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Совет по грантам Главы Республики Дагестан объ-
являет конкурс проектов на гранты Главы Республи-
ки Дагестан в 2014 году.

Прием документов на конкурс ведется с 16 июня по 
10 октября 2014 года.

 Гранты Главы Республики Дагестан выделяются для 

финансирования расходов на разработку и реализацию 
инновационных научно-исследовательских, опытно-
конструкторских разработок, проектов в сфере образо-
вания, науки, техники, экономики, культуры и искусства, 
общественной деятельности, средств массовой инфор-
мации, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики, поддержки малого предпринимательства.

 Соискателями грантов могут быть физические лица 
и юридические лица, осуществляющие деятельность на 
территории Республики Дагестан.

 Каждый соискатель индивидуально, либо в составе 
творческого коллектива, имеет право представить на 
ежегодный конкурс только одну заявку.

 Прием документов на конкурс проводится в органах 
исполнительной власти Республики Дагестан в соответ-
ствии с направлением гранта:

 в области образования, науки и техники – Минис-
терство образования, науки и молодежной политики Ре-
спублики Дагестан;

 в области экономики – Министерство экономики и 
территориального развития Республики Дагестан;

 в области культуры – Министерство культуры Рес-
публики Дагестан;

 в области общественной деятельности – Министер-
ство по национальной политике Республики Дагестан;

 в области физической культуры и спорта – Минис-
терство по физической культуре и спорту Республики 
Дагестан;

 в области средств массовой информации – Минис-
терство печати и информации Республики Дагестан;

 в области молодежной политики – Министерство 
образования, науки и молодежной политики Республи-
ки Дагестан;

 в области малого предпринимательства – Минис-
терство торговли, инвестиций и предпринимательства 
Республики Дагестан.

 Информация об условиях конкурса будет размещена 
на официальных сайтах соответствующих органов ис-
полнительной власти Республики Дагестан.

Участвуйте в конкурсах

В совещании также принял участие генеральный ди-
ректор ООО «Дагестан-Парус» Муса Гаджибагандо-
вич Раджабадзиев, который разъяснил ряд вопросов 
по электронной систематизации документооборота 
и учета в похозяйственных книгах, об актуализации 
налогооблагаемой базы, указал на недочеты и необ-
ходимость обучения работников МО на базе офиса 
«Парус», а также о ближайшем системном электро-
обороте в режиме он-лайн. 

Ряд вопросов выступающему задали главы посе-
лений: А.Л.Иванченко, М.Д.Ислангереев, М-Р.М.
Исаев и другие.

Далее совещание прошло в штатном режиме, обсуж-
дались вопросы правопорядка, экономики, финансо-
вого обеспечения, здравоохранения и культуры. С об-
стоятельным анализом работ выступил заместитель 
начальника СХ К.М.Кубаев, который сказал, что из 
1746 га озимых убрано 1280 га; заготовлено 30 тыс. 
тонн грубых кормов, в том числе он отметил обеспе-

Еженедельное аппаратное совещание в администрации МО «Тарумовский район», которое 15 июля провела 
глава района Марина Владимировна Абрамкина при участии первого заместителя Гаджиудрата Магомедовича 
Кебедова, длилось дольше обычного. Круг вопросов был достаточно широк, а началось оно с приятных момен-
тов– поздравления с Юбилейным днем рождения заместителя главы района Валерия Витальевича Митьковца  
и поздравления Керима Садрутдиновича Бадрутдинова, который стал помощником Главы Дагестана по 
Северному региону в составе аппарата АТК.

ченность ими в МУП «Юрковский», МУП «Талов-
ский» и СПК «1-я Пятилетка».

Он сказал также об инвентаризации земель и субси-
дировании товаропроизводителей, в контексте чего 
Марина Владимировна заострила внимание глав на 
необходимости оказания помощи Г.И.Хотнянскому, 
занимающемуся инвентаризацией земель с выездом 
на места, а также указала на контроль за вложением 
субсидий в развитие скотоводства, в том числе на-
лаживанием племенной работы.

Говорилось на совещании и о неприятном инциден-
те – получении взятки старшим помощником проку-
рора Тарумовского района С.Ф.Свиридовичем.

В связи с этим глава района обратилась ко всем 
главам поселений, руководителям подразделений 
работать ответственно и предельно честно, дабы 
информация о Тарумовском районе была только по-
ложительной.

Наш корр.

Главное - работать честно

Наш корр.: Валерий Витальевич, 
как организована реализация дан-
ного Проекта в МО «Тарумовский 
район»? 

