Желаем крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни в окружении родных и 
близких.

Щербакова 
Алексея Захаровича,

 ветерана труда из села Таловки, отмечающе-
го свой 85-летний  День рождения 10 февраля, 
поздравляют администрация МО «Тарумов-
ский район», районный Совет ветеранов войны 
и труда и отдел Пенсионного фонда района.

Крепкого Вам здоровья и хорошего настро-
ения. Пусть жизнь дарит только приятные 
моменты, родные и близкие будут здоровы и 
счастливы, а все беды, болезни и несчастья об-
ходят стороной Ваш дом! 

10 февраля отмечает свой 80-летний День 
рождения 

Исрапилова 
Патимат Магомедовна

 из села Рассвет. Вас, уважаемая Патимат 
Магомедовна, с этим замечательным Юбиле-
ем поздравляют администрация МО «Тару-
мовский район», районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда рай-
она, районный Совет женщин. 

Искренне желаем Вам здоровья и счастья, 
благополучия и добра Вашему дому, успехов 
Вашим близким и родным!

Администрация МО «село Карабаглы» 
объявляет аукцион на право оформления 
аренды земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения с ориентиро-
вочной площадью 9,5 га, расположенного на 
бывших рисовых чеках (чеки №1, 44, 46, 56, 
65,).

Администрация МО «село Карабаглы» 
объявляет аукцион на право оформления 
аренды земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения с ориентиро-
вочной площадью 3 га, расположенного на 
бывших рисовых чеках (чеки №52, 53).

Администрация МО «село Карабаглы» 
объявляет аукцион на право оформления 
аренды земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения с ориентиро-
вочной площадью 2,5 га, расположенного 
вдоль Федеральной трассы.

Администрация МО «село Карабаглы» 
объявляет аукцион на право оформления 
аренды земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения с ориенти-
ровочной площадью 1 га, расположенного 
между бывшими сенником и мехпарком.

Администрация МО «сельсовет Юр-
ковский» объявляет аукцион на право 
оформления в аренду земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
площадью 36 га, расположенного в 5 км юж-
нее с.Юрковка.

Юрковское сельское собрание 
депутатов Тарумовского района РД

 от 20.01.2015 г.                с.Юрковка
Решение

«Об утверждении бюджета на 2015 г. ад-
министрации МО «сельсовет Юрковский».

Рассмотрев расчетные показатели по 
бюджету администрации МО «сельсовет 
Юрковский» на 2015 год, Юрковское сель-
ское собрание депутатов

Решает:
Утвердить бюджет МО «сельсовет Юр-

ковский» на 2015 год.
В целом: доходы – 2568,6 т.р.,
расходы: аппарат управления – 1081,7 

т.р., бухгалтерия – 176,5 т.р., благоустрой-
ство, уличное освещение – 1109,4 т.р. ВУС 
– 120,0 т.р., резервный фонд – 71,0 т.р., мо-
лодежная политика – 10,0 т.р.  

Ю.Б.Бадавиев, председатель
 Юрковского сельского собрания.

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

Продается дом в селе Карабаглы. 
Подробности по телефону: 

8-928-507-06-39.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

30.12.2014 г                    с.Раздолье
РЕШЕНИЕ №27

О бюджете администрации 
муниципального образования 

«село Раздолье» на 2015 год
Утвердить основные характеристики бюд-

жета муниципального образования «село 
Раздолье» Тарумовского района Республики 
Дагестан (далее - местный бюджет) на 2015 
год:

прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 2991,02 тыс. 
руб., общий объем расходов местного бюд-
жета в сумме 2991,02 тыс. руб.;

М. Д.Ислангереев, 
глава администрации

 МО «с.Раздолье».                  

В Тарумовскую телестудию требуются на постоянную ра-
боту два оператора-монтажера. 

Оплата – 10 тысяч рублей. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8-(87261) 3-12-59 и  8-(87261) 3-14-13.

Объявление

Районный отдел культуры выражает искреннее соболезнование Наникову Абро-
симу Юрьевичу, по поводу гибели племянницы Неллы, скорбит и разделяет боль 
потери с родными и близкими.

Коллективы работников Домов культуры района выражают соболезнования На-
никову Абросиму Юрьевичу по поводу трагической гибели племянницы Медали-
евой Неллы. Скорбят и разделяют горечь невосполнимой потери.

Коллективы работников Домов культуры района выражают глубокие соболезно-
вания Юзбашевой Тамаре Юрьевне по случаю трагической гибели племянницы 
Медалиевой Неллы. Глубоко скорбят и разделяют боль потери.

