
Марина Владимировна Абрамкина, глава МО «Тарумовский район», в 
составе делегации официальных лиц сопровождала Заместителя Пред-
седателя Правительства РД Магомеда Исаева в его рабочей поездке на се-
верную границу  Республики Дагестан и Ставропольского края, которая 
прошла 14 февраля.

Поездка проходила с целью определения участка для строительства арки, 
которая будет возведена ко Дню Победы на северном въезде в Дагестан.

«Решение о строительстве въездной арки при въезде в республику, сразу 
за постом, разделяющим Ставропольский край и Республику Дагестан, 
принято по инициативе Рамазана Абдулатипова. Арка будет символи-
зировать дружбу дагестанского народа со ставропольцами», - сказал во 
время рабочей поездки Магомед Исаев. – «Практически в каждом крае при 
въезде расположена конструкция: либо это каменная плита, металличе-
ская конструкция или просто въездной знак, указывающий на то, что вы 
достигли данный населенный пункт. По этому знаку приветствия скла-
дывается первое впечатление о районе», – отметил он. 

 Согласно проекту, въездная арка будет состоять из двух башен и арочных 
пролётов, а облицовано всё будет «горным» и «колотым» камнем. Кроме того, 
по словам вице-премьера, там же планируется создать парковую зону.

Разработали несколько вариантов и предложили их Главе РД Заслуженный художник России Али Магомедов и прослав-
ленный архитектор Тимур Магомедов. 

По материалам РИА «Дагестан».
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До главного праздника года -
Дня Победы - 

78 дней

С Днем защитника Отечества!

13 февраля завершила свою работу Стратегическая сес-
сия по корректировке Приоритетных проектов развития 
республики и муниципальных образований на 2015 год в 
Центральном территориальном округе, которая началась 
10 февраля в конференц-зале Дагестанского государствен-
ного института народного хозяйства в Махачкале. 

Участие в сессии приняли Глава Дагестана Рамазан Абду-
латипов, председатель Народного Собрания республики Хиз-
ри Шихсаидов, премьер Правительства РД Абдусамад Га-
мидов, руководитель Администрации Главы и Правительства 
Республики Дагестан Рамазан Алиев, депутаты дагестанско-
го парламента, члены Правительства республики, руководите-
ли федеральных и республиканских органов исполнительной 
власти, представители политических партий и общественных 
организаций, главы городов и районов республики.

В состав делегации МО «Тарумовский район» под пред-
седательством главы района Марины Абрамкиной вошли 
первый заместитель главы Гаджиудрат Кебедов, заместите-
ли Валерий Митьковец и Зарбике Мунгишиева, главный 
специалист отдела промышленности и сельского хозяйства 
Василий Сучков, начальник РУО Виктор Руденко, глава 
МО «с.Тарумовка» Сергей Горемыкин, специалисты адми-
нистрации и отдела культуры.

Выступая на сессии, Глава республики, в частности, отме-
тил, что обозначена динамика развития республики. «Важно 
постепенно, целенаправленно, исходя из тех ресурсов, ко-
торыми мы располагаем, продолжать реализацию наме-
ченных программ. 

Никто не должен стоять в стороне. Обо всем этом го-
ворится в Послании Президента страны Федеральному 
собранию, и я пытался это донести через свое Послание 
парламенту республики. Цели и задачи, приоритеты, 
основные направления деятельности, точки роста опре-
делены, поэтому ждать больше не нужно», – констатиро-
вал Глава РД.

Работа сессии завершилась презентацией предложений по 
корректировке планов мероприятий приоритетных проектов 
развития РД и муниципальных образований на 2015 год по 
территориальным группам.

По материалам РИА «Дагестан».

Стратегическая 
сессия

Уважаемые жители Тарумовского района! 
Поздравляю вас с праздником – Днем защитника Отечества!
Для миллионов наших сограждан этот праздник стал символом мужества, стойкости, патриотизма, без-

заветного служения Родине. И мы, и наши потомки будем всегда помнить о славных подвигах защитников 
Отечества. В любые времена защита Родины была, есть и будет священным патриотическим долгом и обя-
занностью каждого гражданина России. 

В этот день мы чествуем всех военнослужащих, посвятивших свою жизнь ратному труду. 
С благодарностью вспоминаем героические подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов бое-

вых действий в горячих точках планеты – наших земляков, отстоявших нам право на жизнь, но не вернувших-
ся с полей сражений.

Сердечно поздравляю всех, кто сегодня несет нелегкую службу в рядах Российской Армии, ветеранов Великой 
Отечественной войны, воинов-интернационалистов, всех тех, кто готов в трудную минуту встать на защи-
ту Родины! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, удачи и успехов в делах, мира и тепла, 
уверенности в завтрашнем дне!

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

День защитников Отечества ежегодно отмечается 
как большой праздник. 

Он не потускнел со временем, остался таким же люби-
мым. В чем причина неувядаемости этой даты? 

В том, что за ней стоят не только миллионы погиб-
ших сограждан, родных и близких. За ней стоят славные 
Вооруженные Силы, судьба Отечества, жизнь каждого 
из нас. 

Безгранично уважение народа к овеянным славой зна-
менам и боевым традициям Российской Армии, к тем, 
кто сегодня несет нелегкую воинскую службу.