В.В.: В рамках Приоритетного про-
екта “Обеление экономики” создана 
межведомственная комиссия и рабо-
чие группы с привлечением участко-
вых, налоговых служб, работников 
администрации и т.д.. 

При администрации МО “Тарумов-
ский район” создана комиссия по 
земельному контролю. Принято По-
становление №12 от 22.01.2014г. “О 
проведении анализа неучтенной на-
логовой базы, в том числе земельных 

Одной из важнейших и актуальных задач, стоящих перед муни-
ципальными образованиями, является реализация Приоритетных 
проектов развития Республики Дагестан. Они затрагивают основ-
ные направления социально- экономического развития республики 
и региона в частности на ближайшие годы. 

О том, что сделано в МО «Тарумовский район» по реализации 
проектов, в интервью с заместителем главы МО «Тарумовский 
район», начальником отдела экономики Валерием Витальевичем 
Митьковцом. 

участков, объектов недвижимости, 
предприятий различных форм соб-
ственности на территории района”.

Важной составляющей является раз-
витие имеющихся и создание новых 
производственных предприятий, при-
влечение в экономику района инве-
стиций и повышение инвестиционной 
привлекательности региона.

Наш корр.: Валерий Витальевич, 
какая работа проводится в рамках 
реализации проектов? В.В.: В рам-
ках Приоритетных проектов “Эф-
фективный АПК”, “Создание “точек 
роста”, “Инвестиции в Дагестан”Эф-
фективный агропромышленный ком-

Приоритетные 
проекты

(Окончание на 2 стр.)

Учредитель: Администрация МО “Тарумовский район” РД

плекс” ООО «Дагагрокомплекс» вы-
делен земельный участок 213,0 га. 

В настоящее время проведены ра-
боты под строительство теплиц на 
6,0 га, где будут открыты до 100 но-
вых рабочих мест.

В рамках Постановления Пра-
вительства РД от 8.10.2013г. №469 
приложение №2 “Дагестан туристи-
ческий”, с целью развития в районе 
охотничье-рыболовного туризма в 
настоящее время проводится работа 
по оформлению земельных участков 
под строительство охотничьих доми-
ков (баз), на р.Чубутла и Средняя.

РАССВЕТ
Правопорядок и 

безопасность
В ходе реализации Приоритетного проекта раз-

вития Республики Дагестан «Правопорядок и без-
опасность в Дагестане», как в Республике, так и Та-
румовском районе проводятся антикоррупционные 
меры по обеспечению комплексной общественной 
безопасности населения.

Правоохранительные структуры  совместно с руко-
водством МО «Тарумовский район» работают  в полном 
взаимодействии для того, чтобы территория Тарумов-
ского района была очищена от фактов взяточничества, 
поборов, вымогательств и прочих негативных влияний.

Позиция власти и общественности едина – рабо-
тать честно, во благо и для обеспечения безопасности 
населения Тарумовского района.

Уважаемые жители Тарумовского района!
Просим всех, пострадавших от неправомерных 

действий бывшего старшего помощника прокурора 
Степана Федоровича Свиридовича, обращаться в 
территориальное отделение УФСБ РФ по РД.

Контактные телефоны: 3-15-33, 3-15-31.
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 Гостей в этот день было не-
мало. Радость праздника с кок-
тюбейцами приехала разделить 
делегация администрации МО 
«Тарумовский район» во главе 
с Мариной Владимировной 
Абрамкиной, которая, поздрав-
ляя коктюбейцев с праздником, 
в частности, отметила: «Основ-
ным занятием местных жи-
телей является рыболовство. 
Коктюбейцев кормит море, а 
это всегда тяжкий, сопряжен-
ный со многими опасностями 
труд, который вызывает глу-

рыбака, что для Коктюбея очень 
символично. В селе испокон веков 
занимаются рыболовством, а про-
фессия рыбака передается от отца 
к сыну.

Рыбацкие династии Черноу-
совых, Жидковых, Редькиных 
продолжают дело своих дедов и 
прадедов. 

Глава села Коктюбей Д.В.Алей-
ников поздравил в этот день и се-
мейные пары со стажем, и семьи 
молодые, которых в селе немало. 

Отрадно, что коктюбейцы и тру-
диться могут, и талантами свер-
кать. Звездная россыпь коктюбей-
ских талантов на празднике была 
действительно яркой.

