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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

До главного праздника года -
Дня Победы - 

57 дней
 Даты военной 
истории России

13 марта 1945 года. 1361-й день войны
С о в и н -

формбюро. 
В течение 13 
марта юго-
в о с т о ч н е е 
Д А Н Ц И ГА 
наши войска, 
наступая на се-
вер вдоль вос-
точного берега ВИСЛЫ, заняли населённые 
пункты РАЙМЕРСВАЛЬДЕ, НОЙТАЙХЕР-
ВАЛЬДЕ, ФИРЦЕНХУБЕН…

На 1-м БЕЛОРУССКОМ фронте, в боях за 
город и крепость КИСТЖИНЬ (КЮСТРИН), 
взято в плен более 3.000 немецких солдат и 
офицеров…

Приоритетные проекты

Сохранить и приумножить

Коллегия рассматривала план меропри-
ятий по реализации всех Приоритетных 
проектов Главы Республики Дагестан в МО 
«Тарумовский район» на 2015 год с учетом 
поручений Главы РД и указаний Стратегиче-
ской сессии РД.

Ход реализации приоритетного проекта 
«Обеление экономики» проанализировал за-
меститель главы администрации МО «Тару-
мовский район» В.В.Митьковец: «Завершена 
инвентаризация предприятий и индивиду-
альных предпринимателей, занимающих-
ся малым и средним бизнесом, составлен 
реальный реестр  организаций и предпри-
ятий различных форм собственности, 
действующих на территории района. 

Составлены и подписаны четырехсто-
ронние соглашения по взаимодействию с 
налоговыми органами, кадастровой пала-
той, регистрационной палатой и сельски-
ми администрациями. 

Результативна работа межведомствен-
ной комиссии, однако уточнение объектов 
недвижимости, реестра земельных участ-
ков необходимо», - отметил он.

В контексте разговора о малом предпри-
нимательстве В.В.Буров подчеркнул, что 

В рамках реализации приоритетных проектов Главы  РД Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова в Тарумовском районе проходят 
семинар - совещания, мониторинги хода выполнения приоритетных проектов и другие мероприятия.

11 марта в администрации МО «Тарумовский район» состоялось заседание коллегии административного аппарата под председатель-
ством главы района Марины Владимировны Абрамкиной, участие в котором приняли заместители главы Вячеслав Владимирович 
Буров, Валерий Витальевич Митьковец, Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, Али Омарович Алиев, руководители структурных под-
разделений, представители СМИ.

«молодому бизнесу нужно идти навстречу 
в части поддержки уточнения налоговых 
ставок».

Глава района М.В.Абрамкина, в частности, 
сказала: «За 2014 год мы проделали колос-

сальную работу, ушли от прак-
тики дотаций, но и потенциал 
для реализации планов есть. 

К сожалению, мы не умеем 
пользоваться местным само-
управлением с соблюдением 
юридической коллизии, решать 
вопросы с учетом местного 
уровня. Будем работать еще 
эффективнее».

Следует отметить, что план 
мероприятий по реализации при-
оритетных проектов глава района 
анализировала совместно с ру-
ководителями, ответственными 

за их исполнение: конкретно, выслушивая 
предложения по каждому пункту. 

И если проекты «Точки роста», «Инве-
стиции и эффективное территориальное 
развитие» и «Безопасный Дагестан» в 
целом реализуются успешно, то в ходе ре-
ализации проекта «Эффективный агро-
промышленный комплекс», особенно в 
плане мелиоративных работ, мероприятий 
предстоит еще много. 

Так же предметно были рассмотрены 
остальные приоритетные проекты.

По итогам коллегии в планы реализации 
приоритетных проектов на 2015 год в МО 
«Тарумовский район» включены актуаль-
ные вопросы экономической, социальной, 
инвестиционных сфер для формирования 
окончательного варианта.

Л.Прокопенко, 
фото О.Гусейновой.

В Карабаглинской школе выпускается га-
зета «Пульс школы», редактором которой 
стала Лена Антонова. 

Руководитель проекта  газеты Наталья Ва-
сильевна Антонова помогает детям делать 
школьную газету содержательной, професси-
ональной, яркой и очень живой.

Газета «Пульс школы» публикуется в «Ор-
ленке Дагестана», она победитель регио-
нальных конкурсов, а с 15 по 18 апреля будет 
представлять Дагестан в Москве, в финаль-
ном мероприятии Всероссийского конкурса 
школьных изданий «Больше изданий хоро-
ших и разных».

