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РАССВЕТ

В целях повышения конкурентоспособности 
экономики Республики Дагестан, обеспечения 
сбалансированности стратегических приорите-
тов социально-экономического развития муни-
ципальных образований и республики в целом 
постановляю:

1. Установить, что приоритетными проектами 
развития Республики Дагестан (системой про-
ектного управления) являются:

«Обеление» экономики»;
«Точки роста». Инвестиции в Дагестан»;
«Новая индустриализация»;
«Эффективное государственное управление»;
«Эффективное территориальное развитие. Без-

опасный Дагестан»;
«Эффективный агропромышленный комплекс»;
«Человеческий капитал».
2. Правительству Республики Дагестан:
в срок до 18 июля 2014 года утвердить планы ме-

роприятий по реализации приоритетных проектов 
развития Республики Дагестан в 2014 году;

определить должностных лиц, ответственных за 
реализацию приоритетных проектов развития Рес-
публики Дагестан.

3. Признать утратившим силу Указ Президен-
та Республики Дагестан от 25 декабря 2013 г, 
№ 345 «О реалиции приоритетных проектов 
развития Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013, №24, ст. 1641).

4. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Дагестан Р. Абдулатипов
г.Махачкала,14 июля 2014 года, №144.

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан

Дагестан - 
территория развития

Дорогой дружбы и единства
Выступая на открытии концерта, 

который прошел  на летней пло-
щадке Дагестанской государствен-
ной филармонии,  Глава Республи-
ки Дагестан Рамазан Абдулатипов 
подчеркнул, что День Конституции 
республики для дагестанского наро-
да праздник, к которому шли вместе 
с Российской Федерацией. 

«Помню тяжелейшие времена, 
когда Россия фактически стояла 
на грани гражданской войны и 
разработка Конституции озна-
чала достижение согласия всех 
политических сил, которые были 
обозначены в новой стране, где 
после развала Советского Союза 
произошли глубочайшие транс-
формационные изменения: эко-
номика, политическая система 
стали другими, изменился госу-
дарственный строй».

Как отметил руководитель респу-
блики, работа по созданию Консти-
туции РД началась параллельно с 
разработкой Конституции страны. 

После всенародного одобрения 
Конституции РФ, в руководстве ре-
спублики подготовили проект Кон-
ституции РД, исходя из принципов, 

Делегация Тарумовского района во главе с руководителем МО «Тарумовский район» РД Мариной Владимировной Абрамкиной приняла участие в праздничных меро-
приятиях, которые прошли  26 июля в День Конституции Республики Дагестан, в городе Махачкале.

заложенных в Конституции РФ. Так-
же Рамазан Абдулатипов подчеркнул, 
что при разработке Конституции РД 
были учтены все особенности респу-
блики: многонациональность, исто-

рическое единство.
«Дорогие друзья, все, что мы дела-

ем, все, что удается сделать, – это 
наша с вами совместная работа. 
Без вашей поддержки не было бы 

никаких успехов. И нам надо со-
зидать, чтобы республика была 
жизнеспособной. Поздравляю вас 
с великим для нас праздником. Да 
здравствует единство Российской 

Федерации! Да здравствует един-
ство Республики Дагестан!» – за-
ключил Глава Дагестана.

После того, как прозвучали гимны 
России и Дагестана, началась кон-
цертная программа. 

На сцене выступили Государст-
венный эстрадно-симфонический 
оркестр РД, симфонический ор-
кестр театра оперы и балета, госу-
дарственный вокальный хореогра-
фический ансамбль «Дагестан», 
государственный академический 
заслуженный ансамбль танца Да-
гестана «Лезгинка», хореографиче-
ский ансамбль «Каспий», ансамбль 
«Молодость Дагестана», прозвуча-
ло попурри в стиле ретро на песни 
50-60-х годов дагестанских компо-
зиторов и др.