Коллективы работников библиотек района выражают глубокие соболезнования 
Наникову Абросиму  Юрьевичу и Юзбашевой Тамаре Юрьевне по поводу трагиче-
ской гибели племянницы Неллы. Разделяют горечь утраты с родными и близ-
кими

Коллективы работников Домов культуры района выражают глубокие соболезно-
вания Медалиевой Наталье Юрьевне по случаю трагической гибели любимой до-
чери Медалиевой Неллы. Скорбят и разделяют горечь невосполнимой потери.

Выражаем глубокие соболезнования Чепиль Максиму по поводу смерти любимой 
мамы, Чепиль Аи Набиевны. Разделяем боль утраты и выражаем глубокое сочув-
ствие.                                                                       Семья Гаджимурадовых, с.Калиновка.

Коллектив редакции газеты «Рассвет» выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти  Чепиль Аи Набиевны. Разделяет боль потери с 
родными и близкими.
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Родился Руслан в 1984 году в селе 
Калиновке. Родители Руслана Ибрагим 
Забиулахович и Мадина Велединовна – 
выпускники Дагестанского ветеринар-
ного института, люди образованные и 
сыновей своих постарались воспитать 
так, чтобы они своими знаниями и уме-
ниями приносили пользу обществу. 

Средний брат Руслана, Расул, окон-
чил математический факультет ДГУ и 
в настоящее время является ведущим 
специалистом «Дагэнерго» г.Махачка-
лы, а младший, Азим, после заверше-
ния учебы в Кизлярском филиале Даге-
станского политехнического института 
работает в Кизлярском райотделе. 

Руслан – старший ребенок в семье. В 
2002 году окончил Калиновкую сред-
нюю школу и поступил на историче-
ский факультет ДГУ. 

«Я мечтал стать юристом, - при-
знается молодой педагог, - но родите-
ли настояли на том, чтобы я связал 
свою жизнь со школой. «У нас юристов 
– каждый второй, а учитель – звучит 

Учитель – звучит гордо

Профессия учителя – одна из самых благородных и почитаемых на земле. Именно с учителя начинается становление 
ребенка как личности. С детства нам внушают мысль, что школа – наш второй дом, а учителя – это вторые родители. 
И это – истина. Но мы привыкли, что преподаватели – в большинстве своем женщины, а представители сильного пола в 
школу идут редко и в основном преподают физкультуру или труды. Но учащимся Тарумовской СОШ повезло – в их школе 
работает молодой, энергичный, талантливый педагог, заместитель директора по информационно-коммуникационным 
технологиям Руслан Ибрагимович Ибрагимов. 

Во исполнение 
поручения Главы 
Республики Да-
гестан Рамазана 
Гаджимурадови-
ча Абдулатипова 
от 7.10.2014 г. по 
обеспечению про-
ведения оценки 
уровня профессио-
нальной подготов-
ленности работ-
ников учреждений 
культуры и искус-
ства и реализа-
ции Указа Прези-
дента Российской 
Федерации от 
7.05.2012 г. №597 
«О мероприяти-
ях по реализации 
государственной 
и социальной по-
литики», главой МО «Тарумовский район» Мариной Владимировной Абрамкиной вынесено 
постановление №201 от 4.12.2014 года «Об аттестации работников учреждений культуры и 
искусства МО «Тарумовский район» РД».

30 января в Центре традиционной культуры Тарумовского района состоялась аттестация работ-
ников учреждений культуры района, провела которую квалификационная комиссия под председа-
тельством Валерия Витальевича Митьковца, заместителя главы района, курирующего сферу 
культуры. 

На аттестации культработников присутствовала начальник отдела организационно-методиче-
ской и кадровой работы Республиканского Дома народного творчества Минажат Рагимовна Му-
радова. 

В комиссию также вошли начальник отдела культуры администрации МО «Тарумовский район» 
Гульнара Алиевна Самедова, директор районного Дома культуры Дмитрий Николаевич Боло-
хов, методист районного ДК Александра Владимировна Алисова и секретарь аттестационной 
комиссии Ирина Михайловна Петерс. 

Аттестации подлежали руководители, специалисты и другие служащие учреждений культуры. 
Всего было аттестовано около 50 культработников.

О.Степовая, фото автора.