Народный вокальный коллек-
тив «Рыбачки» отличился много-
голосным исполнением веселых 
русских народных песен, а ребята 
из детского танцевального коллек-
тива «Дети Солнца», хореографом 
которых является Катя Горно-
стаева, студентка Ростовского 
института культуры, порадовали 
задорной «Кадрилью» и другими 
танцами. 

После выступлений ребят, кото-
рые действительно были исполне-
ны великолепно, М.В.Абрамкина 
поблагодарила ребят и вручила де-

бокое уважение». 
М.В.Абрамкина вручила гра-

моты за добросовестный труд по-
четным жителям села, которые 
отдали много лет и сил для раз-
вития родного Коктюбея, а главе 
администрации МО «с.Коктюбей» 
Дмитрию Васильевичу Алейни-
кову - денежную премию. 

Добрые слова поздравлений 
местным жителям сказал атаман 
Терского казачьего приграничного 
войска Николай Петрович Спи-
рин.

Праздник отмечался в канун Дня 

По воле случая мне посчастливилось познакомиться 
с ним лично, хотя я заочно его знала. 

С председателем Совета ветеранов ВОВ и тру-
да Борисом Васильевичем Медведевым мы 
недавно побывали у него в гостях, чтобы до-
полнительно узнать что-либо о летчиках М.К. 
Юрьеве и В.М.Рященко, похороненных в станице во 
время войны. 

К сожалению, Юрий Яковлевич ничего нового ска-
зать не смог. Он только вспомнил факт о том, как во 
время войны в станицу привезли 3-х пленных немцев. 
Их допрашивали, переводчиком была директор Оль-
га Александровна Винницкая. Потом их увезли. 

А еще вспомнил, как в доме отца готовили еду для 
командного состава 10-ой Гвардейской Кавказской ди-
визии, и один из командиров приговаривал: «Все до-
бре, да потолок  тиче…».

Собеседником Юрий Яковлевич оказался очень ин-
тересным, слушать бы его и слушать.

Более 50 лет отдал Юрий Яковлевич работе в шко-
ле. После окончания 7-летней школы Юра поступил 
учиться в Кизлярское педагогическое училище, в 1955 
году его закончил. Учился так, что руководство учи-
лища уговаривало его остаться в качестве преподава-
теля.  

«Сватали долго, но представив, что меня, такого мо-
лодого, будут Юрием Яковлевичем звать, я не соглашал-
ся. Тем более, что в педучилище поступила моя одно-
сельчанка, знавшая меня мальчишкой. И вдруг я буду её 
преподавателем. Контраргумент был сильный, я отка-
зался», – говорит Юрий Яковлевич.

Юрий Яковлевич преподавал в школе труды. «С 7-ми лет 
я умел шить на швейной машинке. 

После войны мужики к нам приходили, если что-либо 
починить надо. И я чинил», – вспоминает он. 

Но в школе Юрию Яковлевичу пришлось освоить почти 
все учительские про-фессии.

«У нас молодые учительницы в декрет уходили, другие 
– в отпуск. Я всех подменял и преподавал историю, физи-
ку, русский язык, математику, пение. Только иностран-
ный язык не преподавал», – улыбается Юрий Яковлевич. В 
детстве Юра выучился играть на баяне и всю жизнь радовал 
аневцев своей музыкой. 

Ум у Юрия Яковлевича аналитический, а руки – просто 
золотые. Меня, долгие годы связанную с техникой, пораз-

В последнее время много говорится об уровне знаний 
учащихся, которые не отличаются глубокой фунда-
ментальностью. «Не те теперь учителя…», – сету-
ют многие. Я не совсем согласна с таким мнением.

Да, молодой учитель не сразу становится Учите-
лем с большой буквы. 

Но если на его пути встретится такой наставник, 

ил трактор, собранный Юрием Викторовичем вручную, по 
винтику и болтику еще в 1985 году. 

Эта чудо-машина в «полном здравии» и сегодня с полуобо-
рота заводится. 

В тракторе нашли свое применение запасные части и ме-
ханизмы с Т-25, ГАЗ-69, ГАЗ-51, ЮМЗ, МТЗ-80, Е-302 и др. 
Есть прицепное оборудование для сеноуборки и транспорт-
ных работ. «Это не трактор – это забава инспекторов на 
дороге», - смеется Юрий Яковлевич.

Юрий Яковлевич провел нас по своему подворью, ухо-
женному, по-хозяйски ладному, а невестка Наталья угостила 
вкусным малиновым компотом. 