Юнкоры карабаглинской газеты Оля Ан-
тонова, Люда Козенко, Наида Магомедова, 
Гнара Наникова, редактор Лена Антоно-
ва и Н.В.Антонова 11 марта встретились с 
главой МО «Тарумовский район» Мариной 
Владимировной Абрамкиной, чтобы взять 
интервью для газеты «Пульс школы».

Юные «газетчики» подготовили для беседы 
с руководителем района вопросы, на которые 
Марина Владимировна радушно ответила. 
Она в доступной форме диалога рассказала о 

Приоритетный проект «Человеческий капитал» в Тарумовском районе  нашел свое отражение во многих подпроектах, в том числе и в подпроекте «Просвещенный Дагестан». 
Коллектив педагогов Карабаглинской СОШ (директор Александра Рафаэловна Наникова) – это коллектив людей, увлеченных своей профессией, грамотных, неравнодушных, при-
меняющих в своей работе инновационные технологии и творческий подход.

том, что удалось сделать за год руководства районом, о 
планах на текущий год.

Вопросы государственной власти, сохранения своей 
идентичности и культурных истоков, вопросы образова-
ния и воспитания были уместны, услышаны и понятны 
ребятам. 

Девочек также интересовали вопросы: «Есть ли у 
главы личное время?», «Какой совет Вы можете дать 
тем, кто только стоит перед выбором профессии?», на 
которые глава отвечала по-матерински, с улыбкой, рас-
полагающей  к доброму общению.

Завершая встречу, Марина Владимировна резюми-
ровала: «Вам, будущим журналистам, желаю вы-
страивать работу на доверии, на понимании и чест-
ности профессии. Впрочем, эти качества нужны в 
любой работе. 

Главное – хорошее образование и воспитание, 
тогда все будет удаваться. В любимой профессии 
человеку должно быть комфортно, тогда работа 
будет в радость», - отметила глава района, пожелав 
газете «Пульс школы» достойно представить Дагестан 
на Международном салоне образования в Москве, где 
будут участвовать юнкоры Москвы, Санкт-Петербурга, 
многих областей России и Белоруссии.

Наш корр., фото О.Гусейновой.

12 марта 1945 года. 1360-й день войны
С о в и н -

формбюро. 
Войска 2-го 
БЕЛОРУС-
СКОГО фрон-
та, продолжая 
наступление, 
овладели важ-

ными опорными пунктами обороны немцев 
на подступах к ДАНЦИГУ и ГДЫНЕ города-
ми ТЧЕВ (ДИРШАУ), ВЕЙХАРОВО (НОЙ-
ШТАДТ) и вышли на побережье Данцигской 
бухты севернее ГДЫНИ, заняв город ПУЦК 
(ПУТЦИГ)…

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта по-
сле упорных боёв 12 марта штурмом овладели 
городом и крепостью КИСТЖИНЬ (КЮС-
ТРИ).

 Урок государственностиИнтервью в номер
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Иждивенчество рынку не родня, 
или Народный промысел - не сирота
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Мусаил Ахмедханович вспо-
минает: «Известие о войне мы по-
лучили рано утром, эта новость 
передавалась из уст в уста. Из 
нашей семьи на фронт ушел 
отец. А вообще с села на войну 
ушли 500 человек. Четверо из них 
впоследствии стали Героями Со-
ветского Союза, а еще четверо в 
мирное время  – Героями социали-
стического труда. 

Жизнь в военные годы была 
очень трудной. Для ведения хозяй-
ства практически не осталось 
трудоспособного населения. Кто 
мог трудиться, работал скотни-
ком, чабаном. Еды не хватало: в 
летнее время приходилось есть 
траву. Если была мука, варили хинкал. Сажать 
в огородах было нечего, мало у кого в хозяйстве 
был скот. Печку топили кизяком, дом освещали 
керосиновыми лампами.

В 13 лет я уже начал работать в колхозе. 
До войны у нас была школа, директором ко-

торой был мой отец. В школах тогда не кор-
мили. Не помню даже, были у нас учебники или 
нет. Книг мы не читали, возможности не было, 
школьная библиотека не работала. Но зато 
функционировали пионерская и комсомольская 
организации.

Я хорошо помню своих учителей, в основном 
это были женщины из нашего села. Учителей-
мужчин не было. Очень запомнилась пожилая 
учительница, звали ее Мария Сиволодская. Она 
была то ли с Украины, то ли с Белоруссии. Ког-
да она по радио слушала информацию о насту-
плении немцев, всегда плакала…

В игры мы не играли, времени не было, да и 
возможности, впрочем, тоже. 