Поздравляю с праздником всех ветеранов, всех муже-
ственных и сильных мужчин, готовых в  трудную мину-
ту встать на защиту Родины! Здоровья всем и мирного 
неба!

М.О.Абдалов, председатель 
районного Собрания депутатов.

Уважаемые защитники Отечества!
Патриотизм, мужество, память о героических стра-

ницах российской истории, верность традициям отцов 
и дедов, беззаветное служение Отчизне всегда были и 
остаются главными, непреходящими ценностями рос-
сиян.

В эти праздничные дни в первую очередь мы чествуем 
наших ветеранов, героические подвиги которых явля-
ются примером истинного патриотизма, беззаветного 
служения своему народу. Для подрастающего поколения 
вы – эталон высокой нравственности, стойкости духа, 
беззаветной любви к Родине.

Желаю всем военнослужащим и ветеранам, всем жи-
телям Тарумовского района крепкого здоровья, уверенно-
сти в завтрашнем дне, мира и благополучия!

Б.В.Медведев, председатель 
Совета ветеранов ВОВ и труда.

Арка ко Дню Победы

Мирного неба! Здоровья, благополучия!
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Провели встречу Али Омаро-
вич Алиев, зам. главы района по 
общественной безопасности; Олег 
Ахмедович Абдулаев, начальник 
полиции ОМВД по Тарумовскому 
району; Султан Абдулманапович 
Ахмедов, зам. начальника полиции 
по охране общественного поряд-
ка; Борис Васильевич Медведев, 
председатель Совета ветеранов; 
Магомед Агларович Малачов, 
глава МО «с.Ново-Георгиевка»; 
Виктор Николаевич Руденко, на-
чальник РУО; Виктория Петров-
на Парада, психолог ОМВД по 
Тарумовскому району; Гази Ма-
гомедович Ахбердилов, депутат 
районного Собрания; Ахмедрасул 
Качалаев, имам мечети с.Тарумов-
ки; Павел Леонидович Жуков, 
ведущий специалист аппарата АТК 
райадминистрации.

Встреча в форме беседы прово-
дилась с целью профилактического 
воздействия на гражданина А. как 
наиболее приверженного идеям 
экстремизма и терроризма, вовле-

АТК. Профилактические беседы

Антитеррор

В ходе реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Безопасный Дагестан», 
во исполнение решений АТК РД и согласно распоряжению главы МО «Тарумовский район» Марины 
Владимировны Абрамкиной, в соответствии с графиком проведения антитеррористических меропри-
ятий, 12 февраля в селе Ново-Георгиевке состоялась встреча группы по противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма с гражданином А. как лицом, отбывшим наказание за преступления терро-
ристического характера. 

Антитеррористическая комиссия МО «Тарумовский район» во исполнение решения заседания Ан-
титеррористической комиссии РД «О дополнительных мерах по реализации Плана мероприятий по 
реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2013-2018 годы в муниципальных районах и городских округах северного и южного территориальных 
округов РД» предупреждает о недопустимости выезда молодежи за рубеж для участия в вооруженных 
конфликтах в составе структур международных террористических организаций, а также об ответствен-
ности лиц, причастных к экстремистской деятельности и последствий участия в вооруженном конфлик-
те на территории Сирийской Арабской Республики. 

Обращение 

В администрации МО «Тарумовский район» 16 февраля состоя-
лось рабочее совещание с главами сельских администраций, кото-
рое провела заместитель главы Зарбике Джабраиловна Мунгиши-
ева.

На совещании рассматривались вопросы по внесению изменений в 
Уставы муниципальных поселений по передаче полномочий в рамках 
ФЗ №137, касаемо изменений сферы ЖКХ и переводе земель сельхоз-
назначения в категорию земель поселений в рамках выполнения гене-
ральных планов поселений.

Также были рассмотрены вопросы реализации государственных про-
грамм, в частности, программы «Поддержка проживающего и при-
бывающего в РД русского населения», а также вопрос использования 
дорожного фонда в целях сохранности уже имеющихся дорог.

Наш корр.

Душевное, сердечное, очень доброе меро-
приятие собрало в этот день в ДК не только 
бывших афганцев: радость встречи с ребята-
ми разделили зам. главы МО «Тарумовский 
район» Валерий Витальевич Митьковец, 
заместитель главы района по общественной 
безопасности Али Омарович Алиев, пред-
седатель районного Совета ветеранов войны 
и труда Борис Васильевич Медведев, зам. 
военкома ВК РД по Тарумовскому и Ногай-
скому районам Александрович Николаевич 
Мельников, председатель Совета женщин 
Алла Ивановна Чебанько, начальник отдела 
культуры Гульнара Алиевна Самедова, спе-
циалист отдела культуры Сергей Александро-
вич Шапошников,  начальник отдела ГО ЧС 
Владимир Петрович Мужнюк, главы сель-
ских поселений, а также гости – председатель 
Кизлярского местного отделения Российского 
союза ветеранов афганистана Магомеднаби 
Магомедович Магомедшарипов, управдела-
ми администрации ГО «г.Кизляр» Станислав 
Олегович Власов, начальник отдела по обще-
ственно-политической работе администрации 
ГО «г.Кизляр» Анна Ивановна Маилова. 

