
ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ     с     1949 года   *    ПЯТНИЦА  19 июня   2015  года   *     №  25*    (8550)    *   
О жизни района  вы можете узнать на сайте по нашему адресу в Интернете:  http:// tarumovka.ru;  адрес нашей электронной почты:  tarumovka00@mail.ru

Электронную версию нашей газеты вы можете прочитать на сайте http:// tarumovka.ru в разделе СМИ.

События * Экономика * Факты * Люди * Образование * Культура * Спорт

РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Искренне поздравляю всех мусульман с 
наступлением благословенного месяца Ра-
мазан!

В  этот священный месяц для всех ве-
рующих людей главным становится из-
бавление от неблаговидных поступков и 
помыслов, веротерпимость, миролюбие и 
милосердие, забота о ближнем. 

В эти благословенные дни стремление 
каждого мусульманина от всего сердца 
помочь сиротам, одиноким людям, обе-

Желаю добра и мира!

Уважаемые медицинские работники!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником! Ваша работа чрезвычайно ответственна и до-
стойна самого глубокого уважения. Ведь вам доверено 
самое дорогое - здоровье человека, появление на свет 
ребенка, спасение жизней людей. Уникальность вашего 
труда неоспорима. 

Настоящему врачу, как правило, должны быть свой-
ственны гуманизм и милосердие, нередко и самопожерт-
вование.

Здоровье общества, здравоохранение  являются самы-
ми приоритетными направлениями государственной 
социальной политики России и нашего региона.

В рамках реализации приоритетного проекта раз-
вития республики Дагестан «Эффективное террито-
риальное развитие» в этом году в Тарумовском районе 
начал работу Медицинский центр «Здоровье», где паци-
ентам оказывается высокотехнологическая помощь.

Сегодня в первую очередь именно от вас, «волшебни-
ков в белых халатах», зависит успех выполнения главной 
нашей задачи - обеспечить доступность и качество ока-
зания медицинской помощи каждому человеку вне зави-
симости от отдаленности его проживания. Я уверена, 
что в нашем районе немало таких медицинских работ-
ников, которым все трудности этой исключительной 
профессии по плечу, которые своими делами и всей жиз-
нью являют славные примеры высокого служения меди-
цине и людям.

Искренне желаю, чтобы у вас, дорогие медицинские 
работники, не иссякал живой родник человеколюбия и 
добра, профессиональной мудрости и творческой иници-
ативы! Пусть радуют вас успехи в труде и благодарные 
пациенты. Пусть вам самим не изменяют крепкое здо-
ровье и оптимизм. Мира и благополучия вашим семьям.

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

Сердечно поздравляю всех мусульман Дагестана с наступлением священного месяца 
Рамадан!

Этот благословенный месяц обращает верующих к нравственным основам Ислама 
– справедливости, миролюбию и любви к ближнему, отмечается совершением добрых 
дел и оказанием помощи нуждающимся. 

Уверен, что светлые дни благословенного поста будут способствовать укреплению 
межконфессионального и межнационального согласия, установлению взаимопонима-
ния и терпимости в нашем обществе, объединению дагестанцев в стремлении к духов-
ному совершенствованию и нравственному очищению.

Желаю всем дагестанцам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.
Пусть каждый день священного месяца Рамадан наполнится милостью и благосло-

вением Всевышнего!
Р.Г.Абдулатипов,  Глава Республики Дагестан.                                      

здоленным и больным дает возможность 
осознать величие месяца Рамазан.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
мира в душе, добра и благодати в вашей 
жизни, стойкости в вере.  

Пусть священный месяц Рамазан ста-
нет основой мира, дружбы и взаимопони-
мания в нашем крае, Дагестане и во всей 
России.

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

 Уважаемые жители Тарумовского района!
Рамадан - месяц благословенный

Искренне поздравляю всех со священным месяцем Ра-
мазан. В этот благословенный месяц Всевышний дару-
ет нам прощение и надежду на то, что Аллах будет 
нами доволен. 

Месяц Рамазан – это особое время, которое следует 
посвятить поклонению Всевышнему, совершению бла-
гих деяний, осмыслению своих поступков и усовершен-
ствованию нравственных качеств.

Лучшим подтверждением искренности нашей веры в 
этом месяце должны стать наша покорность Создате-
лю и доброе отношение друг к другу.

Желаю праведно провести этот месяц, воздавая хвалу 
Аллаху, прося Его о прощении и милости. Прошу у Все-
вышнего Аллаха благоденствия и мира всем.

А.А.Качалаев, имам Тарумовской мечети. 

Уважаемые братья и сестры!