Завершила вечер композиция 
«Клятва» в исполнении Сводного 
хора и симфонического оркестра 
РД с выходом всех участников 
концертной программы, после 
чего небо над Махачкалой рас-
красил праздничный фейерверк.

По материалам Пресс-службы 
и информации администрации 

Главы Республики . 

Праздник

Фонд развития гражданского общества 
опубликовал свежий рейтинг эффектив-
ности губернаторов. 

Глава республики Дагестан Рамазан 
Абдулатипов продолжает удерживать 
место в первой группе «Очень высокий 
рейтинг».

 Данный рейтинг формируется уже в 
четвертый раз, и по мнению многих экс-
пертов, считается одним из трех ведущих 
политических замеров.

В феврале корабельный состав Каспий-
ской флотилии пополнился новым проти-
водиверсионным катером (ПРДК) много-
целевого назначения «Грачонок». Были 
также успешно проведены государствен-

ные испы-
тания двух 
малых ра-
кетных кора-
блей «Град 
Свияжск» и 
«Углич». 

В настоящее время третий малый ракет-
ный корабль «Великий Устюг» прибыл в 
Махачкалу, где экипажу и специа-листам 
завода-изготовителя предстоит провести 
государственные испытания. Планирует-
ся, что в декабре корабль будет принят в 
состав Каспийской флотилии.

Валовой сбор урожая озимых зерновых 
культур в Дагестане, по последним дан-
ным, составил 142 тыс. 315  тонн.  В на-
стоящее время урожай убран с площади 
более 71 тыс. гектаров.

Что касается показателей урожайности, 
то пока лучшие из них зарегистрированы 
в Кизилюртовском районе – 27,7 ц/га, 
в Агульском районе – 25,0 ц/га,  в Баба-
юртовском – 24,4 ц/га, в Тарумовском, 
Дербентском, Буйнакском и Чародинском 
– по 22 ц/га.                   РИА «Дагестан».

Пульс республики



«Сохранение духовно-нравственных ценностей, обычаев и традиций, наша ре-
лигия, вера – вот что должно стать ориентирами для формирования здорового 
сознания подрастающего поколения, для формирования толерантных отноше-
ний», – считает глава района Марина Владимировна, в контексте чего проводится 
активная работа по взаимодействию с духовными центрами.

Так, 24 июля, М.В.Аб-
рамкина, первый заме-
ститель главы Гаджиудрат 
Магомедович Кебедов, на-
чальник ФФГУ Александр 
Васильевич Зимин, дирек-
тор МУП «ОКС» Влади-
мир Петрович Беликов в 
ходе рабочей встречи посе-
тили Храм Андрея Перво-
званного и мечеть в селе 
Тарумовке.

Беседуя с настоятелем 
Храма отцом Павлом, гла-
ва района обратила внима-
ние на необходимость кос-
метического ремонта.

Поднимались и другие вопросы, в том числе планы перекрытия крыши и реставра-
ции церковного купола, в чем будет оказано административное содействие.

На встрече также озвучивалось положительное решение строящегося объекта возле 
храма, собственник которого взял на себя ответственность по благоустройству при-
церковной территории.  

На встрече в тарумовской мечети имам Ахмедрасул Качалаев отметил, что по-
сещаемость мечети высока, равно как и пожертвования, и средства на строительство 
новой мечети – это пожертвования джамаата.

Марина Владимировна, в свою очередь, пожелала благополучного открытия новой 
мечети и положительного решения джамаатом дальнейшего рационального исполь-
зования старого здания.