Друзей-афганцев тепло поприветствовал 

Отдел культуры МО «Тарумовский район» в рамках реализации Приоритетного про-
екта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал» и укрепления добросо-
седских отношений проводит ряд мероприятий и встреч. Так, 15 февраля в районном 
Доме культуры прошла встреча афганцев Тарумовского и Кизлярского районов под на-
званием «Время выбрало нас». 

Мир строится на дружбе

ФЗ № 137 и не только

председатель Совета ветеранов Афганистана 
в Тарумовском районе Магомед Магомедо-
вич Ахбердилов, а встреча присутствующих 
за чайными столиками придала особую ат-
мосферу тепла и сердечности.

Концертная программа, подготовленная ра-
ботниками Дома культуры, включала в себя 
песни юности ребят, опаленной огнем Афга-
нистана. Жанна Алиева, заслуженный ра-
ботник культуры РД, спела проникновенный, 
щемящий душу «Афганский вальс». Трону-
ли сердца афганцев «Березы» в исполнении 
Исифа Гамзалиева, методиста районного 
ДК, а также бардовское исполнение Василия 
Табунщикова. 

И, конечно же, никого не оставило равно-
душным пение корреспондента «Степных 
вестей» Григория Симакова – его песни 
просто «брали за душу». 

Встреча ребят-афгацев не в форме офици-
оза, а в духе воспоминаний и дружеской бе-
седы, стала объединяющим началом дальней-
шей дружбы и добрососедских отношений. 
Ибо только на дружбе и взаимопонимании 
строится наш мир. 

Наш корр., фото О.Степовой.

чения его в общественную, полно-
ценную жизнь.  

Как сказал сам А., он осознал 
противоправность своих действий, 
намерен жить в соответствии с нор-
мами и законами. 

После проведения встречи АТК 
составлены листки профилактиче-

ской беседы, а подобные встречи 
с лицами, приверженными идео-
логии экстремизма и терроризма, 
в течение 1-го квартала группа по 
противодействию идеологии экс-
тремизма и терроризма будет про-
должать.

Наш корр.

Начался праздник встречей гостей и тра-
диционной ярмаркой, которая развернулась 
в фойе театра.  Представители из разных 
районов республики, а также гости из дру-
гих регионов угощали приходящих блина-
ми и сладостями. 

Накрытый всевозможными лакомства-
ми стол Тарумовского района на фоне за-
хватывающего действа кукольного театра, 
искусно организованного работниками 
районной детской школы искусств под ру-
ководством Алевтины Агаевны Митько-
вец, стали настоящей «завлекалочкой» для 
гостей. 

А живое пение заслуженного работника 
культуры РД Жанны Алиевной Алиевой и 
солисток народного фольклорного коллек-
тива «Рыбачки» под виртуозный аккомпа-
немент заслуженного работника культуры 
Николая Михайловича Редькина созда-
ли атмо-сферу праздника истинно русской 
культуры. Захватывающим был «хоровой 

Делегация Тарумовского района в составе начальника отдела культуры МО «Тару-
мовский район» Гульнары Алиевны Самедовой, председателя Совета женщин района 
Аллы Ивановны Чебанько, работников Центральной библиотеки и районного Дома 
культуры приняла участие в Республиканском празднике русской культуры «Маслени-
ца», который 18 февраля прошел в Русском драматическом театре г.Махачкалы в рам-
ках фестиваля русской народной песни «Россия-матушка». 

дуэт» «Рыбачек» и Каспийского государ-
ственного хора, исполнивших всеми люби-
мые русские народные песни.

После теплой встречи всех гостей ждал 
праздничный концерт. Участниками ме-
роприятия стали творческие коллективы 
и исполнители из городов Махачкалы, Из-
бербаша, Кизляра, Каспийска, Дербента, 
Дагестанских Огней, Кизлярского района, 
профессиональные коллективы Дагестана 
– Государственный терский ансамбль ка-
зачьей песни из Кизляра, Государственный 
театр песни «Джислам», Русский драма-
тический театр имени Горького, солисты 
Даггосфилармонии, шоу-балет «Адемос», 
гости из Астраханской и Ростовской обла-
стей, Ставропольского края. 

Тарумовский район был ярко представлен 
Жанной Алиевой, НФК «Рыбачки» и дет-
ским образцовым ансамблем «Непослу-
шайки», великолепный вокал которых был 
встречен шквалом аплодисментов.

Гуляй, Масленица!

Празднование Масленицы в этом году было приурочено к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и проводилось в целях реализа-
ции плана мероприятий по обеспечению развития, защиты и поддержки 
русского языка в Республике Дагестан на 2014-2017 годы.

Все участники фестиваля награждены дипломами Правительственной 
комиссии РД по проблемам русскоязычного населения и Министерства 
культуры РД «За вклад в сохранение и развитие русской народной 
культуры». 

Организаторы праздника – Правительственная комиссия РД по про-
блемам русскоязычного населения, министерство культуры РД, Респу-
бликанский Дом народного творчества МК РД, администрация и Управ-
ление культуры Махачкалы при участии муниципальных образований 
города Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов.

Наш корр., фото О.Степовой.
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Неспокойно в мире. Кому-то хочется на-
вязать человеку свои права, свою власть, 
свою религию. Тяжело слушать сводки о 
нашей Украине. 