21 июня - 
День медицинского работника

В обсуждении приняли участие Пред-
седатель Народного Собрания РД Хизри 
Шихсаидов и его заместители, главный 
федеральный инспектор по РД аппарата 
полномочного представителя Президен-
та РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе Василий Колесников, Первый 
зам.Руководителя Администрации Главы 
и Правительства РД Исмаил Эфендиев, 
главы муниципальных образований ра-
йонов и городов.

Открывая заседание, Рамазан Абдула-
типов, в частности, сказал: «Сегодняш-
нее мероприятие подразумевает глубо-
кий анализ того, что Правительству 
удалось сделать, а что нет. Для этого 
нам нужно, в первую очередь, вспом-
нить, в каком состоянии была даге-
станская экономика. И второе – не-
обходимо осмыслить предпринятые 
нами меры, внимательно изучить, как 
мы расставляем приоритеты, исходя 
из накопленного опыта за последние 
два с половиной года».

Рамазан Абдулатипов выразил удовлетворение по пово-
ду того, что побывавший накануне с визитом в республике 
министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов 
признал Дагестан одним из немногих регионов страны, где 
ситуация не только стабильная, но и имеющая позитивную 
динамику развития.

Подчеркивалось, что самое главное сегодня – сохранить 
позитивную динамику: «Мы уже два года находимся в 
двадцатке высокоэффективно развивающихся субъектов. 
Это, несомненно, итог нашей общей работы вместе с 
федеральными органами власти, особенно правоохрани-
тельного блока, сделавшего очень многое для обеспечения 
безопасности граждан».

Кроме прочего, были затронуты вопросы налоговой поли-
тики. Как подчеркнул Рамазан Абдулатипов, собираемость 

Глава МО “Тарумовский район” Марина Владимировна Абрамкина приняла участие в расширенном заседании Пра-
вительства РД под руководством Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, где были подведены итоги социально-
экономического развития республики за 2014 год.

налогов является главным индикатором развития муници-
пального образования, а главный показатель работы Пра-
вительства – поступление денег в казну.

В заключение Рамазан Абдулатипов напомнил о словах, 
сказанных Президентом РФ Владимиром Путиным: «Если 
мы хотим, чтобы люди нам доверяли, нужно иметь еще 
и сердце, нужно чувствовать, как живет рядовой чело-
век...Если мы сохраним доверие граждан, то они тогда 
будут поддерживать все, что мы делаем, готовы будут 
и потерпеть».

P.S. На совещании было отмечено, что по итогам соци-
ально-экономического развития республики за 2014 год Та-
румовский район вошел в десятку лучших районов РД. 

По материалам пресс-службы Главы Республики.
Полный текст читайте на сайте www.tarumovka.ru,  

в разделе «Новости». 

Тарумовский район - среди лучших

В России 22 июня отмечается День памяти и скорби 
– один из самых печальных дней в истории. Именно 
22 июня 1941 года началась  Вторая мировая война 
– что за этим последовало, мы знаем достаточно хо-
рошо. 30 миллионов российских граждан погибло, 
десятки, сотни тысяч содержались в концлагерях и 
страдали от голода в тылу. Годы послевоенной разру-
хи унесли свою долю человеческих жизней. 

Это был урок, позволивший мировому сообществу по-
нять, что война не может быть благом – независимо от 
того, кто и почему ее начинает. В Российской Федерации 
День памяти и скорби отмечают с 1996 года. Этот день 
в России – не просто дата в календаре: по всей стране 
приспускаются государственные флаги, а телевидению 
и радио, а также учреждениям культуры рекомендовано 
не проводить никаких развлекательных программ и ме-
роприятий. 

 По сложившейся традиции в поселениях Тарумовско-
го района пройдет возложение венков и цветов к обели-
скам и памятникам.

Чтобы знали и помнилиДень памяти и скорби
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Ведущая мероприятия, предсе-
датель районного Совета женщин 
Алла Ивановна Чебанько ознако-
мила присутствующих с важнейши-
ми периодами жизни и политической 
деятельности бывшего руководителя 
республики. «Магомедали Магоме-
дович родился 15 июня 1930 года 
в с.Леваши Левашинского района 
Дагестанской АССР в семье гор-
ских тружеников. Детство Ма-
гомедали Магомедова пришлось 
на суровые годы Великой Отече-
ственной войны. Но, несмотря на 
трудности и лишения, будущий 
Председатель Госсовета РД смог 
многого добиться в жизни, под-
тверждением чего являются мно-
гочисленные награды политика, в 
числе которых - Орден «За заслуги 
перед Отечеством» I и III степе-
ни, Орден Александра Невского, два 
Ордена Трудового Красного зна-
мени и многие другие», - отметила 
ведущая. 