Помню, в нашем селе жил один парень из эва-
куированного района, звали его Анатолий. Он 
был моим ровесником, и его устроили на работу 

Дети войны… Они – поколение особое. Познавшие тяготы военного лихолетья, они осо-
бенно трепетно ценят мир.

Мусаил Ахмедханович Багомаев родился в 1930 г. в с.Муги Акушинского района, сей-
час проживает в с.Таловке. Семья у Мусаила была большая: мама с папой, бабушка с 
дедушкой, три брата и две сестры.

На начало войны село Муги было колхозом имени Кирова. Работы в колхозе было мно-
го: держали овец, крупный рогатый скот, занимались полевыми работами, сеяли магар 
и горох.

в колхоз, телят пасти. Когда 
он достиг призывного возрас-
та, нас обоих отправили в 
Армию. Там, во время службы, 
ему удалось разыскать свою 
сестру.

С фронта вернулся мой 
отец, был ранен и остался ин-
валидом на всю жизнь. Весть 
о том, что война закончилась, 
получили рано утром. Помню, 
как мы от радости прыгали, 
обнимали друг друга и крича-
ли: «Ура, война закончилась! 
Мы победили!» 

Те, кто вернулся с войны, 
потихоньку возвращались к 
мирной жизни, устраивались 

на работу в колхоз. Жизнь постепенно стала 
налаживаться. 

Я после войны отучился, работал сначала в 
колхозе, потом в совхозе. Сейчас я пенсионер, 
занимаюсь домашним хозяйством. 

С высоты своих лет и жизненного опыта 
хочу пожелать молодым всегда помнить о 
подвиге наших солдат в Великой Отечествен-
ной войне, отдавать им дань уважения и вос-
питывать своих детей в духе патриотизма».

Мусаил Ахмедханович Багомаев с прису-
щей ему скромностью говорит о своей работе. 
А работал он достойно: ветеринаром, брига-
диром, заместителем председателя горного 
колхоза и затем более 20 лет – директором Та-
ловской МЖС. 

Мусаил Ахмедханович – уважаемый жи-
тель нашего района. Его награды: победитель 
соцсоревнования разных лет, медаль «За 
доблестный труд» и самая главная награ-
да – «Почетный гражданин Тарумовского 
района».

Он простой, обычный и земной труженик, 
которыми славится наша Тарумовская земля. 

Дети войны

Поколение 
особенной закалки 

К 70-летию Победы

За что могут лишить родительских прав одного или обоих родителей, если они проживают вместе с ребенком, а инициатива исходит от третьего лица – родственника или пред-
ставителя органа опеки? 

М.Н., с.Ново-Романовка.

Воспитание. Дети и родители
Наиболее серьезные причины 

для лишения родительских прав 
одного или обоих родителей:

1) Хроническая наркомания и 
алкоголизм в тяжелой форме. 
Несмотря на то, что законодатель-

ством данное основание для лишения 
прав стоит далеко не первым пунктом 
в ряде причин, в современной России 
именно вследствие хронического ал-
коголизма родителей лишают прав. 

Это происходит не столько из-за самого заболевания, сколь-
ко из-за его последствий: отсутствие необходимого внимания 
детям, невыполнение родительских обязанностей, жестокость 
по отношению к ребенку, ненадлежащие условия для его со-
держания. 

Если алкоголизм был выявлен в медицинском учреждении, 
больного могут лишить – временно или навсегда, в зависимо-
сти от тяжести заболевания, - родительских прав. 

Вопрос - ответ

В Тарумовском районе продолжается выполнение почетной миссии, возложенной на 
руководство района – вручение Юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.» ветеранам и труженикам военного тыла.

10 марта делегация в со-
ставе заместителя главы рай-
она Валерия Витальевича 
Митьковца, главы села Раз-
долья Магомеда Дибировича 
Ислангереева и председателя 
районного Совета ветеранов 
войны и труда Бориса Васи-
льевича Медведева вручила 
памятные награды почетным 
жителям Раздолья: Марии 
Алексеевне Неженской, Ни- 
колаю Ивановичу Чечу-
лину, Прасковье Ивановне 
Марюхиной и Александру 
Васильевичу Черевиченко.

М.Д.Ислангереев отметил: 
«Участников войны в Раздолье, к сожалению, не осталось, но ветеранов труда и труже-
ников тыла мы чествуем каждый год. Это то поколение, на которое должна равняться 
сегодняшняя молодежь».

«Именно благодаря вашему труду и самоотверженности мы сейчас живем в мире и 
достатке. И Юбилейная медаль – почетная награда, которая является данью уважения 
и памяти вашему героизму», - подчеркнул Б.В.Медведев, поздравляя награжденных. 