Мы попрощались с гостеприимным хозяином, и он засоби-
рался на рыбалку. «А рыбак и гармонист он знатный», – ска-
зал Борис Васильевич.

Встреча с Юрием Яковлевичем Хатнянским подарила 
мне очень добрые и светлые минуты общения с замеча-
тельным человеком, личностью, гражданином. 

Спасибо Вам за то, что Вы есть, уважаемый Юрий 
Яковлевич!

Л. Прокопенко, фото А.Прокопенко.

Трактор и мелодия баяна

12 июля в одном из старейших сел Тарумовского района, Коктюбее, прошел День села, престоль-
ный праздник Святых Апостолов Петра и Павла. 

В этот день хлебосольные жители в кругу гостей и друзей отметили 447-ой день рождения Кок-
тюбея. 

В небольшом храме Святых Апостолов Петра и Павла, как и полагается, с раннего утра прошло 
праздничное богослужение, а потом для сельчан и приехавших гостей в сельском Доме культуры 
состоялся праздничный концерт «Хранимая богом родная земля».

нежное вознаграждение в разме-
ре 20 тысяч рублей «на костюмы, 
штиблеты и сапожки»от районно-
го фонда «Берегиня».

Поддержать коктюбейцев в этот 
день приехали и районные арти-
сты.  

Настоящим украшением празд-
ника стал романс из фильма «Лю-
бовь земная» в исполнении за-
служенного работника культуры 
РД Жанны Алиевны Алиевой и 
начальника отдела культуры МО 
«Тарумовский район» Гульнары 
Алиевны Самедовой. 

Поздравил коктюбейцев му-
зыкальными номерами работник 

районного ДК Исиф Гамзалиев. 
Праздник был теплым, весе-

лым, душевным. Он еще раз до-
казал, что коктюбейцы – люди 
трудолюбивые, гостеприимные. 

Они могут не только работать 
достойно, но и веселиться от 
души, могут и умеют хранить 
свои истоки и традиции.

А подтверждением того, что 
село живет и развивается, стало 
рождение в этот день молодой 
семьи. 12 июля зарегестрировали 
законный брак Андрей и Надеж-
да Прокопенко.

Л.Копестинская, 
фото О.Степовой.

Праздник Хранимая Богом родная земля

как Юрий Яковлевич Хатнянский из села А-Невского, 
ему здорово повезет. 

В нашем районе много известных педагогов с боль-
шим педагогическим стажем, давших путевку в 
жизнь многим девушкам и юношам нашего края, но 
Юрий Яковлевич несколько отличается от них. Чем? 
Влюбленностью в свою работу и в саму жизнь.
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В рамках реализации Приоритетного проекта “Эф-
фективный агропромышленный комплекс” в связи с 
обращением Министерства промышленности и энер-
гетики Республики Дагестан, рассматривается вопрос 
о возможности выделения 2-х земельных участков под 
развитие тепличных хозяйств и геотермальных электро-
станций современного типа на базе использования гео-
термальных источников.

Идет работа по расширению прудовых площадей для 
выращивания растительноядных рыб. 

Намечены работы по закладке виноградников на пло-
щади 50 га, строительство молочно-товарной фермы на 
100 голов, строительство цеха по забою скота и перера-
ботке мяса в с.Кочубей и мн.др.

Наш корр.: То есть, Приоритетные проекты – пер-
спектива социально-экономического развития райо-
на?

В.В.: Да, внедрение и продвижение Приоритетных 
проектов послужит серьезным толчком для оздоровле-
ния экономики, созданию благоприятных условий для 
инвестиционной деятельности, развитию предприни-
мательства, повышению безопасности и стабильности 
в регионе.

Наш корр.: Спасибо за беседу!

Приоритетные 
проекты

(Окончание. Начало на 2 стр.)

11 июля в Тарумовском районе прошел единый сани-
тарный день по наведению порядка на территориях, 
закрепленных за организациями, предприятиями, тор-
говыми точками и т.д.

Так, с 8 утра на суб-
ботник вышли работ-
ники районной адми-
нистрации, УСЗН, ГБУ 
КЦСОН, отдел культу-
ры и Управления оро-
сительных систем. 

Были приведены в 
порядок центральная 
площадь и территория 
около зданий.

Такие санитарные 
дни по Распоряжению 
главы МО «Тарумов-
ский район» Марины 
Владимировны Абрамкиной проводятся в сельских поселе-
ниях и райцентре каждую пятницу.

В районе - порядок

РАССВЕТ
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Уважаемые читатели 
газеты «Рассвет»!