Своими воспоминаниями, тем или 
иным образом связанными с Маго-
медали Магомедовичем, поделились 
гости мероприятия. Бывший руково-
дитель района Николай Андреевич 
Гавриленко отметил неоценимый 
вклад М.М.Магомедова в развитие 
Тарумовского района, в частности 
касаемо вопросов газификации. 
«Решительный и очень деловой, 
но в то же время доступный для 
простого народа, Магомедали Ма-
гомедович моментально решал 
вопросы любой сложности», - под-
черкнул выступающий.

Раиса Николаевна Бирюкова, 
в советские годы работавшая секре-
тарем райкома партии по идеологии, 
так отзывается о юбиляре: «Впер-
вые я его увидела на Дне чабана. 
Высокий, худощавый, в светлом 
плаще, волосы развеваются на ве-
тру… Красивый мужчина. Очень 
добрый, мягкий, обаятельный 
человек, всегда говорил тихо, убе-
дительно, никогда не повышал го-
лоса. Мне кажется, руководитель 
должен быть именно таким».

«Магомедали Магомедович 
– личность, «дедушка» нашей ре-

15 июня, в день 85-летия видного государственного и общественного деятеля, почетного Председателя 
Государственного Совета РД Магомедали Магомедовича Магомедова, который с 1983 по 2006 занимал 
различные руководящие посты в Дагестанской АССР и Республике Дагестан, в Тарумовской Центральной 
районной библиотеке состоялось мероприятие «Он сделал себя сам», посвященное этому событию.

Личность в истории

спублики, отличный дипломат и 
достойный руководитель, который 
обладает талантом ведения пере-
говоров, что ярко проявилось во вре-
мя событий августа-сентября 1999 
года в Дагестане. Именно ему уда-
лось сгладить углы в национальном 
вопросе, создав Госсовет, куда вошли 
представители от всех основных 
национальностей, населяющих Да-
гестан», - так сказал об имениннике 
Абдулмажид Кураевич Шамхалов, 
бывший начальник Тарумовского 
ОМВД, полковник полиции.

Начальнику Тарумовского УСЗН 
Ольге Дмитриевне Гаджимура-
довой тоже посчастливилось быть 
лично знакомой с политиком. Эту 
встречу она описывает так: «Я была 
однажды на приеме у Магомеда-
ли Магомедовича в кабинете. На-
встречу мне вышел импозантный, 
высокий мужчина, невероятно 
обаятельный. Надо сказать, что 
я не из робкого десятка, но перед 
ним была в полном ступоре. Но он 
сумел разрядить обстановку, задал 
несколько вопросов о семье, о де-
тях. Вопрос мой он решил. Магоме-
дали Магомедович очень мудрый 
политик, после общения с ним в 
душе остается тепло».

Земляк именинника, заместитель 
главы Тарумовского района по без-
опасности Али Омарович Алиев с 

юбиляром лично не знаком, но всегда 
слышал о нем только хорошее. «Маго-
медали Магомедов – хороший хозяй-
ственник. Мне рассказывали, как 
приезжал на ферму в село Раздолье, 
когда там снизились надои молока, 
чтобы лично выяснить причину 
происходящего. Надев резиновые са-
поги, глава республики прошелся по 
загонам, проверил работу каждого, 
в итоге выяснив, что вся проблема 
в нехватке кормов. Кормами он сов-
хозу помог. В течение недели ситуа-
ция выровнялась».

В рамках мероприятия своими вос-
поминаниями о юбиляре поделились 
зам. главы района Зарбике Джабра-
иловна Мунгишиева, председатель 
ТИК Алахверды Мурадович Аб-
дуллаев, ведущий специалист отдела 
культуры Сергей Александрович 
Шапошников, главврач Тарумовско-
го ветуправления Аббас Ахмедович 
Ахмедов.

Завершая празднование юбилея 
М.М.Магомедова, председатель Со-
вета ветеранов района Борис Ва-
сильевич Медведев сказал: «Ма-
гомедали Магомедович – человек 
сильной воли, мужества, очень вни-
мательный к людям, воспитанный 
в лучших советских традициях. 
Его девиз «Раньше думай о Родине, 
потом о себе». Настоящий пример 
для подражания!»

О.Степовая, фото автора.

Следует отметить, что 
Мусаил Ахмедханович 
Багомаев тоже родился, 
как и его земляк,  15 июня 
1930 года. 

Судьба свела его с буду-
щим руководителем Да-
гестана в 1957 году, когда 
он работал заместителем 
председателя высокогор-
ного колхоза, поля кото-
рого граничили с землями 
колхоза имени Комин-
терна, где председателем 
работал Магомедали Магомедов. 
Они очень сдружились, и эта креп-
кая мужская дружба продолжается 
до сих пор. 