В завершение встречи глава района поздравила имама мечети, присутствующих с 
приближением праздника Ураза-Байрам.                                                            Наш корр.
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Повестка дня включала в себя 
разные вопросы. О ходе выпол-
нения решения заседания АТК 
МО «Тарумовский район» РД 
от 06.02.2014 г. по устранению 
недостатков, выявленных комп-
лексной проверкой, и исполне-
нии законодательства по проти-
водействию экстремистской и 
террористической деятельности 
на потенциально опасных объ-
ектах ТЭК (нефтеперерабаты-
вающие заводы, нефтепроводы, 
газопроводы, АЗС), жизнеобес-
печения (электрораспредели-
тельные станции, телевидение), 
транспорта (железнодорожная 
станция, разъезды), образова-
тельные учреждения (школы, 

Приоритетный проект «Безопасный Дагестан» в Тарумовском районе находится на особом кон-
троле. В рамках его реализации проводится скоординированная работа светских и духовных ор-
ганизаций, работа с молодежью в культурно-спортивном плане, идет информационное сопровож-
дение проводимых мероприятий, проводится активная работа по противодействию экстремизму 
и терроризму. 

Расширенное заседание антитеррористической комиссии провела 23 июля в зале заседаний 
районной администрации глава района Марина Владимировна Абрамкина. Участие в заседании 
приняли: первый заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, зам. главы по 
безопасности Али Омарович Алиев, председатель районного Собрания депутатов Магомед Ома-
рович Абдалов, главы сельских поселений, руководители структурных подразделений.

дошкольные учреждения) и меди-
цинских учреждений Тарумовско-
го района с докладами выступили 
заместитель начальника ОМВД 
по Тарумовскому району Олег 
Ахмедович Абдулаев, началь-
ник РУО Виктор Николаевич 
Руденко, главврач Кочубейской 
МСЧ Магомед Сайпудинович 
Давудов, начальник РЭС Мансур 
Алибекович Ибрагимов и  зам. 
главы МО «с.Кочубей»  Алек-
сандр Владимирович Обыден-
ников.

О работе глав по противодей-
ствию терроризму и экстремизму 
сказала зам. главы МО «с.Тару-
мовка» Анжела Аллахвердиев-
на Абдулаева. 

В ходе выступления начальни-
ка РУО  Марина Владимировна 
сделала акцент на необходимости 
проведения в школах уроков толе-
рантности с участием работников 
райадминистрации и руководите-
лей структурных подразделений. 
«На сегодняшний день центром 
воспитания молодежи являет-
ся школа. Истоки толерантных 
взаимоотношений формируют-
ся именно здесь», - в частности 
отметила она. 

В контексте поднимаемых тем 
вопросы задавали главы сельских 
поселений: Магомедрасул Ма-
гомедович Исаев (с.Калиновка), 
Магомедали Магомедович Ма-
гомедгаджиев (с.Юрковка), Га-

лина Николаевна Гавриш (с.Та-
ловка) и другие.

На совещании был утвержден 
план мероприятий МО «Тару-
мовский район» по выполнению 
постановления Правительства 

РД №664 от 13.12.2013 г. «Об 
утверждении государственной 
программы РД «Информацион-
ное противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма в РД 
на 2014-2016 годы». 

Антитеррор Заседание комиссии АТК

С мелодий гимнов России и Дагестана началось праздничное мероприятие, посвященное 
Дню Конституции Дагестана, которое прошло 25 июля в Тарумовском районном Доме куль-
туры. Всех присутствующих с праздником Дня Конституции Дагестана и наступающим 
праздником Ураза-Байрам поздравила глава района Марина Владимировна Абрамкина. 

В частности, она сказала:  «Конституция закрепила статус Дагестана как единой и не-
делимой части Российской Федерации и объявила высшей ценностью права и свободы че-
ловека, создала условия для развития каждого дагестанца. Поздравляю всех тарумовцев с 
Днём Конституции Республики Дагестан, выражаю уверенность в том, что каждодневные 
усилия нашего многонационального народа позволят успешно решить стоящие перед нами 
задачи укрепления государственности, подъема экономики, повышения благосостояния лю-
дей, упрочения мира и стабильности в обществе».

Многонаци-
ональную 

семью тарумовских 
народов также теп-
ло поздравили: зам. 
главы района Али 
Омарович Алиев, 
зам. главы Валерий 
Витальевич Мить-
ковец и председа-
тель Совета женщин 
района Алла Ива-
новна Чебанько.