Материалы, опубликованные на страницах газеты «Рассвет», 
вы можете посмотреть также на сайте администрации МО «Та-
румовский район» – http://www.tarumovka.ru/; РИА «Дагестан» 
– раздел «Муниципалитеты»; Facebook - https://www.facebook.
com/profile.php?id=100006959440614

В 50-м номере нашей газеты от 14 декабря 2012 года была опубликована статья «Забыли о со-
вести» Б.В.Медведева и Л.Ю.Бациной, в которой говорилось о ветеране ВОВ А.К.Ковалеве, кото-
рый 29 ноября 2012 года был доставлен в Дом престарелых «Милосердие» от жителя с.Ново-Геор-
гиевки М.Омарова без документов, медалей и денег, и скончавшемся 3 декабря этого же года.

В выплате 1000000 рублей 
Верховный суд отказал...

Правительство Республики 
Дагестан

Постановление
 от 23 июня 2014 г. №286 

г. Махачкала 
  О внесении изменений в Поря-

док осуществления ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан в Республике Дагестан

Правительство Республики 
Дагестан постановляет:

1. Внести в Порядок осуществления 
ежемесячной денежной выплаты по опла-
те жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
в Республике Дагестан, утвержденный 
постановлением Правительства Респу-
блики Дагестан от 28 января 2011 г. №20 
«Об утверждении Порядка осуществле-
ния ежемесячной денежной выплаты по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граж-
дан в Республике Дагестан» (Собрание 
законодательства Республики Дагестан, 
2011, № 2, ст. 32; № 23, ст. 1142; 2012, 
№ 5, ст. 144; №10, ст.433; № 22, ст. 980; 
2013, № 22, ст. 1516), следующие изме-
нения

а) абзац четвертый пункта 1 изложить в 
следующей редакции: «Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции»;

б) пункт 3 признать утратившим силу;
в) абзац третий пункта 7 после слов «со 

дня вынесения решения» дополнить сло-

вами «извещает об этом заявителя»;
г) в пункте 15:
абзацы первый - шестой изложить в сле-

дующей редакции: « 15. Право на ком-
пенсацию расходов в виде ежемесячной 
денежной выплаты имеют следующие 
категории граждан, работающие и прожи-
вающие в сельской местности и поселках 
городского типа:

- на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения - педагогические работ-
ники образовательных учреждений, в том 
числе педагогические работники обра-
зовательных учреждений - пенсионеры, 
проживающие в сельской местности и по-
селках городского типа, если общий стаж 
их работы в образовательных учреждени-
ях, расположенных в сельской местности 
и поселках городского типа, составляет не 
менее 10 лет и на момент выхода на пен-
сию они имели право на меры социальной 
поддержки (далее также педагогические 
работники):

- на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения - медицинские и фарма-
цевтические работники государственных 
учреждений здравоохранения (врачи, 
провизоры, работники со средним меди-
цинским и фармацевтическим образо-
ванием), а также проживающие с ними 
члены их семей, в том числе медицинские 
работники (врачи, провизоры, работники 
со средним медицинским образованием) 
государственных учреждений здраво-
охранени- пенсионеры, проживающие в 
сельской местности и поселках город-
ского типа, если общий стаж их работы 
в государственных учреждениях здраво-

охранения, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, 
составляет 

- не менее 10 лет и на момент выхода на 
пенсию они имели право на меры соци-
альной поддержки;

- на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения - специалисты культур-
но-просветительных учреждений;

- на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг - социальные работники 
государственных учреждений социально-
го обслуживания населения;

- на оплату коммунальных услуг - спе-
циалисты государственной ветеринарной 
службы Республики Дагестан, в том числе 
специалисты государственной ветеринар-
ной службы Республики Дагестан - пен-
сионеры, проживающие в сельской мест-
ности и поселках городского типа, если 
общий стаж их работы в учреждениях 
ветеринарной службы, расположенных в 
сельской местности и поселках городско-
го типа, составляет не менее 10 лет»;

после абзаца двадцать четвертого до-
полнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Компенсация расходов за приобре-
тенное твердое топливо (уголь, дрова) 
осуществляется отдельным категориям 
граждан, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городско-
го типа, при представлении ими докумен-
тов, подтверждающих фактически про-
изведенные расходы на приобретение и 
доставку твердого топлива (уголь, дрова), 
в срок, не превышающий один календар-
ный год с даты его приобретения.»;

д) в пункте 10 приложения № 1 к ука-
занному Порядку:

после подпункта «в» дополнить под-
пунктом «в (1)» следующего содержа-
ния:

«в (1) медицинские работники государ-
ственных учреждений здравоохранения 
- пенсионеры, проживающие в сельской 
местности и поселках городского типа, 
если общий стаж их работы в государ-
ственных учреждениях здравоохранения, 
расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа, составляет не 
менее 10 лет и на момент выхода на пен-
сию они имели право на меры социаль-
ной поддержки;»

2. Настоящее постановление вступает 
в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования, за исклю-
чением положений, для которых уста-
новлены иные сроки вступления в силу.