Говорю «нашей», потому что родом я от-
туда, из Одесской области. Там корни моих 
предков, там могила моей матери. Там мое 
детство, опаленное войной, рождение мое 
при бомбежке, когда старик дал свою ниж-
нюю сорочку, чтоб завернуть меня. 

Я вижу сегодня страдания людей Укра-

Кому нужна эта война?
Давно отгремела Великая Отечественная война. О ней сегодня напоминают памят-

ники, книги, фильмы да еще тяжелые воспоминания… Российский солдат большой 
ценой защитил свою землю, свой народ. Как говорят «дети войны»: «Сейчас бы только 
жить да жить, да времени, к сожалению, совсем мало осталось». Это говорят убелен-
ные сединой, а что ждет наших детей, внуков? 

ины, чувствую всем сердцем эту беду. Кому 
нужна эта война? Кучке, которая стремится к 
власти, своей диктовке жизни, а в итоге гиб-
нут люди, дети, рушатся годами сохраненные 
здания. Тихая, хлебосольная Украина стала 
центром страха и горя.

Верится, что политики мира разберутся и 
придут к общему мнению. И порукой этому 
– соглашение «Нормандской четверки» в 
Минске. 

Ж.Г.Рамалданова, ст.А-Невская.

Педагогический коллектив А-Невской СОШ, где директором  
трудится инициативный, энергичный, по-новому мыслящий 
Тахир Сейпулаевич Юлбалдыев - коллектив единомышленни-
ков.

Педагоги не только занимаются учебным и воспитательным про-
цессом, но и нацеливают детей на участие в различных конкурсах 
как районного, так и республиканского движения.

Среди победителей и призеров 
республиканского конкурса «День 
птиц» в номинации «Лучшая фо-
тография» III-е почетное место 
занял Рагим Рамазанов, ученик 
5-го класса А-Невской СОШ с работой «Сова».

В списке номинантов – 26 участников. И третье место Ра-
гима дорогого стоит!

Молодец, Рагим, дальнейших тебе успехов!
Редакция газеты «Рассвет».

«День птиц»

Такие линейки стали в школе тра-
диционными, позволяя отдать дань 
стойкости и мужеству подростков-
антифашистов. 

Плечом к плечу со взрослыми во-
евали и дети, мечтая о светлом буду-
щем, о мирной жизни. 

«Мы должны помнить и юных 
пионеров – героев Великой Оте- 
чественной – Марата Казея, Леню 
Голикова, Зину Портнову. До вой-
ны это были самые обыкновенные 
мальчишки и девчонки. Но пришёл 
суровый час – и они показали, каким 
огромным может стать малень-
кое сердце. Это были маленькие 
герои  большой войны», - отметила 
организатор детского движения Ла-
риса Григорьевна Васюкова, под-
готовившая  линейку. 

Собравшиеся с трепетом слуша-
ли песню «Маленький трубач» в 
исполнении Любови Николаевны 
Шабановой и ребят из 6-х классов, 
стихотворение «Помните…», рас-
сказанное учеником  8 «А»  класса Р. 
Рамалдановым. 

После минуты молчания, в заклю-
чение мероприятия выступила Нина 
Алексеевна Черникова, которая по-

Растить патриотов
К 70-летию празднования Дня Великой Победы в Калиновской СОШ  в  начале учебного года был при-

нят план проведения разноплановых мероприятий, посвящённых этой знаменательной дате и которые 
постоянно проводятся.  «У памяти времени нет», - под таким девизом прошла недавно  общешкольная 
линейка, посвящённая Дню юного антифашиста. 

делилась своими мыслями о послево-
енном времени, о тех, кто принёс нам 
желанную победу и верил, что эта 
война – последняя на планете. 

«Какой болью и состраданием от-
зываются в нас события на Украи-
не, где фашизм поднимает голову 
и подминает под себя мир, свободу, 
счастье, жизнь целого народа. 

Если в наших сердцах будет 
жить память о героях, сражав-
шихся за свободу и счастье людей, 
если мы будем истинными патри-
отами своей страны, фашизм не 
пройдёт», - призвала школьников 
Н.А.Черникова. 

Л.И.Шаповалова, 
учитель Калиновской СОШ.

История Дербента уно-
сит нас в далекое прошлое. 
На вершине дербентского 
холма возвышается вели-
колепное чудо света - кре-
пость «Нарын-Кала», к ко-
торой ведут 211 ступеней. 
Отсюда открывается чудес-
ный вид на город, он будто 
весь на ладони - можно лю-
боваться панорамой горо-
да: его магалами с узкими 
улочками, куполами мечетей, новыми микрорайонами, 
вдали - виноградные плантации, а напротив - бескрайние 
просторы Каспийского моря. Перед этой крепостью ока-
зались бессильны и время, и люди.

Всё это - город-музей под открытым небом. Название 
города в переводе с персидского означает «узел ворот», 
русские называли его «Железные ворота», и это еще не все 
его названия... Крепость запирала путь из Европы в Азию 
и являлась частью грандиозной оборонительной системы. 
Войдя в крепость, в это царство легенд, застывших в кам-
не, мысленно переносишься в древний Дербент...