В концертной 
программе про-
звучали песни на 
разных языках, 
прославляющие 
Дагестан, которые 
исполнили заслуженный работник РД Жанна 
Алиева, художественный руководитель ДК Исиф 
Гамзалиев, медработник Центральной больницы 
Анна Малова, ведущий специалист Тарумовско-
го филиала «Россельхозбанка» Дима Болохов, 
директор Раздольевского ДК Джамиля Амир-
ханова, корреспондент газеты «Степные вести» 
Григорий Симаков. 

Концерт показал, что Тарумовский район сла-
вится не только талантливыми артистами. Он 
- один из просвещенных районов Дагестана. Под-
тверждением этому стала «Песня о любви» на 
английском языке, которую великолепно испол-

В муниципальном образовании «Тарумовский район» в последнее время про-
водится активная работа по поиску новых действенных методов взаимо-
действия с религиозными объединениями, противодействия идеологии экс-
тремизма, терроризма и невежеству.

нила корреспондент газеты «Рассвет» Оксана 
Степовая. 

Хотелось бы отметить, что своим живым ис-
полнением артисты создали в зале теплую, не-
принужденную атмосферу, а зрители были бла-
годарной публикой, награждающей артистов 
овациями. 

В рамках празднования Дня Конституции в 
райцентре прошли также спортивные меропри-
ятия: мини-футбол, пляжный волейбол, шашки, 
шахматы и дартс. 

Приятным моментом завершения праздника 
стало награждение участников игры в дартс, 

победителями в которой, помимо юных 
тарумовчан, стали начальник информаци-
онного отдела МО «Тарумовский район» 
Андрей Николаевич Свинцов, зам. главы 
В.В.Митьковец, редактор районной газеты 
«Рассвет» Леся Ивановна Прокопенко, ве-
дущий специалист финансового управления 
Юлия Сергеевна Грохольская и другие. 

Победителям и участникам были вруче-
ны грамоты и денежные вознаграждения, 
которые предоставила администрация МО 
«с.Тарумовка» при поддержке исполкома 
Тарумовского местного отделения ПП «Еди-
ная Россия». 

P.S. И очень жаль, что многие тарумов-
чане не нашли времени, чтобы посетить 
такой великолепный концерт. Патрио-
том, оказывается, надо просто быть…

                                                Л. Прокопенко.

Мой любимый ДагестанДуховность как основа

О. Степовая.
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Один из важнейших мусульманских праздников, Ураза-Бай-
рам, 28 июля отметили в Тарумовском районе. Во всех сельских 
мечетях прошли богослужения и были совершены молитвы ид-
намаз.

Окончание священного месяца и поста Рамазан, праздник 
Ураза-Байрам отпраздновали  во всех селах, соблюдая его ис-
конные традиции.

В небольшом селе Раздолье Тарумовского района проживают пред-
ставители разных национальностей – русские, аварцы, даргинцы, 

лакцы, кумыки, украинцы, татары, ногайцы и другие. Село очень друж-
ное, и все праздники – будь 
– то православные или му-
сульманские, стали общими.

Вот и в этот праздничный 
день, солнечный, яркий, с 
утра в открытые двери раз-
дольчан заходила детвора 
– и мусульмане , и русские, 
поздравляя хозяев с праздни-
ком Ураза-Байрам, а хозяева 
щедро одаривали их сладо-
стями.

Сабина и Тимур Шах-
булатовы – из многонацио-
нальной семьи: отец-дарги-
нец, бабушка  - русская, дед 
– чеченец,  в роду которого 
тоже есть русские. 

Сабинка говорит: «Я и на 
Пасху хожу поздравлять родных и всех соседей, и мои подружки со 
мной ходят. И на Рождество вместе ходили, и на «Маланьку» наря-
жаемся. А что такого, мы же в одном селе живем!»