Аттестация работников 
учреждений культуры 

«Лучшим игроком» Первенства была признана 
Сабина Юлакаева, учащаяся Ново-Дмитриевской 
СОШ. В номинации «лучший бомбардир» победи-
ла Цибац Баширова из А-Невской СОШ, а «луч-
шей центровой» стала Аида Курбанова из Ново-
Дмитриевки.

Команды победителей и призеров награждены 
Кубками, дипломами соответствующих степеней, 
ценными подарками, а участники, занявшие призо-
вые места – грамотами.

 Специальными грамотами награждены и лучшие 
игроки. Наградной материал предоставлен Тарумов-
ской ДЮСШ.

  А.М.Рамазанов, зам. директора ДЮСШ.

1 февраля в спортзале Тарумовской СОШ про-
шло Первенство Тарумовского района по баскет-
болу среди девушек из 5-ти общеобразовательных 
школ. По итогам соревнований победителем ста-
ла команда Ново-Дмитриевской СОШ (тренер 
Муслим Джумагазиевич Бекишиев). 

На втором месте – команда Кочубейской СОШ 
№1 (тренер Валерий Александрович Сысоев), ко-
торая в игре за 1-е место со счетом 4:10 уступила 
команде-победительнице. Третье место – у Талов-
ской СОШ (тренер Александр Викторович Стро-
кин).

Первенство 
по баскетболу 
среди девушек

гордо», - сказал мне тогда отец. 
После окончания учебы в 2007 году 

молодой выпускник ДГУ вернулся в 
Калиновку. «Я был готов пойти исто-
риком в любую школу района, но вакант-
ных мест не было, и мне предложили 
поработать учителем физкультуры в 
родной школе». 

В 2008 году 
Руслан поступил 
в аспирантуру 
Академии наук 
в Региональный 
центр этнополи-
тических наук на 
заочное отделе-
ние. 

«К сожале-
нию, защитить-
ся я еще не успел, 
но буду продол-
жать работать 
в этом направле-
нии», - говорит 
молодой специа-
лист. 

В 2009-м пер-
спективного мо-

лодого человека пригласили на работу в 
Районное управление образования мето-
дистом по информатизации, где Руслан 
Ибрагимович проработал до марта 2011 г. 
«Я не оставлял надежду устроиться по 
специальности, и мне повезло – в сентя-
бре 2011 меня приняли преподавателем 
политологии, социологии и права (а эти 
науки близки к теме моей кандидат-
ской диссертации) в Кизлярский филиал 
Санкт-Петербургского инженерно-эко-
номического университета». 

Преподавательскую деятельность Рус-
лан Ибрагимович совмещал с работой в 
Тарумовской и Ново-Георгиевской шко-
лах, где вел информатику. 

А в сентябре 2012 года он был назначен 

заместителем директора по ИКТ в Тару-
мовской СОШ, где работает и сейчас. 

Р.И.Ибрагимов – лидер молодежной 
общественной организации «Молодая 
гвардия», он принимает активное уча-
стие в районных и республиканских мо-
лодежных форумах, в 2014 году успешно 
участвовал в форуме «Каспий - 2014». 

Помимо этого Руслан Ибрагимович 
– лауреат молодежной социально-эко-
номической игры «Эффективный му-
ниципалитет 2.0.», обладатель серти-
фиката «Учитель цифрового века», 
автор статей «Формирование инфор-
мационной культуры учителя в усло-
виях инновационной деятельности», а 
также «Приемы конструктивного раз-
решения конфликтных ситуаций или 
Конфликты в нашей жизни: способы 
решения». 

Молодой педагог также награжден гра-
мотой «За высокое обеспечение проце-
дуры проведения ЕГЭ».

«Я ни разу не пожалел, что послушал 
родителей. Школа – это мое призвание, 
за годы работы дети стали мне родны-
ми», - говорит Руслан Ибрагимович.

Сейчас Руслан Ибрагимович – счаст-
ливый муж и отец, они с женой воспиты-
вают двоих детей – дочь Сюзанну и сына 
Саида.  

«Семья – это самое главное в жизни 
человека. И нет ничего более ценного, 
чем видеть, как твои дети делают пер-
вые шаги или произносят первые в своей 
жизни слова», - говорит молодой папа.  

На вопрос, о чем мечтает молодой 
преподаватель, Руслан Ибрагимович, не 
задумываясь, ответил: «Мечтаю о мире 
во всем мире. И чтобы молодежи было 
место в современной жизни, чтобы мо-
лодые люди были трудоустроены и не 
уезжали за пределы республики в погоне 
за рублем». 

О.Степовая, фото автора.