«Приятно, что государство помнит о нас, ведь самое главное для нашего поколения 
– это внимание. И если молодое поколение будет чтить и уважать прошлое нашей 
страны, значит наш труд был не напрасным», - сказала М.А.Неженская.

Вручение памятных наград в Тарумовском районе будет продолжаться согласно графику.

Руководство общественной организации при-
зывает всех, кто родился в эти годы, стать члена-
ми организации.

По всем вопросам просим обращаться по теле-
фонам: 8(928)681-95-47; 8(928)520-50-42; 

8(928)962-22-72
Государственный регистрационный номер
 1140500000948 от 26.06.2014 г.
К.И.Абдурахманов, директор ДРОО по защите 

интересов детей ВОВ.

Приступила к деятельности Дагестанская региональная общественная организа-
ция «Дети Войны» 1941-1945 г.г.

Основная цель созданной организации - защита интересов граждан, родившихся  с 
1941 по 1945 г.г.

При этом вовсе не обязательно причинение вреда ребенку, 
так как наркомания и алкоголизм представляют потенциальную 
опасность.

2) Невыполнение родительских обязанностей. 
Если один или оба родителя не заботятся о ребенке, его здо-

ровье и обучении, не обеспечивают материально, не воспиты-
вают, не занимаются его развитием без уважительных причин, 
они могут быть лишены родительских прав. К такой причине 
можно отнести и невыплату алиментов.

3) Жестокое обращение. 
К жестокому обращению можно отнести как физический 

вред, избиения, растление, так и моральное давление, внушение 
страха, принуждение к тяжелому труду (и труду вообще), грубое 
обращение с ребенком, унижающее достоинство. Это наиболее 
спорный пункт, которым больше всего интересуются родители.

4) Злоупотребление родительскими правами. 
Родительские права однозначно отберут за склонение к по-

прошайничеству, мошенничеству и другим преступлениям, 
проституции, а также самовольное использование имущества, 

принадлежащего ребенку (например, наследства).  
5) Отказ взять ребенка из государственного 
учреждения (роддома, больницы, учебного 

или воспитательного заведения). 
Исключение составляют государственные учреждения, где 

содержатся дети-инвалиды до 15 лет.
6) Преступление или покушение на преступление, 

направленное на здоровье и жизнь ребенка или 
другого супруга. 

Жестокие побои с причинением вреда здоровью любой сте-
пени тяжести, убийство супруга или другого ребенка, доведе-
ние до самоубийства. 

Даже если один из родителей отбывает срок наказания, его 
лишают родительских прав по решению суда. 

Обязанности по воспитанию могут не снимать, если на то 
есть причины. В качестве повода для лишения родительских 
прав служат только умышленно совершенные действия. 

А.И.Магомедов, помощник прокурора 
Тарумовского района.

Началось мероприятие 
в сельском Доме культу-
ры, где в торжественной 
обстановке памятные на-
грады получили Алек-
сандр Васильевич Редь-
кин, Нина Кузьминична 
Сальшина и Василий 
Андреевич Московкин, 
после чего продолжилось 
вручение наград на дому. 
В этот день были отме-
чены Мария Федоровна 
Бобровская, Василий 
Федорович Сидоренко, 
Клавдия Захаровна Жи-
водерова, Александра 
Павловна Сячина, Ма-
рия Михайловна Живо-
дерова, Зинаида Гаври-
ловна Редькина, Анна 
Алексеевна Редькина и 
Прасковья Родионовна Жидкова.

«Дорогие ветераны, вы вложили все 
силы и душу в наше воспитание, поэто-
му основная наша задача на сегодняшний 
день – отплатить вам вниманием за ваш 
труд», - сказал Ю.В.Охрименко, а Д.В.Алей- 

11 марта Юбилейные медали были вручены труженикам тыла села Коктюбей. Эту 
приятную миссию выполнили заместитель главы МО «Тарумовский район» Валерий 
Витальевич Митьковец, начальник Отдела Военного комиссариата РД по Тарумов-
скому и Ногайскому районам Юрий Викторович Охрименко, глава села Коктюбей 
Дмитрий Васильевич Алейников, председатель районного Совета ветеранов войны и 
труда Борис Васильевич Медведев и начальник отделения социального и пенсионно-
го обеспечения Военкомата Жугайрат Лабазановна Мусаева.

ников добавил: «Благодаря вам ковалась 
Победа, ведь если нет надежного тыла, 
победа в войне невозможна. Низкий вам 
поклон за все, что вы сделали для нашей 
страны!».

О.Степовая, фото автора.