Так же, как  дети, считают и взрослые. «Мы живем на одной улице, в 
одном селе. Ваша Пасха – святой праздник, и наш Ураза-Байрам та-
кой же», - говорит Райсат Магомедова из улицы Мостовой.  Рая, как мы 
её зовем, приглашает за щедро накрытый стол всех соседей. А столы дей-
ствительно щедрые: чуду и хинкал, голубцы и люля-кебаб, самые разные 
сладости. 

В праздничные дни все ходят друг другу в гости. На Пасху православ-
ные угощают соседей – мусульман куличами  и крашенными яйцами, а 
на Уразу – Байрам мусульмане носят  соседям свои национальные уго-
щения.

Следует отметить, что в селе Раздолье все давно уже перероднились, 
семей интернациональных очень много: Вобловы-Багандовы, Шахбулато-
вы - Азимовы, Крыгины - Гасановы, Прокопенко - Курбановы, Степовые 
- Акаевы, Коноваловы – Магомедовы и многие другие, которые дружно 
живут, трудятся, соблюдают свои традиции, вместе с тем толерантно отме-
чая все праздники – как православные, так и мусульманские. Ведь, кроме 
дружбы, делить в Дагестане нам нечего.

Наш корр.

Индексация 
в 2014 году размеров отдельных 

выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
гражданам, уволенным с военной службы 

(службы), и гражданам, проходившим военные сборы.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2014 года № 554 «Об ин-

дексации в 2014 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные 
сборы» с 1 января 2014 года на коэффициент 1,05 увеличены размеры компенсаций и иных выплат военнослу-
жащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной 
службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы.

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда по инвалидности вследствие военной травмы выплачи-
вается военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, в период прохождения военной службы 
(военных сборов), либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных 
сборов) в следующих размерах: 15508 рублей - инвалиду I группы; 7754 рублей - инвалиду II группы; 3101 
рублей - инвалиду III группы.

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

Корр.: Арсен Сайдулаевич, 
что за профессия такая - дозна-
ватель?

А.С.: Что кроется в слове до-
знаватель? Дознаватель, на самом 
деле, это очень ответственная, 
сложная, но интересная работа. 
Нельзя стать хорошим дознава-
телем, не отдавая себя полностью 
своей работе. Нужно уметь нахо-
дить верные решения, основыва-
ясь на законе, а еще уметь понять 
чужую беду, проникнуться про-
блемой граждан, пострадавших 
от преступных посягательств, и 
принять все меры, чтобы уста-
новить и привлечь виновного к 
уголовной ответственности. От 
предварительного следствия до-
знание отличается по органам, 
их осуществляющим, а также по 
объёму и срокам их процессуаль-
ной деятельности. По окончании 
дознания уголовное дело направ-
ляется прокурору для утвержде-
ния обвинительного акта и на-
правления в суд.

Корр.: Арсен Сайдулаевич, 
коллектив ваш небольшой, а дел 
рассматривается много. Дума-
ется, это возможно только при 
профессиональном отношении 
сотрудников к своим обязанно-
стям. Расскажите о них. 

А.С.: За истекший период со-
трудниками группы дознания 
Отделения ОМВД РФ по Тару-
мовскому району уже рассмотре-
но 295 заявлений и сообщений о 
преступлениях, по которым  воз-

С 2007 года Отделением дознания ОМВД России по Тарумовскому району руководит старший дознаватель, майор поли-
ции Арсен Сайдулаевич Магомедов, который пользуется авторитетом у своих подчиненных.   
В беседе с нашим корреспондентом он рассказывает о роли, задачах, работе службы дознания.  

буждено и принято к производству 
54 уголовных дела. Окончено рас-
следование по 30 уголовным делам, 
по которым осуждено 24 человека. 

Возмещение причиненного ма-
териального и имущественного 
ущерба гражданам и интересам 
государства принятыми мерами со-
ставило 99,2%.