Мусаил Ахмедханович очень 
гордится книгой, выпущенной к 
25-летию руководства Дагеста-
ном М.М.Магомедова. Её первый 
Президент подарил Мусаилу Ах-
медхановичу в день празднования 
юбилея. 

М.А.Багомаев в свои 85 лет бодр, 
энергичен, ему небезразлична 
жизнь Тарумовского района и род-
ного села. 

Прожив большую, насыщенную 
событиями трудовую жизнь, он и 
сейчас в строю: он непременный 
участник всех значимых районных 
мероприятий, частый гость в Та-
ловской СОШ. 

Юбилейный
 день рождения

15 июня Дагестан отпраздновал 85-летие Магомедали Магомедо-
вича Магомедова, видного государственного общественного деяте-
ля, почетного Председателя Государственного Совета РД.

В этот день в Русском драматическом театре им. М.Горького в Ма-
хачкале прошло торжественное собрание, посвященное его юбилею. 
На празднование в числе гостей был приглашен друг знаменитого 
именинника, наш земляк, М.А.Багомаев.

Он говорит: «Моя 
трудовая биография 
началась в 13 лет, 
мне даже коров до-
ить приходилось. 
Только труд воспи-
тывает человека. 

Я считаю, что в 
нынешнее время не-
обходимо возрожде-
ние школьных произ-
водственных бригад. 

Педагогический 
коллектив Талов-

ской школы в этом отношении 
поступает очень правильно. 
Дети вырастили прекрасный 
фруктовый сад, бережно за ним 
ухаживают. Школьник, поса-
дивший фруктовое дерево, ни-
когда не сломает ветку зря. Он 
знает цену труду», - отмечает 
Мусаил Ахмедханович. 

Наград за труд у юбиляра много 
– грамоты за победу в социалисти-
ческих соревнованиях разных лет, 
медаль «За доблестный труд» и 
самая главная награда – «Почет-
ный гражданин Тарумовского 
района».  Юбиляр Мусаил Ах-
медханович Багомаев простой, 
обычный, земной труженик, кото-
рыми славится наша Тарумовская 
земля.   

Наш корр.

Здравствуйте, дорогие работники моей любимой газеты «Рас-
свет»!

Я живу в Раздолье, сейчас на пенсии. Все мы надеемся на радост-
ную старость, но не всегда надежды сбываются. 

Беда черным крылом накрыла меня, когда погибла моя дочь Лена. 
Прошло уже 7 лет, но боль не утихает, и одиночество часто смо-
трит в окна моего небольшого домика. 

Но, слава Господу, не забывают обо мне друзья моей доченьки: Све-
та и Ахмед Темирбековы, Лена Семченко и Петя Шкляев. 

По звонку и без звонка они приезжают из Тарумовки, помогают 
всем, чем могут. Мир не без добрых людей – это истина. Спасибо вам 
большое и низкий поклон, мои дорогие люди!

С уважением, Раиса Васильевна Астахова, с.Раздолье.

Под ясным небом России

11 июня на Центральной площади района, 
украшенной флагами и шарами, в этот день 
было многолюдно, радовало присутствие мо-
лодежи, которая активно поддерживала само-
деятельных артистов, выступающих на тару-
мовской сцене.

Всех жителей района с праздником, Днем 
России поздравил заместитель главы района 
Валерий Витальевич Митьковец, который 
отметил объединяющее начало этого праздни-
ка, а также выполнил приятную миссию - от 
имени главы района Марины Владимиров-
ны Абрамкиной вручил грамоту за вклад в 

В рамках празднования Дня России в Тарумовском районе накануне прошел ряд мероприятий, посвященных этой дате. Так, в фойе 
районного Дома культуры была развернута выставка работ прикладного отделения ДШИ и выставка «Поэзия народного костюма». В Та-
румовской Центральной библиотеке была подготовлена выставка «Всё, чем живу, и чем горжусь». Личностные соревнования по стрельбе из 
лука и соревнования по мини-футболу прошли на  районном стадионе. Завершились мероприятия Гала-концертом “Моя Россия”. 

развитие народного прикладного творчества та-
лантливому мастеру резьбы по дереву Камилю 
Абдулпатахову.

Концертная программа, в которой участвова-
ли тарумовские и кизлярские самодеятельные 
артисты, студенты ИНЖЕКОНа, была яркой, 
зрелищной, красивой.

Открыло праздник исполнение гимнов Рос-
сии и Дагестана, которое органично продолжи-
ло выступление любимицы публики, Заслужен-
ного работника культуры РД Жанны Алиевой. 
Песня “Россия” в ее исполнении тронула каждо-
го зрителя. 