3. В части, касающейся предоставле-
ния мер социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения ме-
дицинским работникам - пенсионерам, 
если общий стаж их работы в государ-
ственных учреждениях здравоохранения 
Республики Дагестан, расположенных в 
сельской местности и поселках город-
ского типа, составляет не менее 10 лет, 
и на момент выхода на пенсию они име-
ли право на меры социальной поддерж-
ки, настоящее постановление вступает в 
силу с 10 декабря 2013 года.

О. Гаджимурадова, управление 
социальной защиты населения

 в МО «Тарумовский район». 

По поводу публикации статьи Михаил Омаров 
обратился в Тарумовский районный суд с иском к 
Л.Ю.Бациной, Б.В.Медведеву и редакции газеты 
«Рассвет» о защите чести, достоинства, деловой 
репутации и компенсации вреда в размере 1000000 
рублей и о понуждении Б.В.Медведева и Л.Ю.Ба-
циной опровергнуть ложную статью и принести 
публичные извинения.

Тарумовский районный суд 9 апреля 2014 года в 
иске М.М.Омарову и А.А.Омаровой отказал.

Апелляционным определением Верховного суда 
РД от 26 июня 2014 года по делу №33-208412014, 
руководствуясь ст. ст. 328, 330 ГПК РФ, суд апел-
ляционной инстанции по гражданским делам Вер-
ховного суда РД

определил:
апелляционную жалобу Омарова Михаила Маго-

медовича и Омаровой Анны Адольфовны удовлет-
ворить частично.

Решение Тарумовского районного суда РД отме-
нить и в отмененной части принять новое реше-

ние.
Исковые требования Омарова Михаила Магоме-

довича и Омаровой Анны Адольфовны удовлетво-
рить частично.

Признать несоответствующими действительно-
сти сведения в статье «Забыли о совести» газеты 
«Рассвет» от 14 декабря 2012 года №50: «Обобрав 
участника войны, М.Омаров и его жена не удосто-
ились организовать достойные похороны, и даже 
поминальный обед.

Не по-людски... Кем же надо быть в этой жизни, 
совершая под благим намерением помощи такие 
безнравственные поступки?».

Обязать Бацину Ларису Юрьевну, Медведева Бо-
риса Васильевича и редакцию газеты «Рассвет» 
опровергнуть эти сведения путем опубликования 
опровержения в течение десяти дней со дня по-
лучения требования об опровержении или его 
текста. В остальной части указанное решение 
оставить без изменения, а апелляционную жа-
лобу - без удовлетворения.

РАССВЕТ

Начинала она 
свой трудовой путь 
с работы помощни-
ком повара, потом 
была помощником 
воспитателя. 

Не одно поколе-
ние малышей вы-
растила она. 

А как они ее 
любят и почита-
ют! Иногда, нахо-
дясь рядом с Гали-
ной Артемовной, 
слышишь, как ее 
бывшие воспи-
танники, проходя  
мимо, приветству-
ют ее: «Здрасьте, 
теть Галь!». А тетя 
Галя спросит, как дела, как успехи 
в школе. 

Г.А.Гогжаева – активист и не 
равнодушный ко всему человек. 
С глубоким участием воспри-
нимает она все, что происходит 
в стране и ставшем уже родным 
селе Карабаглы. 

Галина Артемовна - замеча-
тельная хозяйка. Фруктов, ко-
торые растут у нее в огороде, 
хватает всем – и родственникам, 
и соседям, и детям в садике. А 
какие у нее прекрасные цветы! И 
клумбы во дворе детского садика 
– тоже ее творение. 

Недавно с Галей приключилась 
беда, и ей пришлось пролежать в 
больнице. Со слезами на глазах 
она рассказывала нам, сколько 
людей приходило ее проведать, 
многие звонили, чтобы поинте-
ресоваться о ее здоровье. А это 
говорит о многом!