 Памятники истории - безмолвные свидетели множе-
ственных нашествий, набегов кочевников, различных 
завоевателей города... Здесь «прорубил» окно на Вос-
ток Петр Великий, который рассматривал Дербент как 
важный порт на Каспии. О древнем Дербенте можно го-
ворить бесконечно, но и современный Дербент достоин 
внимания.

До наших дней сохранились многие традиции, обычаи 
предков, которые призывают молодежь уважать старших, 
почитать родителей, любить свою землю, учат быть спра-
ведливыми, честными, быть достойными своих предков. 
Растет, расширяется новостройками древний Дербент, 

«Каким я вижу будущее самого
 древнего города России»

В России много замечательных красивых городов. Есть города, которые утопают в зелени. Есть современные 
города с высотными домами. Есть маленькие, но очень близкие и родные города.

Гордость дагестанцев - самый древний город России - великолепный Дербент. Дербент - жемчужина Дагеста-
на. Его история прекрасна и удивительна. Дербент - город тысячи легенд. 

даря миру радость и восхищение за-
гадочной, таинственной историей 
своей, великолепием архитектурных 
памятников и сердечной добротой 
жителей жемчужины Кавказа - древ-
него города на Каспии.

Каким я вижу будущее самого 
древнего города Дербента?

Я думаю, город станет еще лучше и 
краше. Что же я вижу в будущем?!

Меняется жизнь людей, меняется и 
город. Будущее всегда представляешь 

себе прекрасным. А будущее города - тем более.
На улицах и площадях, перед каждым солидным зда-

нием и в сквериках будут чудесные фонтаны. Улицы 
просторные и чистые, тротуары выложены разноцвет-
ной плиткой. Город будет утопать в цветах и деревьях. Я 
представляю себе город в будущем: светлым, солнечным, 
зеленым, таким, в котором приятно жить и в котором бу-
дешь чувствовать себя защищенным и счастливым. В нем 
для каждого будет работа, а жить там будут добрые и от-
зывчивые люди, которые будут любить и гордиться своим 
городом. Я думаю, что Дербент станет современнее, в нем 
появятся технологии будущего. Появится аэропорт, кото-
рый позволит людям из других городов и стран быстро и 
без пересадок приезжать в город. Но при этом он не пере-
станет быть музеем древностей.

А крепость, как культурное наследие, будут реставри-
ровать и защищать, чтобы будущие поколения могли на-
сладиться красотой древнейшего города - Дербента.  

Каким бы ни было будущее Дербента, он как и прежде 
будет манить своей красотой и великолепными памятни-
ками старины!

Антонова Елена, 
ученица 11 класса Карабаглинской СОШ.

Основным вопросом  повестки 
дня стал анализ работы комиссии 
за 2014 год. С отчетом по данно-
му вопросу выступила секретарь 
комиссии Тамара Михайловна 
Козенко, которая, в частности, от-
метила, что в Тарумовском районе 
ведется консолидированная работа 
всех заинтересованных служб, на-
правленная на защиту прав под-
ростков. 

Особое внимание уделяется 
охвату обучением. В этой связи 
комиссией выясняются причины 
оставления детьми учебы, рассма-
триваются материалы об админи-
стративных правонарушениях в 
отношении родителей, чьи дети не 
посещают общеобразовательные 
учреждения, и предпринимаются 
все попытки для возвращения не-
совершеннолетних в учебные за-
ведения.

Членами комиссии совместно с 
инспекцией ПДН и органами опеки 
и попечительства проводятся акты 

16 февраля в зале заседаний администрации МО «Тарумовский 
район» состоялось расширенное заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

 В заседании приняли участие представители районной админи-
страции, прокуратуры, правоохранительных органов, центра заня-
тости населения, главы сельских поселений, заместители директо-
ров школ района по воспитательной работе, а также социальные 
педагоги и психологи школ. 

обследования семей, в которых уста-
навливается опека, попечительство, 
усыновление. Под опекой и попечи-
тельством в Тарумовском районе на-
ходятся 156 детей, из них с выплатой 
пособия – 136, усыновлены в 2014 
году – 4 ребенка.

За отчетный период комиссией на-
правлен в районный суд 1 материал, 
по которому родительских прав была 
лишена Е.А.Колесниченко, прожи-
вающая в с.Ново-Георгиевке. 

Всего в 2014 году проведено 28 
заседаний комиссий, на которых рас-
смотрено 83 административных ма-
териала по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ. К 
административной ответственности 
привлечены 77 родителей, 3 несо-
вершеннолетних; в виде преду-
преждений – 59, в виде штрафа 
– 22. Всего на учете в комиссии со-
стоят 33 несовершеннолетних. В 
2014 году на профучет поставлены 8 
подростков.                      О.Степовая.

Полный текст на сайте:
 www.tarumovka.ru

В этот день 
в «гостиной» 
прошло теа-
трализован-
ное меропри-
ятие «Скажи 
мне, где люб-
ви начало?», в 
котором стар-
шеклассники 
Тарумовской 
школы  Патя 
Асабутаева, 
Зубаир Гази-
магомедов, 
Патя Мусавузова, Саида Джа-
миева, Аня Присяжная предста-
ли перед зрителями в костюмах 
Петрарки и Лауры, Пушкина и 
Натали, а ведущие Индира Ибра-
гимова и Иса Абдулаев словно 
перенесли всех в атмосферу 19-го 
века и времен Петрарки.