Публика аплодировала вокалу Дмитрия Бо-
лохова, Романа Степанова, Джамили Амир-
хановой, бурными овациями встречала высту-
пления юных танцоров Бахмуда Рамазанова. 

А дебют дуэта  Оксаны Степовой, редактора 
Тарумовского информационного центра и Гуль-
нары Баландиной, библиртекаря, произвел на-
стоящий фурор. Песня “Выйду ночью в поле с 
конем” в их исполнении была чувственной, тре-
петной, пронзительно светлой. Рукоплескали 
зрители и восходящей “звездочке” даргинской 
эстрады Наргизе из Кизляра.

На празднике звучали песни на русском, авар-
ском, кумыкском, даргинскои и других языках 

народов, проживающих в многонациональном 
Тарумовском районе. Как отметила начальник 
отдела культуры Тарумовского района Гюль-
нара Самедова, “Неважно, на каком языке 
звучат песни. Важно, чтобы они шли от 
сердца, несли добрый посыл и дарили ра-
дость”.

“Мы, дагестанцы, всегда помним, что 
мы - россияне. Дагестан неотъемлим от 
России. Главное - чтобы мы с вами дружи-
ли и понимали друг друга”, - отметила Софья 
Медведева, директор Кизлярского молодеж-
ного центра. “Сегодняшний праздник, День 
России, празник Великой Державы, еще раз 
наглядно доказал, что все мы - дети одной 
страны. Тарумовский район - России даге-
станская частица. Все мы живем под не-
бом России, которая день ото дня стано-
вится сильней и крепче. И эту силу России 
даем мы, люди. Неважно, какой мы веры и 
национальности”, - сказала жительница Та-
румовки, председатель Совета женщин района 
Алла Ивановна Чебанько. 

Поклон вам, люди!
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О назначении выборов 
депутатов представительных органов

 муниципальных образований
 сельских поселений Тарумовского района Республики Дагестан

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛО АЛЕКСАНДРО - НЕВСКОЕ» 
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

15 июня 2015г.
РЕШЕНИЕ № 20

О назначении выборов депутатов пред-
ставительного органа муниципального 
образования сельского поселения «село 
Александро - Невское» Тарумовского 
района Республики Дагестан

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 фе-
дерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции» Собрание депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село 
Александро - Невское» Тарумовского рай-
она Республики Дагестан 

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов предста-

вительного органа муниципального обра-
зования сельского поселения «село Алек-
сандро - Невское» Тарумовского района 
Республики Дагестан на 13 сентября 2015г. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете « Рассвет».

Глава  МО«село А- Невское»  
Менглимурзаев А.А.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ КАЛИНОВСКИЙ» ТА-

РУМОВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

15 июня 2015г.
РЕШЕНИЕ № 7

О назначении выборов депутатов пред-
ставительного органа муниципального 
образования сельского поселения «сель-
совет Калиновский»Тарумовского райо-

на Республики Дагестан
  В соответствии с пунктом 7 статьи 10 

федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Собрание депутатов муници-
пального образования сельского поселения 
«сельсовет Калиновский» Тарумовского 
района Республики Дагестан

Решило:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного органа муниципального об-
разования сельского поселения «сельсовет 
Калиновский» Тарумовского района Респу-
блики Дагестан на 13 сентября 2015г. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете « Рассвет».

Глава МО «сельсовет Калиновский» 
                      Исаев М.А. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛО КАРАБАГЛЫ» 
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

15 июня 2015г.
РЕШЕНИЕ № 12

О назначении выборов депутатов 
представительного органа муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«село Карабаглы»Тарумовского района 
Республики Дагестан

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 
федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Собрание депутатов муници-
пального образования сельского поселения 
«село Карабаглы» Тарумовского района 
Республики Дагестан решает:

1. Назначить выборы депутатов пред-
ставительного органа муниципального об-
разования сельского поселения «село Кара-
баглы» Тарумовского района Республики 
Дагестан на 13 сентября 2015г. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете « Рассвет».

Глава  МО «село Карабаглы»                     
Бурчиев Г.А. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛО КОКТЮБЕЙ» 
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

15 июня 2015г.
РЕШЕНИЕ № 10

О назначении выборов депутатов пред-
ставительного органа муниципального 
образования сельского поселения «село 
Коктюбей» Тарумовского района Респу-

блики Дагестан
  В соответствии с пунктом 7 статьи 10 фе-

дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции» Собрание депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Кок-
тюбей» Тарумовского района Республики 
Дагестан 

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов предста-

вительного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «село Коктюбей» 
Тарумовского района Республики Дагестан 
на 13 сентября 2015г. 

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете « Рассвет».