Хочу отметить работу дознавате-
ля, капитана полиции Рахматула-
ева Салуса Тинамагомедовича, 
который отличается исполнитель-
ностью, дисциплинированностью 
и наилучшими показателями слу-
жебной деятельности; молодых 
сотрудников группы дознания Аб-
дуллаева Эльдара Джамаловича, 
Бахулиева Рамиля Шамильеви-
ча, и.о. дознавателей Магомедо-
ва Камалутдина Гусейновича и 
Омарова Рамазана Омаровича, 
которые стараются безукоризненно 
исполнять служебные обязанности, 
ежедневно повышают профессио-
нальное мастерство. Дознаватель 
А.Э.Абдуллаев занял призовое 
место в конкурсе профессиональ-
ного мастерства за 2013 год в РД и 
направлен для участия в конкурсе 
среди дознавателей России, кото-
рый будет проходить в августе в 
Ставрополе. 

Корр.: Арсен Сайдулаевич, как 
известно, наш район самый «ры-
боловный», так скажем. Как ча-
сто нарушают правила рыболов-
ства наши жители?

А.С.: Незаконный вылов рыбы 
– это действительно проблема. В 

основном, это вылов рыбы частико-
вой породы рыбаками-любителями. 
Так, в суд направлены дела по факту 
незаконного вылова рыбы на Кизи-
кейских озерах гр-ном Мошони-
ным А.А., с причинением ущерба 
государству на сумму 7056 руб.; вы-
лова рыбы в Кизлярском заливе гр-
ном Манатиловым А.Н. (ущерб –  
13500 руб.); по факту вылова рыбы 
в акватории Каспийского моря 
рыбы частиковых пород (ущерб 
5879 руб.); на реке Средняя лов 
рыбы частиковой породы гр-ном 
Култаевым М.М. (ущерб 6000 
руб.) и другие. Кроме того, отде-
лением дознания расследовано и 
направлено в суд еще 9 уголовных 
дел в отношении 10 лиц. 

Корр.: Арсен Сайдулаевич, есть 
ли случаи незаконного вылова 
рыбы осетровой породы?

А.С.: В течение отчетного пери-
ода незаконного вылова рыбы осе-
тровых пород не зафиксировано. 
При тралении в акватории Каспий-
ского моря, которое осуществлял 
отряд Каспийского пограничного 
управления, в сетях была обнару-
жена рыба осетровой породы, кото-
рая впоследствии выпущена в есте-
ственную среду. По данному факту 
проводится расследование.

Корр.: Арсен Сайдулаевич, ска-
жите, какие меры профилакти-
ческого характера предпринима-
ются вашим отделом с целью 
недопущения случаев незаконной 
добычи биоресурсов?

А.С.: В соответствии с уголов-

но-процессуальным 
законом по окончании 
расследования уголов-
ного дела сотрудника-
ми отделения дознания 
выносятся представ-
ления о принятии мер 
по устранению обсто-
ятельств, способство-
вавших совершению 
преступления и дру-
гих нарушений закона. 
Данные представления 
направляются в соот-
ветствующие муници-
пальные образования, а также го-
сударственные образовательные и 
иные учреждения, по результатам 
рассмотрения которых в наш адрес 
направляются ответы о принятых 
мерах. Кроме того, в ходе рассле-
дования уголовных дел с лицами, 
совершившими преступления, про-
водятся соответствующие беседы о 
недопущении впредь аналогичных 
противоправных действий. От глав 
муниципальных образований мы 
получаем ответы о проведенных 
ими беседах с жителями населен-
ных пунктов, однако ответы о про-
веденных должностными лицами, 
депутатским корпусом и обще-
ственностью конкретных мерах, 
направленных на исправление со-
циального положения населения 
в целях недопущения совершения 
преступлений экономической на-
правленности, нам не поступали.

В контексте разговора хотел бы 
обратиться к жителям района быть 

более внимательными к своим 
родным, близким и друзьям, кото-
рые намеренно или неосознанно 
идут на необдуманный шаг, дабы 
уберечь их от последствий совер-
шаемых незаконных действий. 