В «гостиной» звучали прекрас-
ные строчки о любви, душевные 
романсы «Я помню чудное мгно-
венье», «Признание», дуэт из 
«Юноны и Авось», а красной ни-
тью всего мероприятия звучала по-
эзия Пушкина – земная, искренняя, 
прозаичная и вместе с тем достига-
ющая божественных высот.

Поэтическая 
«гостиная»

В Тарумовской центральной библиотеке (директор Лариса Пав-
ловна Горохова) продолжается цикл мероприятий, посвященных 
Году литературы в России. 13 февраля для посетителей библиоте-
ки распахнула двери «поэтической гостиной» Надежда Артюхина, 
заведующая  отделом обслуживания читателей.

Театрализованное поэтическое 
действо настолько взволновало зри-
телей,  что они сами включились в 
поэтическую эстафету – читали лю-
бимые строчки Пушкина, Ахмато-
вой, Цветаевой, а редактор газеты 
«Рассвет» Леся Прокопенко прочи-
тала свои новые стихи о любви. Как 
сказала по завершению мероприятия 
председатель Совета женщин Алла 
Чебанько, – «Мир поэзии сегодня 
подарил нам молодость…»

В планах «поэтической гостиной» 
районной библиотеки – дальнейшие 
встречи с любимыми поэтами и про-
заиками.

Наш корр.

Позиция Таланты

К 70-летию Победы

К 2000 - летиюДербента

Защита прав детей
Комиссия
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19 февраля День рождения отметила 
Долгатова Эльмира Аббасовна. 

Администрация МО «Тарумовский район» 
поздравляет Вас, уважаемая Эльмира Аббасов-
на, желает здоровья, счастья, добра и тепла 
семейного очага.

20 февраля свой Юбилейный, 80-летний 
День рождения отметил 

Яковенко Алексей Васильевич, 
ветеран труда из села Таловки. Вас, ува-

жаемый Алексей Васильевич, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, от-
дел Пенсионного фонда района. Крепкого Вам 
здоровья, благополучия, внимания родных и 
близких.

Администрация МО «Тарумовский район» 
поздравляет

Бабенко Антонину Петровну, 
которая  отметила свой День рождения 20 

февраля. Уважаемая Антонина Петровна, при-
мите искренние пожелания здоровья, счастья, 
благополучия, неизменной поддержки родных 
и друзей.

22 февраля отметит День рождения 
Бурчиев Гурген Афанасьевич, 

глава администрации МО «с.Карабаглы». 
Администрация МО «Тарумовский район» 
поздравляет Вас с этим событием, уважаемый 
Гурген Афанасьевич, желает Вам крепкого 
здоровья и счастья, дальнейших успехов и до-
стижений, осуществления новых идей и наме-
ченных планов.

23 февраля отметит свой 80-летний Юбилей 
ветеран труда из села Кочубей, 

Калекова Анна Михайловна. 
С этим событием Вас, уважаемая Анна Ми-

хайловна, поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», отдел Пенсионного фон-
да района, районный Совет женщин и искренне 
желают здоровья, счастья, светлых дней в кру-
гу родных и близких.

Сиволапова Станислава Петровича,
 ветерана труда из хутора имени Куйбышева, 

отмечающего свой 80-летний, Юбилейный день 
рождения 23 февраля, поздравляют администра-
ция МО «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда и отдел Пенсионного 
фонда района. Крепкого Вам здоровья и хороше-
го настроения, пусть родные и близкие будут 
здоровы и счастливы, а все беды, болезни и не-
счастья обходят стороной Ваш дом! 

23 февраля свой 30-летний Юбилей отметит 
Муслим Аббасович Ахмедов, 

начальник Тарумовского ветеринарного 
управления. Администрация МО «Тарумов-
ский район» поздравляет Вас, уважаемый Мус-
лим Аббасович 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 за-
втрашнем дне!

Ярославу Ивановну Прачеву
 поздравляет сестра Леся с семьей, желает 

здоровья, счастья, радости, благополучия.
Желаю мира и добра,
Тебе, любимая сестра!
С улыбкой каждый день встречай,
Люби, надейся и мечтай!
И будь всегда сама собой:
Красивой, доброй, молодой!

Дорогую тётю Ярославу с прекрасным 
Юбилеем поздравляет семья Мещанко Ивана.

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
И в день чудесный – юбилей –
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души.

Ярославу Ивановну Прачеву 
из села Раздолья с прекрасным Юбилеем, 

который она отметит 24 февраля, поздравляет 
Вера Павловна Редькина.

Желаю счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Пусть каждый день приносит счастье,
Пусть будут в радости года,
Здоровье – главное богатство –
Пусть не подводит никогда!

24 февраля День рождения отметит 
Ахбердилов Гази Магомедович, 

руководитель газовой службы. Вас, уважае-
мый Гази Магомедович, поздравляет админи-
страция МО «Тарумовский район», желает 
крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов 
в работе! 