Медали к Юбилею Победы
К 70-летию Победы

... в Раздолье

... в Коктюбее
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 «3 марта моя дочь потеряла телефон. 
Конечно, были слезы. Но что поделаешь, 
это не самая большая потеря. И как же 
я была удивлена, когда через день раздался 
звонок с телефона дочери.

Позвонил молодой человек, сказал, что 
нашел около магазина телефон и хотел бы 
его вернуть. Моему приятному удивлению 
не было предела. 

Нечасто встречаются сейчас такие 
случаи, все больше слышим о кражах теле-
фонов. Молодого человека зовут Магомед-
хабиб Гасангусейнов, спасибо ему большое 
за такой поступок», – сказала Лариса Ива-
новна.

Действительно, в нынешнее время, когда 
морально-этические нормы несколько видо-
изменились, когда подрастрачено чувство до-
броты, такие поступки достойны уважения.

После звонка Л.И.Чепаловой мы сразу 
встретились с Магомедхабибом Гасангусей-
новым. Он – работник Тарумовской подстан-
ции, электрик.

Естественно, задали вопрос: «Почему ты 
вернул телефон, многие  этого бы не сде-
лали? Не хотел, чтобы у тебя был второй 
телефон?»

5 марта в редакции газеты раздался звонок. Звонила Лариса Ивановна Чепалова, жи-
тельница села Тарумовки. А звонок был с просьбой написать благодарность молодому 
человеку, нашедшему телефон её дочери Стефании.

На что парень ответил: «Я сам несколько 
телефонов терял. Понимаю, что кто-то 
переживал. Поэтому отдал… А что тако-
го?»

Мы присоединяемся к словам благодарно-
сти Ларисы Ивановны, говорим «спасибо» Ма-
гомедхабибу, а еще «спасибо» маме Магомед-
хабиба, Сидрат, работнице пекарни по улице 
Гагарина, за прекрасное воспитание сына.

Наш корр.

Благородный поступок

Любимых мам, сестер и бабушек 
в этот день в концертной программе 
поздравили только мужчины: самые 
юные представители сильной по-
ловины человечества, настоящие 
джентльмены – воспитанники Та-

5 марта, в преддверии столь любимого всеми женщинами праздника весны и любви – 8 Марта, когда в каждом мужчине просыпается рыцарь, готовый дарить даме сердца 
цветы, улыбки и любовь, в Тарумовском районном Доме культуры состоялся праздничный концерт «О, женщина, тебя прекрасней нет!». 

румовского детского сада «Тополек», 
проникновенные стихи которых рас-
топили сердца всех приглашенных. 

Свои музыкальные номера люби-
мым женщинам подарили галантные, 
обаятельные и благородные мужчи-

О, женщина, тебя прекрасней нет!

Уважаемые пенсионеры 
Тарумовского района!

ны Дима Болохов, Исиф Гамзалиев, 
Магомедрасул Саидов, Григорий 
Симаков, Вова Мельников и Зу-
баир Гелдаев, а ребята из детского 
танцевального коллектива «Юность» 
просто «взорвали» зал зажигательной 
«Лезгинкой». 

Много искренних пожеланий было 
сказано в этот день в адрес дорогих 
женщин. 

Поздравляя милых дам от пред-
ставителей молодого поколения про-
шлого столетия и старшего поколения 
столетия нынешнего, председатель 
районного Совета ветеранов войны и 
труда Борис Васильевич Медведев 
сказал: «Как и любой мужчина, я не-
равнодушен к женской красоте. А 
сегодня, войдя в зал Дома культуры, 
я был сражен красотой тарумов-
ских женщин, каждая из которых 
достойна стать королевой любого 
конкурса красоты. Счастья и люб-
ви вам, милые дамы!».

Также тепло поздравил женщин с 

праздником председатель районного 
Собрания депутатов Магомед Ома-
рович Абдалов.

Несмотря на холодный и пасмур-
ный день, на лицах прекрасной поло-
вины человечества в этот день играли 
теплые весенние улыбки, а в глазах 
сияли первые лучики робкого мартов-
ского солнца. 

От лица всех женщин, собравшихся 
в этот день в уютном зале районного 
ДК, мужчин за подаренный праздник 
поблагодарили работники культуры, а 
заслуженный работник культуры РД 
Жанна Алиева исполнила песню 
«За мужчин». 

Калейдоскоп песенных мелодий, 
веселых и лиричных, задорных и с 
грустинкой, в очередной раз напом-
нил, каким многогранным и загадоч-
ным существом является женщина 
– женщина-мать, женщина-бабушка, 
возлюбленная или просто знакомая. 