Глава  
МО «село Коктюбей»  Алейников Д.В.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛО КОЧУБЕЙ»
 ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

15 июня 2015г.
РЕШЕНИЕ № 8

О назначении выборов депутатов предста-
вительного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «село Кочубей» 
Тарумовского района Республики Дагестан

  В соответствии с пунктом 7 статьи 10 фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
Собрание депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения «село Кочубей» 
Тарумовского района Республики Дагестан 

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов предста-

вительного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «село Кочубей» 
Тарумовского района Республики Дагестан 
на 13 сентября 2015г. 

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете « Рассвет».

Глава  МО «село Кочубей»  
Гитиномагомедов М.М.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ НОВОГЕОРГИЕВСКИЙ» 
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

15 июня 2015г.
РЕШЕНИЕ № 9

О назначении выборов депутатов пред-
ставительного органа муниципального 
образования сельского поселения «сель-
совет Новогеоргиевский»Тарумовского 
района Республики Дагестан

  В соответствии с пунктом 7 статьи 10 фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции» Собрание депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет 
Новогеоргиевский» Тарумовского района 
Республики Дагестан

Решило:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного органа муниципального об-
разования сельского поселения «сельсовет 
Новогеоргиевский» Тарумовского района 
Республики Дагестан на 13 сентября 2015г. 

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете « Рассвет».

Глава МО «сельсовет 
Новогеоргиевский» М.А. Малачов. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛО НОВОРОМАНОВКА»
 ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

15 июня 2015г.
РЕШЕНИЕ № 11

О назначении выборов депутатов пред-
ставительного органа муниципального 
образования сельского поселения «село 
Новоромановка»Тарумовского района Ре-

спублики Дагестан
  В соответствии с пунктом 7 статьи 10 фе-

дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
Собрание депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения «село Новоро-
мановка» Тарумовского района Республики 
Дагестан решает:

1. Назначить выборы депутатов предста-
вительного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «село Новоро-
мановка» Тарумовского района Республики 
Дагестан на 13 сентября 2015г. 

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете « Рассвет».

Глава  МО «село Новоромановка» 
                            Абдулазизов М.М. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛО РАЗДОЛЬЕ» 
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

15 июня 2015г.
РЕШЕНИЕ № 13

О назначении выборов депутатов предста-
вительного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «село Раздолье» 
Тарумовского района Республики Дагестан

  В соответствии с пунктом 7 статьи 10 фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции» Собрание депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Раз-
долье» Тарумовского района Республики Да-
гестан

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов предста-

вительного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «село Раздолье» 
Тарумовского района Республики Дагестан 
на 13 сентября 2015г. 

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете « Рассвет».

Глава  
МО «село Раздолье»  Ислангереев  М.Д. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ ТАЛОВСКИЙ» 
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

15 июня 2015г.
РЕШЕНИЕ № 11

О назначении выборов депутатов пред-
ставительного органа муниципального 
образования сельского поселения «сель-
совет Таловский» Тарумовского района 
Республики Дагестан

  В соответствии с пунктом 7 статьи 10 фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции» Собрание депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет 
Таловский» Тарумовского района Республи-
ки Дагестан

Решило:
1. Назначить выборы депутатов предста-

вительного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет Та-
ловский» Тарумовского района Республики 
Дагестан на 13 сентября 2015г. 

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете « Рассвет».

Глава  МО 
«сельсовет Таловский»        Гавриш Г.Н. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛО ТАРУМОВКА» 
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

15 июня 2015г.
РЕШЕНИЕ № 89

О назначении выборов депутатов пред-
ставительного органа муниципального 
образования сельского поселения «село 
Тарумовка» Тарумовского района Респу-
блики Дагестан

  В соответствии с пунктом 7 статьи 10 фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции» Собрание депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село Та-
румовка» Тарумовского района Республики 
Дагестан 

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов предста-

вительного органа муниципального обра-
зования сельского поселения «село Тару-
мовка» Тарумовского района Республики 
Дагестан на 13 сентября 2015г. 

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете « Рассвет».

И.о. главы администрации 
МО «село Тарумовка» 

Горемыкин С.А. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ УЛЛУБИЕВСКИЙ» 
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

15 июня 2015г.
РЕШЕНИЕ № 16

О назначении выборов депутатов пред-
ставительного органа муниципального 
образования сельского поселения «сель-
совет Уллубиевский» Тарумовского рай-
она Республики Дагестан

  В соответствии с пунктом 7 статьи 10 фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции» Собрание депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсо-
вет Уллубиевский» Тарумовского района 
Республики Дагестан

Решило:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного органа муниципального об-
разования сельского поселения «сельсовет 
Уллубиевский» Тарумовского района Ре-
спублики Дагестан на 13 сентября 2015г. 