Галя – ветеран труда, за свои за-

«Человек славен трудом!» - эти слова по праву можно сказать о 
Галине Артемовне Гогжаевой, проживающей в с.Карабаглы. Мо-
лодой девчонкой, после окончания учебы в Москве, Галя вышла 
замуж за сельского парня, и с тех пор ее жизнь тесно связана с 
селом. Более тридцати лет работает Галина Артемовна в дет-
ском садике. 

слуги она награждена Российской 
и Республиканскими грамотами.

Вместе с мужем Бейнамом 
Абросимовичем они вырастили 
троих сыновей, всем дали высшее 
образование. 

Старший сын Абросим – юрист, 
долгое время, как и мама, работал 
с детьми: сначала - в детской ком-
нате милиции, сейчас он участко-
вый инспектор. 

Саша – средний сын, окончил 
СКФУ, работает на коньячном за-
воде в г.Кизляре. 

А младший – Артем – помощ-
ник машиниста электропоезда на 
Северо-кавказской железной доро-
ге. У всех уже свои семьи, растут 
сыновья. 

Недавно Галина Артемовна от-
метила Юбилей. Мы от всей души 
поздравляем ее с этим замечатель-
ным праздником и желаем крепко-
го здоровья, неиссякаемого опти-
мизма и мудрости!

С уважением, друзья.

Человек славен трудом

Сорокина 
Раиса Александровна,

 ветеран труда из села Тарумовки, 
свой 70-летний Юбилейный день 
рождения отметила 14 июля. Вас, 
уважаемая Раиса Александровна, по-
здравляют администрация МО «Та-
румовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда, Управле-
ние пенсионного фонда, районный 
Совет женщин, желают Вам крепко-
го здоровья, много добрых и светлых 
дней, мира и благополучия!

16 июля День рождения отметила 
Арзуманова 

Мария Михайловна, 
ветеран ВОВ и труда из села Тару-
мовки. 
Администрация МО «Тарумовский 
район», Совет ветеранов войны и 
труда, отдел Пенсионного фонда и 
Совет женщин района поздравляют 
Вас, уважаемая Мария Михайловна, 
желают крепкого здоровья, тепла се-
мейного очага, благополучия и мир-
ных дней.

Жук 
Антон Васильевич,

 заместитель председателя районно-
го Собрания депутатов, свой День 
рождения отметит 19 июля. Вас, 
уважаемый Антон Васильевич, по-
здравляет администрация МО «Та-
румовский район», искренне желает 
здоровья, благополучия, успешной и 
плодотворной работы, верных дру-
зей и хорошего настроения.

Коллеги по депутатскому корпусу 
поздравляют с Днем рождения 

Жука 
Антона Васильевича, 

желают крепкого здоровья, счастья, 
мира, благополучия,  радости и успе-
хов.

Чупанова 
Джамалутдина Абдулмед-

жидовича,
 ветерана труда из села Ново-Рома-
новки, отмечающего свой 80-летний 
День рождения 22 июля, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский 

район», районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, отдел Пенсионного 
фонда района. Примите пожелания 
крепкого здоровья, счастья, пусть 
жизнь дарит только радостные 
моменты, а все беды обходят сто-
роной Ваш дом! 

21 июля День рождения отметит
 Абидов 

Рамазан Алибахачиевич. 
Вас, уважаемый Рамазан Алибаха-
чиевич, поздравляет администрация 
МО «Тарумовский район» и желает 
Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, уютной атмосферы в 
доме, неизменной поддержки родных 
и друзей.

22 июля отметит День рождения
 Магомедов 

Тимур Абдукаирович.
 Администрация МО «Тарумов-
ский район» поздравляет Вас и же-
лает крепкого здоровья, счастья, 
хорошего настроения и успехов во 
всем!

Поздравления

Изменения в оплате коммунальных услуг
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Аттестат о среднем полном об-
разовании за номером А№790416, 
выданный в 1991 году Таловской 
СОШ на имя И.А.Алиевой, счи-
тать недействительным.

В ст.А-Невского по ул.Перво-
майской, №18, продается боль-
шой благоустроенный дом. 

Имеются хозпостройки и боль-
шой огород. Цена договорная. 
Обращаться по телефону: 8-
928-515-85-33.

Паспорт на имя Г.И.Гамзалиева, 
серия 8208 №589358, выданный 
24.12.2008г., отделением УФМС 
России по РД в Тарумовском райо-
не, считать недействительным.

Объявления
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«Вкусные» песни еще 
не раз звучали на про-
тяжении праздника. 