Особенно необходимо чаще об-
ращать внимание на недопусти-
мость незаконного лова рыбы с 
использованием средств массово-
го истребления водных животных: 
сетей, электроудочек и иных при-
способлений. 

Любая полученная судимость за 
совершение преступлений в даль-
нейшем влияет на судьбу молодых 
лиц при поступлении на службу 
или работу в государственные 
учреждения. 

Корр.: Спасибо за беседу, Арсен 
Сайдулаевич! Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество и ждем 
интервью о работе в сфере неза-
конного оборота наркотических 
средств. 

31 июля отметила День рождения 
Гаджимурадова 

Ольга Дмитриевна, 
начальник УСЗН. Администрация МО «Тару-

мовский район» поздравляет Вас, уважаемая Ольга 
Дмитриевна, желает здоровья, счастья, благополу-
чия, успехов в Вашей благородной работе, доброго 
сердца, чистой души, гармонии всегда и во всем!

Желаем счастья, радости, добра,
Цветов и поздравлений в День рожденья!
Пусть завтра будет лучше, чем вчера,
И день прекрасным будет, и мгновенье!

Коллектив Тарумовского районного суда позд-
равляет с Днем рождения 

Мусаева 
Раджаба Муртузовича 

и искренне желает крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, отличных успехов в работе, счастья, бла-
гополучия, процветания Вам и Вашим близким. 

Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

ПоздравленияУраза Байрам по-раздольевски

Топливо из-под полы…
22.07.2014 г. оперуполномоченным ОУР представлен 

рапорт о том, что индивидуальный предприниматель гр. 
М., 1958 г.р., проживающий в с.Кочубей, реализовывал 
через принадлежащую ему АЗС фальсифицированное 
дизельное топливо, не соответствующее требованиям 
ГОСТа и без соответствующих документов. Собран ма-
териал.

Оскорбил – отвечай…
26.07.2014 г. оперативным дежурным Кочубейского 

ПОП представлен рапорт о том, что 25.07.2014 г. в с.Ко-
чубей гр. М., 1988 г.р., проживающий там же, находясь в 
нетрезвом состоянии, оскорбил его честь и достоинство, 
при исполнении им должностных обязанностей. Гр. М. 
доставлен в отдел полиции в ОП. Собран материал.

«Гастроли дуэта» в Кочубее
27.07.2014 г. с заявлением обратился гр. М., 1959 г.р., 

проживающий в с.Кочубей, о том, что в сентябре 2013 г. 
гр. Д., 1983 г.р., проживающий  в с.Гуни Казбековского р-
на, и гр. Ш., 1972 г.р., проживающий в пос.Бавтугай Ки-
зилюртовского р-на, войдя в доверие, обманным путем, 
завладели 3 головами КРС на общую сумму 85 000 руб. 
Собран материал. 

28.07.2014 г. в 10:30 с заявлением обратился гр. М., 
1958 г.р., проживающий в с.Кочубей, о том что в сентябре 
2013 г. гр. Д., проживающий  в с.Гуни Казбековского рай-
она, и гр. Ш., 1972 г.р., проживающий в пос.Бавтугай Ки-
зилюртовского района, обманным путем, войдя в доверие 
завладели 1 головой КРС на общую сумму 44 000 руб. 

Собран материал.

Дежурная часть сообщает

Рыба частиковая, осетровая и не только...
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Единый санитарный день, который в Тарумовском районе проводится каждую пятницу, 25 июля проходил 
в рамках подготовки ко Дню Конституции Дагестана. Так, в этот день в райцентре на уборку территорий, 
закрепленных за организациями, предприятиями и торговыми точками, вышли работники районной адми-
нистрации, РУО, УСЗН, ГБУ КЦСОН и другие. Были приведены в порядок центральная площадь и терри-
тория около зданий.

Образцово-показательной орга-
низацией в плане соблюдения чис-
тоты на закрепленной территории 
является Управление оросительных 
систем (руководитель Александр 
Васильевич Зимин). 