В мире нет ничего прекраснее жен-
щины – источника жизни на Земле, 

тепла и уюта в доме.  
А праздничный концерт, так ду-

шевно подготовленный дорогими 
мужчинами – еще одна дань уваже-
ния Её Величеству Женщине.

Фоторепортаж

Уважаемые арендаторы земельных участков Тарумовского района!
В целях реализации Приоритетного проекта Главы РД «Эффективный агро-

промышленный комплекс» в МО «Тарумовский район» создана комиссия по 
осуществлению земельного контроля, которая проводит анализ использова-
ния земель сельхозназначения по их целевому назначению, поскольку земля 
должна «работать» эффективно.

В связи с наступлением сезона весенне-полевых работ отдел сельского хо-
зяйства МО «Тарумовский район» обращается к арендаторам земельных 
площадей сельхозназначения с тем, чтобы все арендуемые земельные участки 
использовались только по целевому назначению. В противном случае земель-
ные участки, использующиеся не по целевому назначению, будут изъяты для 
их дальнейшего эффективного использования.

Н.А.Шарипов, ведущий специалист ОСХ 
МО «Тарумовский район» по земельным вопросам.

Обращение

С 1 февраля 2015 года прошла индексация трудовых пенсий на 11,4 %.  Од-
нако в связи с тем, что произошел сбой в новой программе, многие пенсионе-
ры эту индексацию не получили.

Управление Пенсионного фонда просит всех, кто не получил денежную при-
бавку к пенсии, позвонить по телефону 3-14-34,  или обратиться лично.

Управление социальной защиты населения в МО «Тарумовский район» в целях обеспе-
чения социальной поддержки семьям ежемесячно осуществляет полную и своевремен-
ную выплату ежемесячного пособия на ребенка; выплату ежемесячного пособия по уходу 
до полутора лет; выплату единовременного пособия при рождении ребенка; выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву; единовременную денежную выплату семьям при рождении пятого и каждого 
последующего ребенка, одновременно двух детей, одновременно трех и более детей.

Защита и поддержка

В течение 2014 года ежемесячных посо-
бий выплачено на сумму - 10 994 179,78 руб; 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком  
41 516 307,84 руб; единовременного пособия 
6 032 201,98 руб. Общая сумма выплат состав-
ляет - 58 542 689,60 руб.

На учете в базе данных по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг в 
УСЗН МО «Тарумовский район» состоит  
695 многодетных семей, которым специа-
листами по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан осуществляется своевремен-
ная единовременная денежная выплата.  
За 2014 год ЕДВ выплачено на сумму - 
5 669 296 руб., ЖКУ-33 882 384,80 руб.

М.Г.Курбанова, специалист 
1-го разряда УСЗН.

Полная информация о проводимой  
управлением социальной защиты насе-
ления в МО «Тарумовский район» работе 
по социальной поддержке семей, женщин 
и детей – на сайте www.tarumovka.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2015 г. № 14 г. Махачкала
Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории 
Республики Дагестан.

В соответствии со статьями 167 и 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и Законом 
Республики Дагестан «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Республике Дагестан» Правительство Республики Дагестан постанов-
ляет:

Установить на 2015 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, расположенном на территории Республики Дагестан, подлежащего 
уплате собственником помещения в многоквартирном доме по истечении восьми календарных 
месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована 
утвержденная региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которую включен этот многоквартирный дом, в сумме 5,2 рубля в месяц на один 
квадратный метр общей площади помещения.

А. Гамидов, председатель Правительства Республики Дагестан.

О. Степовая.

Районный ДК

с.Ново-Дмитриевка с.Калиновка Дом «Милосердие»

с.Коктюбей
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14 марта отметит свой 85-летний День 
рождения 

Губатенко
 Антонина Дмитриевна, 

ветеран труда из села Кочубей. С этим со-
бытием Вас, уважаемая Антонина Дмитри-
евна, поздравляют администрация МО «Та-
румовский район», Совет ветеранов войны 
и труда, отдел Пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин и желают здоро-
вья, счастья, светлых дней в кругу родных 
и близких.

15 марта 85-летний День рождения от-
метит 

Джабраилов
 Гаджимагомед Джабраилович, 

ветеран труда из села Ново-Николаевки. 
Вас, уважаемый Гаджимагомед Джабраило-
вич, поздравляют администрация МО «Та-
румовский район», районный Совет ветера-
нов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда 
района и желают Вам крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго.