Реализация Программы

Молодые

Их казачий дух, уклад жиз-
ни предполагает создание 
достойных условий жизни 
своим нелегким трудом. А 
результат непременно сказы-
вается. Задумав идею созда-
ния птичника на своем под-
ворье, Валентина Ващенко 
по проекту на строительство 
получила в 2012 году Пре-
зидентский грант, и сегодня 
КФХ «Валентина» – мощ-
ное предприятие, которое 
выращивает за один цикл 4 
тысячи бройлерных кур.

Семья Ващенко очень 
гостеприимная, дружная, а 
еще добросердечная. Миха-
ил Николаевич, атаман Тарумовского каза-
чьего войска, первым откликнулся на сбор 
гуманитарной помощи жителям Донецка 
и Луганска, а 5 февраля стал гостем дома 
«Милосердие» в райцентре. Гостем, кото-
рый приехал с подарками – мысом свеже-
забитой птицы и свежайшей же птичьей 

Крестьянско-фермерское хозяйство «Валентина» в селе Калиновке известно в 
нашем районе и за его пределами. Супруги Ващенко – Михаил Николаевич и Ва-
лентина Петровна люди трудолюбивые, не ждущие «милостей от природы».

тушенкой собственного приготовления.
Лариса Юрьевна Бацина и жильцы 

«Милосердия» очень тепло поблагодарили 
Михаила Николаевича, на что он, смуща-
ясь, ответил: «Да за что благодарить? 
Кушайте на здоровье, я же от чистого 
сердца».

От чистого сердца

Уважаемые жители  Тарумовского района!
Дорогие подписчики!

Редакция газеты «Рассвет» искренне благодарит всех тех, кто остался верен своей 
районке в 2015 году, а также её новых друзей. 

Долгие годы районная газеты «Рассвет» не поднимала цену газеты, и она составляла 
120 рублей в год, оставаясь доступной многим подписчикам.  К большому сожалению, 
цена на муниципальную, да и республиканскую прессу возросла в разы.  «Почта России» 
во втором полугодии 2014 года резко подняла цены на свои услуги, добавив к 120 рублям 
еще 280! 

Сообщаем, что подписка на газету «Рассвет» продолжается и вы можете подписаться на 
неё с любого месяца, как в отделениях «Почта России», так и в редакции газеты в Тару-
мовке (ул.Советская, 40). 

Мы работаем для вас!                                                                  Редакция газеты «Рассвет».

Подписка продолжается
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Машинист, берегись автомобиля!
28.01.2015 г. на железнодорожном переезде возле с.Таловки гр. Б., 1986 г.р., проживающий в с.Таловке, управ-

ляя автомобилем «ГАЗ-3110», допустил столкновение с грузовым поездом. Гр-н Б. с различными телесными по-
вреждениями доставлен в ЦРБ с.Тарумовки. Собран материал.

Находка в Коктюбее
29.01.2015 г. на окраине с.Коктюбей в поливной канаве обнаружен труп гр. Р.,1959 г.р., проживавшего в с.Коктю-

бей, инвалида 2 группы, без внешних видимых признаков насильственной смерти. Труп доставлен в морг. Собран 
материал.

«Оргтехничный» взломщик
30.01.2015 г. неизвестное лицо проникло в помещение Тарумовской районной поликлиники  и совершило  кра-

жу оргтехники на сумму более 27000 руб. Принятыми мерами сотрудниками полиции установлен и доставлен 
подозреваемый гр. Д., 1992 г.р., проживающий в с.Тарумовке. В содеянном  сознался. Похищенное изъято. Воз-
буждено уголовное дело по ст.158 УК РФ.

Обошлось без жертв
30.01.2015 г. на ФАД «Кочубей – Минеральные Воды» из-за неисправности электропроводки произошло воз-

горание автомобиля «ВАЗ-217030» под управлением   гр. Б., 1963 г.р., проживающего в с.Терекли-Мектеб Ногай-
ского района. Автомашина  сгорела полностью. Жертв и пострадавших нет.  Собран материал.

Воришка-киноман
01.02.2015 г. в 16:30 в ДЧ ОП с заявлением обратилась гр-ка Р., проживающая в с.Тарумовке, о том, что в период 

с 23:00 31.01.2015 г. до 16:00 01.02.2015 г. неизвестное лицо проникло в её домовладение и совершило кражу тю-
нера «Триколор ТВ» стоимостью 8 тыс.руб. Принятыми мерами сотрудниками полиции, установлен и доставлен 
подозреваемый гр. Г., 1964 г.р., проживающий в с.Тарумовке. В содеянном сознался. Похищенное изъято. Возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 ч.3 УК РФ.