Ухоженный двор с цветочными 
клумбами и фруктовый сад – ре-
зультат общих стараний работников 
УОСа. Светлана Михайловна и Ге-
оргий Владимирович Никифоро-
вы, ветераны организации, сказали, 
что  субботники стали привычными 
и: «Без них никуда. Ведь чистота 
территории перед зданием – это 
лицо организации, и нам очень 
приятно, что УОС ставят в при-
мер!», - говорят супруги.

Субботники также прошли в 
поселениях района. Например, в 
Таловке жители села, работники администрации, ДК, библиотеки наводили порядок в центре села около арте-
зианской скважины, а в Ново-Дмитриевке занимались облагораживанием сельского парка отдыха и уборкой тер-
ритории администрации.
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За смену, которая длилась 21 
день, дети смогли не только на-
браться сил, укрепить свое здо-
ровье, активно провести досуг, но 
и приобрести друзей и набраться 
впечатлений, которых хватит на 
год.

Салиму Хутиеву, ученику 6-го 
класса Ново-Романовской СОШ, в 
лагере очень понравилось. «Было 
весело! Теплое море, солнце, 
спортивные состязания! А еще 
нас очень вкусно кормили, даже 
аварский хинкал был!», - поде-
лился впечатлениями Салим.

Али Алимагомедову из Тару-
мовки больше всего запомнилась 
вожатая Ханум, добрая, заботли-

Здоровье детей – самая большая ценность, самый дорогой челове-
ческий капитал. В Тарумовском районе забота о здоровом подраста-
ющем поколении стоит на особом контроле главы района Марины 
Владимировны Абрамкиной.

В этом году 15 ребят из Тарумовского района, в основном из много-
детных и малообеспечнных семей, смогли по достоинству оценить 
все прелести отдыха на берегу моря в летнем оздоровительном лаге-
ре «Солнечный» Карабудахкентского района.

вая и понимающая. А еще дискоте-
ки и соревнования по футболу.

Следует отметить, что в насто-
ящее время еще 15 тарумовских 
ребят, воспитанников ДЮСШ, от-
дыхают в спортивном лагере «Ка-
скад» Гунибского района. А на 1 
августа планируется заезд в лагерь 
«Волна» (Каякентский район).

Летний отдых детей в оздорови-
тельных лагерях республики ор-
ганизован Министерством труда 
и соцразвития РД. В Тарумовском 
районе непосредственной органи-
зацией детского отдыха занимается 
УСЗН под руководством Ольги 
Дмитриевны Гаджимурадовой.

Наш корр.

 Самые первые конфеты появились в Египте. В то время сахар еще не был известен, и поэтому в сладости 
добавляли финики и мед. На Востоке конфеты делали из плодов миндального и фигового деревьев, а в 
Древнем Риме делали аппетитные конфеты следующим образом: варили орехи и маковые зерна в меде, а 
потом посыпали их кунжутом. В Древней Руси прообраз конфет готовили из кленового сиропа, патоки и 
меда.

Самые знаменитые конфеты в мире - пралине. Впервые их сделал еще в 1663 году немецкий повар, 
специально для французского посла. Пралине и по сей день – самые популярные конфеты в Германии и 
Швейцарии.

Самую большую коробку конфет в мире (шириной 1,5 и длиной 2,5 метра), в которой красовались конфеты 
общей массой 800 кг!, изготовила компания “Мастер Фуд”. Такой удивительный рекорд она поставила для 
международного кулинарного шоу.

 А самые необычные в мире конфеты - финские. Финские компании производят удивительные конфеты: 
абсолютно кислые, без намека на сладость; соленые к пиву; и даже со вкусом, похожим на нефть! 
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Отдых на море Чистота - лицо района

В ст.А-Невского по ул.Первомайской, №18, продается большой благоустроенный дом. 
Имеются хозпостройки и большой огород. Цена договорная. Обращаться по телефо-
ну: 8-928-515-85-33.