24 февраля День рождения отметит 
Ахбердилов Гази Магомедович, 

депутат районного Собрания. Вас уважаемый 
Гази Магомедович, поздравляют коллеги по 
депутатскому корпусу, желают Вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия,  счастливых 
лет жизни, всегда хорошего и солнечного на-
строения.

Администрация Юрковской СОШ поздрав-
ляет с праздником, Днем защитника Отече-
ства, 
Ахмеднаби Омаровича Шайхулисламова,
 директора ООО «Широкольский рыбоком-

бинат», и желает Вам, уважаемый Ахмеднаби 
Омарович, здоровья, счастья, уверенности в 
завтрашнем дне, мира и благополучия.

Администрация Юрковской СОШ поздрав-
ляет с Днем защитника Отечества 
Магомедгаджиева Магомедали Алиевича,

главу администрации МО «с/с Юрковский». 
Примите пожелания долгих лет жизни, здо-
ровья, счастья, благополучия  Вам и Вашей 
семье, дальнейших успехов в работе на благо 
жителей села!

Уважаемые защитники Отечества, доро-
гие ветераны Тарумовского района!

Примите самые искренние поздравления 
с праздником мужества – Днем защитника 
Отечества! 

Свой вклад в защиту Отечества вносит 
каждый из нас. Ведь это не только служба 
в рядах вооруженных сил. Это труд на благо 
родного города, воспитание молодого поколе-
ния, стремление стать надежной опорой для 
близких и родных людей. 

От всей души желаю Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, уверенности в за-
втрашнем дне, мира и благополучия.

Р.Б.Кенжибулатов, глава администрации 
МО «с.Ново-Дмитриевка», 

председатель местной национальной 
культурной автономии ногайцев 

Тарумовского района.

Примите поздравления!
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Свидетельство о государственной регистрации права за 
номером 05-АА 916486, на домовладение, расположенное 
по адресу: с.Тарумовка, ул.Горячеводская, №86, выданное 
на имя П.А.Ибрагимовой, считать недействительным.

Свидетельство о государственной регистрации права за 
номером 05-АА 916485, на земельный участок, располо-
женный по адресу: с.Тарумовка, ул.Горячеводская, №86, 
выданное на имя П.А.Ибрагимовой, считать недействи-
тельным.

На основании ст.52 ч. 6 от 2013 г. № 131 Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», предоставляем информацию о штате му-
ниципальных служащих по администрации за 2014 
год, с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание.

 А.А.Менглимурзаев, 
глава администрации МО «село А.Невского».

Уллубиевское сельское Собрание 
Тарумовского района.

Решение № 15 от 29.12.2014
Утвердить основные характеристики бюдже-

та МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовского 
района Республики Дагестан (далее - местный 
бюджет) на 2015 год.

Прогнозируемый общий объём доходов мест-
ного бюджета в сумме 2406,57 тыс. руб., общий 
объём расходов местного бюджета в сумме  
2406,57 тыс. руб.

А.Л.Иванченко, глава администрации 
МО «с\с Уллубиевский».   

В селе Тарумовке по ул.Р.Гамзатова, 23 продается 
земельный участок площадью 0,8 га. 

Имеется полный пакет документов.
Обращаться по телефону: 8-988-205-41-44. 

Пенсионный фонд Тару-
мовского района, согласно 
Приказу об утверждении 
«Плана поэтапной передачи 
Постановлений в отноше-
нии задолженности по стра-
ховым взносам в 2015 году» 
информирует, что всем 
предпринимателям, главам 
КФХ, имеющим задолжен-
ности по страховым взно-
сам, необходимо их срочно 
погасить, иначе задолжен-
ность будет взыскана с пен-
сии (у предпринимателей, 
получающих пенсию) и из 
заработной платы (у работа-
ющих предпринимателей).

Заплатите 
взносы

Администрация МО 
«село Ново-Дмитриевка» 
объявляет недействитель-
ным извещение о проведе-
нии открытого аукциона по 
продаже права на заключе-
ние договоров аренды на зе-
мельные участки из земель 
сельхозназначения, опубли-
кованное в газете «Рассвет» 
№4 от 23 января 2015 года, 
как данное с ошибками в ка-
дастровых номерах.

Р.Б.Кенжибулатов, 
глава администрации 

МО «с.Ново-Дмитриевка».

На федеральной трас-
се рядом с торговой базой 
«Стройматериалы» от-
крылся магазин посуды с 
самым разнообразным ас-
сортиментом. Цены ниже 
рыночных.

Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
права на земельный участок, 
расположенный по адресу: 
с.Тарумовка, ул.Усадьба           сов- 
хоза имени Кирова, №12, 
кадастровый номер: 05:04: 
000002:1452, выданное на 
имя А.А.Султанбахмудо-
вой, считать недействи-
тельным.

Коллектив Тарумов-
ского районного суда 
Республики Дагестан, 
выражает глубокое со-
болезнование Магоме-
довой Рукият Гамзатов-
не, по поводу смерти 
бабушки и разделяет 
боль потери с родными и 
близкими.
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А свидетельство-то фальшивое…                                                                            
07.02.2015 г. на КПП «Артезианский» при проверке автомобиля «АУДИ-А6» водитель, гр. И., 1960 г.р., проживаю-

щий в г.Астрахань, предъявил поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства. Собран материал.
Домашняя «зелень»

12.02.2015 г., в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, при обследовании домовладения гр. К., 
1986 г.р., в с.Ново-Дмитриевке обнаружено и изъято наркотическое вещество «марихуана». Собран материал.