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете « Рассвет».

Глава МО «сельсовет Уллубиевский» 
               Иванченко А.Л. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ ЮРКОВСКИЙ» 
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

15 июня 2015г.
РЕШЕНИЕ №64

О назначении выборов депутатов пред-
ставительного органа муниципального 
образования сельского поселения «сель-
совет Юрковский»Тарумовского района 
Республики Дагестан

  В соответствии с пунктом 7 статьи 10 фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции» Собрание депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсо-
вет Юрковский» Тарумовского района Ре-
спублики Дагестан

Решило:
1. Назначить выборы депутатов предста-

вительного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет Юр-
ковский» Тарумовского района Республики 
Дагестан на 13 сентября 2015г. 

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете « Рассвет».

Глава МО «сельсовет Юрковский»
          М.А.Магомедгаджиев. 

Выборы - 2015
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15 июня свой Юбилейный день рожде-
ния отметил 

Безруков Денис Сергеевич.
 Администрация МО «Тарумовский ра- 

йон» сердечно поздравляет Вас с этим со-
бытием, желает крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, счастья, добра, благопо-
лучия и поддержки родных и близких. 

17 июня свой Юбилейный, 80-й день 
рождения отметил 

Астащенко Виктор Николаевич, 
 ветеран труда из села Юрковки. 
Администрация МО «Тарумовский ра-

йон», районный Совет ветеранов войны и 
труда, Управление пенсионного фонда ра-
йона от всей души желают Вам, уважаемый 
Виктор Николаевич, здоровья, долгих лет 
жизни. Пусть с Вами всегда рядом будут 
любящие и заботливые родные люди!

18 июня свой День рождения отметил 
Жуков Павел Леонидович. 

С этим замечательным событием Вас по-
здравляет администрация МО «Тарумов-
ский район». Примите пожелания крепкого 
здоровья, благополучия, успехов во всех на-
чинаниях и всего самого доброго!

19 июня  День рождения у 
Капиева Михаила Артемовича. 

Вас, уважаемый Михаил Артемович, с 
этим событием поздравляет администра-
ция МО «Тарумовский район», желает 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
светлых дней в кругу родных и близких. 

20 июня отметила 85-летие ветеран труда 
из села Тарумовки 

Ремизова Елена Михайловна. 
Вас с этим событием поздравляют адми-

нистрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда, 
Управление пенсионного фонда района и 
районный Совет женщин, от всей души же-
лают крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
оптимизма и мирного неба над головой.

20 июня свой 80-й День рождения отме-
тит ветеран труда из Ново-Николаевки 

Омаров Алжан Ахмедович. 
Администрация МО «Тарумовский ра-

йон», районный Совет ветеранов войны 
и труда и Управление пенсионного фонда 
района от всей души желают Вам  здоровья, 
счастья, благополучия, долгих лет жизни. 
Пусть каждый день Вашей жизни будет 
наполнен радостными событиями, а беды 
обходят стороной Ваш дом.

Адухов Курбангаджи Магомедович,
 ветеран труда из села Ново-Дмитриевки, 

20 июня отметит свое 80-летие. Вас, уважа-
емый Курбангаджи Магомедович, поздрав-
ляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов ВОВ 
и труда, отдел Пенсионного фонда района. 
Крепкого Вам здоровья, благополучия и все-
го самого доброго!

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» поздравляет 

Абдулазизова 
Мурада Магомедхановича,

 главу МО «с.Ново-Романовка», который 
22 июня отметит свой Юбилейный день 
рождения. Желает Вам крепкого здоровья, 
успехов в работе, пусть каждый день бу-
дет наполнен приятными событиями и 
радостными моментами, счастья Вам и 
благополучия!

24 июня свое 70-летие отметит 
Исмаилова Изумруд Гасановна,

 ветеран труда из Тарумовки. С этим 
событием Вас, уважаемая Изумруд Гаса-
новна, поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», Управление пенси-
онного фонда района, Совет ВОВ и труда 
и районный Совет женщин, желают здоро-
вья и счастья, мира и добра, пусть в Ва-
шем доме не смолкает детский смех!

Аттестат о неполном среднем образова-
нии за № А 4093104, выданный Таловской 
СОШ в 2000 году на имя Махмудовой 
Марзият Магомедовны, считать недей-
ствительным.

Объявление

Примите поздравления!
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1 июня недалеко от заправки по Феде-
ральной дороге в Ново-Дмитриевку по-
терялся трехгодовалый жеребец гнедой 
масти, без меток. Просьба вернуть за хо-
рошее вознаграждение! Обращаться по 
тел.: 8-964-002-87-88. Спросить Омара.