«Продавщица моро-
женого» - директор Та-
ловского ДК Любовь 
Дмитриевна Яковенко,  
рассказывала, из чего 
оно состоит, как сделать тонну мороженого, и кто 
за 31,67 секунды умудрился съесть 1530 грамм мо-
роженого. 

Дети отгадывали загадки, предлагали вариан-
ты различных наполнителей для любимого всеми 
детьми лакомства: это и вафельная крошка, и ко-
косовая стружка, и сгущенка, и ягоды, и дольки 
свежего абрикоса, и сливы, и тертый орех. Де-
тишкам были предложены различные «сладкие» 
задания: на скорость съесть мороженое китайски-
ми палочками, с закрытыми глазами угадать на-
полнители.

 А в заключительном, самом красочном кон-
курсе нужно было составить композицию из 
всех этих вкусных добавок. Тут уж фантазии не 
было границ: солнышко из абрикосовых долек, 

В с.Таловке уже тра-
диционным стал июль-
ский Праздник моро-
женого. 

Так, в жаркий день 13 
июля таловская детво-
ра имела возможность 
полакомиться им от 
души! 

Праздник «Холодок 
на палочке» открылся 
песенкой про мороже-
ное в исполнении Сне-
жаны Щепетковой. 

“Холодок на палочке”
Недавно в г.Махачкале были подведены итоги республикан-

ского конкурса игрушек «Полицейский дядя Степа», органи-
заторами которого выступили пресс-служба и Отдел по делам 
несовершеннолетних МВД республики. На конкурс юные авторы 
и детские творческие коллективы представили кукол, отобра-
жающих внешний облик современного полицейского. 
   В конкурсе приняли участие школьники из разных районов респу-
блики. В итоге было выбрано 16 лучших работ, четыре из которых 
выполнены учащимися школ Тарумовского района.

Среди них: коллективные работы учащихся 3 «б» класса Талов-
ской СОШ (руководитель Ольга Ивановна Бастрыгина) и учащихся 
кружка «Хозяюшка» Тарумовской СОШ (Марина Бидайхановна 
Колдасова), а также индивидуальные работы ученицы 5 «б» класса 
Кочубейской СОШ №1 Элины Голубевой и Ахмеда Ярекова, уче-
ника 7 «а» класса из Ново-Дмитриевки.   

Всем финалистам были вручены смартфоны, а творческие коллек-
тивы, чьи воспитанники  принимали участие в конкурсе, были на-
граждены почётными грамотами.
Непосредственным организатором конкурса в Тарумовском районе 
стал старший инспектор по делам несовершеннолетних Магомед 
Курбанович Алиев, при поддержке РУО. девушки с шоколадными кудрями и малиновыми 

губками, мозаика из цукатов, россыпь звезд из ко-
косовой стружки и реки из сгущенки. Праздник 
прошел на славу, а  помощницы «Продавщицы» 
Ольга Васильевна Чуркина и Наталья Петровна 
Щепеткова угостили мороженым всех участников 
и зрителей. 

Дети, присутствовавшие на празднике, были 
очень рады такому замечательному отдыху. Как 
сказали сестрички Лиза и Яна Кудлаевы, таких 
праздников им хотелось бы каждый день. А ба-
бушка Риты Жураевой Ольга Васильевна Галкина 
искренне поблагодарила работников Дома куль-
туры, которые разнообразят отдых детей такими 
мероприятиями.

Наш корр.  

“Полицейский 
дядя Стёпа”

РАССВЕТ

Уважаемые жители Тарумов-
ского района!

В целях профилактики предупреждения престу-
плений, а также своевременного реагирования 
на сообщения граждан о преступлениях в пери-
од летнего сезона на территории Тарумовского 
района, предоставляем следующую информа-
цию: 
- телефон доверия  - (8 87 261) 3-13-50, (режим 
работы – круглосуточно);
- дежурная часть – 02 , (8 87 261) 3-13-43, (режим 
работы – круглосуточно);
- участковый пункт полиции - (8 87 261) 3-12-71, 
3-12-72, (майор полиции Халидов И.Б., вторник, 
пятница и суббота с 8-00 ч. до 12-00 ч.).
- старший инспектор по делам несовершеннолетних  -  (майор полиции Алиев М.К., (8 87 261) 3-13-33, по-
недельник, четверг, воскресенье  с 8-00 ч. до 12-00 ч.).

Н.Т.Каракаев, начальник ОУУП и ПДН, 
подполковник полиции.