15 марта отметит свой 91-й День рожде-
ния 

Рамазанова 
Айшат Махмудовна, 

ветеран труда из села Куйбышев. С этим 
событием Вас, уважаемая Айшат Махмудов-
на, поздравляют администрация МО «Тару-
мовский район», районный Совет ветеранов 
войны и труда, отдел Пенсионного фонда 
района, районный Совет женщин и от всей 
души желают здоровья, счастья, тепла 
семейного очага, хорошего настроения, до-
брых и безоблачных дней.

16 марта отметит 85-летний, Юбилейный 
день рождения 

Бравко 
Василий Степанович, 

ветеран труда, житель села Тарумовки. С 
этим событием Вас, уважаемый Василий 
Степанович, поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда,  отдел Пенсионно-
го фонда района. 

Примите пожелания здоровья, добра, бла-
гополучия, неизменной поддержки родных и 
друзей.

Администрация МО «Тарумовский рай-
он» поздравляет 

Гавриленко 
Николая Андреевича,

 который 17 марта отметит свой День рож-
дения. 

Уважаемый Николай Андреевич, примите  
искренние поздравления и пожелания добро-
го здоровья, долгих лет жизни, надежных 
друзей, тепла и уюта в доме.

В селе Тарумовке по улице Колхозной, 
39 продается земельный участок площа-
дью 0,12 га. 

Имеется полный пакет документов. 
Подробная информация по телефону:
 8-989-652-80-58.

УСЗН в МО «Тарумовский рай-
он» сообщает, что в соответствии 
с Постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 27 февраля 
2015 г. №58 «О внесении изменений 
в некоторые постановления Прави-
тельства Республики Дагестан» до-
кументы, подтверждающие доходы 
семьи, представляются граждана-
ми в государственный орган соци-
альной защиты населения по месту 
жительства (фактического прожи-
вания, месту пребывания) один раз 
в три года за месяц до истечения ука-
занного срока - трех лет - с месяца 
подачи заявления о назначении (воз-
обновлении выплаты) ежемесячного 
пособия.

В случае непредставления сведе-
ний о доходах семьи в сроки, выпла-
та ежемесячного пособия на ребенка 
приостанавливается.                 УСЗН.

Объявление

ОбъявлениеПримите поздравления!
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Соболезнование
Коллектив Карабаглинского 

детского сада выражает глубо-
кое соболезнование Бурчиевой 
Марине Владимировне по по-
воду смерти 

мамы – Бурчиевой Анже-
лы Егоровны, 

скорбит и разделяет боль не-
восполнимой потери.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слуша-

ний по Проекту Решения Собрания 
депутатов муниципального района 
«Тарумовский район» РД «О вне-
сении дополнений и изменений в 
Устав МО «Тарумовский район» РД

Публичные слушания по Проекту 
Решения Собрания депутатов Тару-
мовского района «О внесении допол-
нений и изменений в Устав МО «Та-
румовский район» РД» проведены 4 
марта 2015 г. согласно Решению РСД 
№161 от 11 февраля 2015 г. в актовом 
зале администрации района. 

Председательствующий – руково-
дитель рабочей группы по учету пред-
ложений граждан – депутат Ахмедов 
А.А.

Секретарь – Жук А.В.
Член рабочей группы – депутат Ах-

бердилов Г.М.
Присутствовало  - 145 человек.
Выступили 7 (семь) человек, одо-

брившие Проект Решения. Предложе-
ния включены  в проект Решения.

По результатам голосования уста-
новлено, что присутствующие на пу-
бличных слушаниях единогласно одо-
брили Проект Решения «О внесении 
дополнений и  изменений в Устав МО 
«Тарумовский район» РД»  с учетом 
дополнений и изменений, поступив-
ших на публичных слушаниях.

Председатель  
рабочей группы                                        

А.А.Ахмедов. 
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Районный Совет ветеранов войны и труда с глубоким прискорбием со-
общает о смерти достойного гражданина Тарумовского района, ветерана 
ВОВ, ветерана труда Якова Петровича Ендовицкого .

Яков Петрович родился 28 сентября 1922 
года в с.Ильмень Руднянского района Вол-
гоградской области. В 1936 году переехал в 
Дагестан. В 1940 году был призван в ряды 
Красной Армии. Яков Петрович – участник 
Сталинградской битвы, награжден Орденом 
Отечественной войны II степени, медалями 
Жукова, «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг» и многи-
ми юбилейными наградами.

После окончания войны Я.П.Ендовицкий 
более 40 лет трудился в хозяйствах района. За 
многолетний добросовестный труд награж-
ден медалью «Ветеран труда».