Дровосек-любитель
14.02.2015 г., в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий  установлено,  что  гр. Ш., 1972 

г.р., проживающий в с.А-Невского, на территории  с.А-Невского произвел незаконную порубку 31 дерева породы 
акация,  на сумму 6000 руб. Собран материал.

«ВАЗ» против «КАМАЗа» - двое пострадавших
15.02.2015 г. на 313-м км ФАД «Астрахань-Махачкала» возле с.Карабаглы гр. А., 1968 г.р., проживающий в г. 

Астрахань, управляя автомобилем «ВАЗ-211440», не справился с управлением и допустил столкновение с автомо-
билем «КАМАЗ-5410», в результате чего водитель автомобиля «ВАЗ-211440» и его пассажир с различными теле-
сными повреждениями доставлены в Тарумовскую ЦРБ. Собран материал.

Дежурная часть сообщает

Поэтическая страничка газеты «Рассвет» сегодня посвящена мужчинам – солдатам, защитникам. Жанна Григорьевна Рамалданова, ветеран труда из ст.А-Невского, наш постоянный 
автор. Она всегда в гуще событий, человек неравнодушный и имеющий свою твердую жизненную позицию. Читателям газеты знакомы её статьи, очерки, заметки. Сегодня мы знакомим 
вас с новой гранью творчества Жанны Григорьевны – стихотворением «Солдаты России».

Айгуль Юлбалдыева тоже из станицы А-Невского, она ученица 9 класса, пишет замечательные сочинения, любит поэзию, пишет стихи. Её стихотворение – отклик на события в Си-
рии, Украине, и в них – боль и вера в мирный день.

Юная Нина Алымова из Рассветовской СОШ тоже только пробует свои силы в поэзии, и строчки, посвященные любимому папе – очень добрые и трогательные. 
А редакция газеты искренне благодарит наших авторов, желает им творческих успехов и ждет новые стихотворения.

Солдатам, защитникам, мужчинам

Солдаты России

По бескрайним 
просторам родимой земли,
Через горы, 
              поля и равнины
Прошагали Отчизны
             любимой сыны.
И с Победой домой
                   воротились.

Сколько бед в каждый
  дом приносила война,
Похоронки, 
             разруха и голод.
Нам нельзя позабыть
       всех солдат имена,
Чтут их память 
       и старый, и молод.

Ради жизни и ради великой Победы
Шли на смерть, погибали под пулей врага,
В той далекой войне дорогие прадеды.
Лишь на фото остались солдат имена.

Юбилей отмечает родная Россия,
И на мирной земле зацвели тополя,
Верим в завтрашний день, справедливость и силу,
Чтоб не слышала взрывов планета Земля.

Мы стоим у подножья седых обелисков
Возлагаем цветы, чтобы память жила.
Вам, солдаты России, поклон от нас низкий
За счастливое детство на все времена.

Ж.Г.Рамалданова, ст.А-Невского.

Так страшно говорить мне о войне,
О той войне, что землю кровью моет .
О той войне, что тысячи людей 
В сырую землю без причин хоронит.

Я думала,  война так далеко.
Я думала, война уж позабыта.
Представить мне сегодня нелегко 
Землю в цвету траншеями изрытой.

Но где-то Сирия горит огнем,
Пожар пылает в близкой Украине.
Там гибнут дети. Почему? За что?
Когда же мир наступит в этом мире?

Мечтают мальчишки о суперменах,
О всяких там Бэтменах и Спайдерменах.
А я не мальчишка и о них не мечтаю,
Ведь супер-героя я лично знаю.

Он самый бесстрашный, 
                            он смелый и сильный,
Он самый добрый и самый красивый.
Такой, что я точно могу им гордиться,
Ведь Бэтмен в подмётки ему не годится!

Нет, он не убил ни единого монстра,
Хоть монстров встречал, и не раз.
Не дрался он с орком огромного роста
И Землю от зомби не спас.

Его телефон никогда не смолкает
И даже ночною порой.
Ведь знают друзья и знакомые знают:
Поможет им супер-герой!

Вот так и живёт, о себе забывая,
Ни отпуска, ни выходных.
Плечом пожимает: работа такая...
Сжигает себя для других!

И для меня он единственный в мире,
Любимый и самый родной – 

  Алымов Василий, и добрый, и сильный – 
Мой ПАПА, мой Супер-герой!

Ника Алымова, 
ученица 5 «б» класса, с.Рассвет.

Мой дед и прадед, кровью заплатив,
Мир и Победу принесли народу,
Войну, разруху, холод победив,
Они преодолели все невзгоды.

Я думала, война так далеко,
И не услышим мы её раскаты… 
Представить  мне сегодня  нелегко,
Что брат идет с оружием на брата.

Опомнитесь, очнитесь, люди,
Прошу, остановите беспредел!
Пусть про войну забудут дети,
Солдат пусть будет не у дел.

Солдат пусть будет не у дел…

Мой любимый супер-герой

Уголок поэзии

Юлбалдыева Айгуль, 
ученица 9 класса 

А-Невской СОШ.