Дежурная часть сообщает

Индексация
в 2015 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволен-
ным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2014 года № 1609 «Об индексации в 2015 году размеров отдельных выплат 
военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам , проходив-
шим военные сборы» с 1 января 2015 года на коэффициент 1,055 увеличены раз-
меры компенсаций и иных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы 
(службы), и гражданам, проходившим военные сборы.

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда по инвалидности вслед-
ствие военной травмы выплачивается военнослужащему или гражданину, призван-
ному на военные сборы, в период прохождения военной службы (военных сборов), 
либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или оконча-
ния военных сборов) в следующих размерах:

1) 16360 рублей - инвалиду I группы;
2) 8180 рублей - инвалиду II группы;
3) 3271 рублей - инвалиду III группы.

О.Д.Гаджимурадова, начальник УСЗН в МО «Тарумовский район».

Жюри, в состав которого входили филологи 
и директор школы, было сложно определить 
лучших. 

Особенно покорили слушателей и жюри 
учащиеся 2-го класса, которые приготовили 
презентацию – буклеты о поэтах – своими ру-
ками. Среди зрителей не было равнодушных. 
Они всех встречали аплодисментами. Все уча-
щиеся были награждены грамотами. 

Особыми словами благодарности хочется 
отметить организатора этого мероприятия, ру-
ководителя школьного методического объеди-
нения начальных классов Раису Алексеевну 
Митрофанову, а также классных руководите-
лей Оксану Павловну Магомедову, Ашуру 
Ибрагимовну Ахмедову, Салимат Магоме-

В целях привлечения общества к литературе и чтению 2015 год в России объявлен 
Годом литературы.

Раздольевская СОШ открыла Год литературы мероприятием «Поэзия природы». 
Поэтический конкурс на лучшее стихотворение о зиме, проведенный среди учащихся 
1-4 классов, включал не только чтение стихов А.Пушкина, С.Есенина, Ф.Тютчева, 
А.Фета, но и видеопрезентацию, что создавало в зале особую, душевную, очень добрую 
атмосферу – атмосферу праздника Поэзии. 

довну Халалмагомедову и родителей, 
которые оказали помощь в подготовке 
мероприятия.  

Хочется отметить, что первая ласточка 
– конкурс стихов о зиме – удался. В пла-
нах – поэтические конкурсы «Весенняя 
симфония», встречи с поэтами и проза-
иками Тарумовского края, а также с лю-
бителями литературного творчества. 

Как отметила директор Раздольевской 
СОШ Ольга Ивановна Карташова, 
«ребенок, читающий стихи, любящий 
литературу, не будет расти злым и не-
добрым. И мы, учителя, и впредь будем 
нести детям вечные ценности – лю-
бовь, добро и знания».

Поэзия природы
В городах и районах республики возросло количество фактов управления транспортны-

ми средствами без гос. регистрационных знаков, с подложными, незарегистрированными в 
установленном порядке, нечитаемыми и нестандартными государственными регистраци-
онными знаками.

Использование таких автомобилей позволяет 
совершать преступления и избежать админи-
стративного наказания при фиксации наруше-
ний ПДД в автоматическом режиме. 

В целях недопущения совершения престу-
плений на автомобилях с нечитаемыми и не-
стандартными государственными регистра-
ционными знаками и активизации работы по 
выявлению и пресечению фактов управления 
транспортными без государственно регистра-
ционных знаков и во исполнение Распоряже-
ния МВД по РД от 24.01.2015г. за №17/395 на 
подведомственной ОГИБДД по Тарумовскому 
району территории в период с 1 по 10 февраля 
2015 года проводится ОПМ под условным на-

званием «Госномер».
Во время оперативно-профилактического 

мероприятия будет активизирована работа по 
выявлению транспорта без госномеров; находя-
щихся в розыске, будет активизирована работа 
по выявлению и пресечению административ-
ных правонарушений, ответственность за кото-
рые предусмотрена ч.1 ст.12.1 КоАП РФ; ч. 1 
прим. 1 ст. 12.1; ч. 1 ст. 12.2; ч.2 ст. 12.2; ч.3 ст. 
12.2; ч.4 ст 12.2; ч.7 ст 12.5 КоАП РФ.

М.А.Абдулкадиров, инспектор по ДПС 
ОГИБДД МВД РФ

 по Тарумовскому району, 
старший сержант полиции.

Операция «Госномер»ОГИБДД