Яков Петрович был общительным и очень 
жизнерадостным человеком, его любили и 
уважали жители района. Он оставил о себе добрую и светлую память.

Администрация МО «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда,  администрация МО «с/с Уллубиевский», 

общественность района. 

Некролог

Замыкающие…

7 марта, в канун Международного женского дня, 
в спортзале Тарумовской СОШ состоялось Первен-
ство района по волейболу среди женщин всех воз-
растных категорий. Участие в Первенстве приняли 
6 команд.

По итогам соревнований победила сборная с.Ново-
Дмитриевки (тренер Алиби Курманалиевич Мана-
пов). 2-е место заняла команда Тарумовской СОШ 
(тренер Александр Николаевич Кибасов). 

Третьими стали игроки сборной с.Тарумовки (тре-
нер Владимир Петрович Мужнюк).

Лучшим игроком Первенства признана Камила Яку-
бова из Ново-Дмитриевки. Победители награждены 
дипломами и грамотами соответствующих степеней, а 

В.Каверин. «Два Капитана».
Мальчишкой Санька решил, во что бы то ни стало 

отыскать пропавшую экспедицию капитана Татари-
нова. «Бороться и искать, найти и не сдаваться» - с 
таким девизом Санька шел по жизни к поставленной 
цели. Эта удивительная книга о переплетении судеб, 
стойкости и слабости характера, патриотизме и мало-
душии, предательстве и верности никого не оставит 
равнодушным...

Е.Вильмонт. «В поисках сокровищ. 
Секрет пропавшего клада».

Читайте лучшие детские детективы. Поиски клада 
- самое увлекательное занятие на свете! 

Любопытство и любознательность героев заводит 
их в самые невероятные приключения. Они встреча-
ются с самыми опасными конкурентами, попадают в 
страшные истории...

Е.Неволина. «Зов морского царя».
Гусли Садко - сильнейший артефакт, обладающий 

магическим влиянием на своих слушателей. До-
браться до него мечтают многие... Чем дальше - тем 

Дорогие юные читатели!
В детском отделе районной библиотеки очень много замечательных книг. Подру-

житесь с книгами и их героями – и ваша жизнь приобретет новые очертания.

19 марта 2015 года в 10:00 часов в здании Пенсионного 
Фонда Тарумовского района будет проводиться отборочный 
турнир по шахматам сре-
ди лиц, достигших обще-
установленного пенсион-
ного возраста. 

Победитель турнира 
примет участие в чемпи-
онате Дагестана по шах-
матам среди пенсионеров, 
посвященном 25-летию со 
Дня образования ПФР и в 
честь 70-летия Победы в 
ВОВ. 

Всех желающих пенсио-
неров просим принять активное участие.

Мир приключений
Яков Петрович Ендовицкий

Спорт - это красота

Уважаемые пенсионеры Тарумовского района!

интереснее. Герои попадают в новые невероятные 
приключения, раскрывают страшные тайны, но са-
мые захватывающие из них еще впереди...

Ж.Верн. «Таинственный остров».
На необитаемый остров попадают пятеро человек, 

бежавших из плена на воздушном шаре. Их ждут 
невероятные приключения и встречи, и наконец воз-
вращение домой...

Для любознательных ребят в читальном зале дет-
ской библиотеки есть книги по различной тематике: 
любители истории могут почитать литературу по 
истории; тех, кто любит покопаться в энциклопеди-
ях, ждут энциклопедии на любой вкус; астрономам 
- астрономия; любителям поэзии - стихи.

Есть также дагестанская литература: «Красная 
книга Дагестана», «Животный мир Дагестана», 
«Сказки народов Дагестана».

Герои интересных и увлекательных книг с нетер-
пением ждут вас, дорогие ребята!

В.В.Костина, гл.библиотекарь 
детского отделения.

также денежными призами: 3 тысячи рублей за 1-е ме-
сто, 2 тыс. и 1 тыс. – за 2-е и 3-е места соответственно. 

Хочется выразить огромную благодарность Мура-
дису Шамиловичу Гаджиеву, руководителю ООО 
«Газпром Межрегионгаз Пятигорск» (территори-
альный участок в Тарумовском районе), Маго-
медгаджи Магомедовичу Ярагиеву, начальнику 
Тарумовского отделения ОАО «Дагэнергосбыт», 
Гази Магомедовичу Ахбердилову (ООО «Дагестан-
газсервис» ЭГС Тарумовского района), а также 
А.Н.Кибасову и А.М.Рамазанову за спонсорскую 
поддержку.

М.Алиев, ведущий специалист отдела 
по делам молодежи, ФК и спорта. 

Первенство района