Срочно продается участок под строитель-
ство, расположенный по адресу: с.Тарумов-
ка, ул.Суворова, 21 (район Центральной 
больницы). Цена минимальная.

Обращаться по тел.: 8-928-507-62-78, 
8-988-201-49-00. 

Объявления

Работники РУО выражают глубо-
кое соболезнование Черницову Петру 
Александровичу по поводу смерти 
отца, скорбят и разделяют горечь утра-
ты. 

Продается дом по адресу: с.Тарумовка, 
ул.Горячеводская, 58. Цена договорная. 

Обращаться по тел.: 8-963-422-90-06.
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 «Ситуация складыва-
ется так, что на сегод-
няшний день одному лишь 
Минсельхозу с проблемой не 
справиться, к борьбе про-
тив вредителей должны 
подключиться сельхозто-
варопроизводители. Техни-
ческими средствами и ядо-
химикатами мы готовы 
обеспечить всех, кто к нам 
обратится за помощью. 
Мы примем все меры для 
того, чтобы стабилизиро-
вать обстановку и не допу-
стить уничтожения урожая», - отметил 
зам. министра.

«Вредными насекомыми на сегодняшний 
день в Дагестане заражено около 20 тысяч 
гектаров. Мероприятия проводятся своевре-
менно, пока саранча не встала на крыло. В 
Северной зоне обработано уже до 400 гекта-
ров площадей. На следующей неделе, когда 

16 июня прибрежную зону Северного Дагестана в районе Кизлярского села Туши-
ловки, территория которого граничит с Тарумовским районом, посетил 1-й замести-
тель министра сельского хозяйства РД Камалутдин Джамалутдинович Камалутдинов 
с целью мониторинга ситуации по саранче. В этом году для «грозы урожая» сложи-
лись весьма благоприятные условия. Саранча появилась даже в тех районах, где ее 
раньше никогда не было – это Дербентский, Карабудахкентский районы.

Крылатая угроза урожаю

саранча встанет на крыло, в ход пойдет авиа-
техника.

«Главное, чтобы к борьбе с саранчой под-
ключились все сельхозтоваропроизводители, 
и она была оперативной», - сказал главный 
специалист ОСХ МО «Тарумовский район» 
Василий Николаевич Сучков.

О.Степовая, фото автора.

Уважаемые сельхозтоваропроизводители Та-
румовского района! 

Обращаем ваше внимание на то, что нача-
лось массовое отрождение личинок азиатской 
саранчи. 

На обследованной территории Широколья 
и приморской территории площадью 7800 га 
личинкой саранчи поражено 1645 гектаров. 
Встречаются особи 3-х поколений. 

Просьба ко всем сельхозтоваропроизводите-
лям: для дальнейшего обследования площадей и проведения обработки обращаться в 
ФГБУ «Россельхозцентр» по телефону: 8-938-207-65-20.

П.М.Муртузаалиевна, начальник 
Тарумовского отдела ФГБУ «Россельхозцентр».

Внимание, саранча!

Тарумовское отделение ОАО «ДЭСК» ставит 
в известность всех потребителей электроэнер-
гии о том, что с 1 июля 2015 года ожидается 
повышение тарифа за потреблённую электро-
энергию.

В связи с этим просим всех потребителей элек-
троэнергии до конца июня 2015 года произвести 
оплату за потреблённую электроэнергию.

М.М.Ярогиев, начальник Тарумовского 
отделения ОАО «ДЭСК».

Тарифы повышаются

Ой, цветет… конопля!
02.06.2015 года в Д/Ч ОМВД России по Та-

румовскому району представлен рапорт УУП  
ОМВД России по Тарумовскому району о том, 
что 02.06.2015 года в рамках проводимой опе-
рации «Мак», в с. Раздолье им было обнару-
жено и уничтожено 170 кустов дикорастущей 
конопли. По данному факту собран материал.

 
Одежду не довез

07.06.2015 г. в 09:40ч. в ДЧ Кочубейского 
ОП сотрудником КПП «Кочубей» УОР УЗС 
РФ в СКФО представлен рапорт о том, что 
07.06.2015г. в 07:55ч. на КПП «Кочубей» была 
задержана автомашина ГАЗель под управлени-
ем гр. Б., который перевозил товары народного 
потребления (одежду) из г. Хасавюрт в г. Буден-
новск без соответствующих документов.

Для проведения проверки законности пере-
возимого груза данная автомашина с водите-
лем доставлены в Кочубейское поселковое от-
деление полиции, собран материал.

Несостоявшиеся байкеры
07.06.2015 г. 19.00 час.  в дежурную часть 

ОМВД России по Тарумовскому району по-
ступило письменное заявление от гр. К. о том, 
что  с 24.04.2015г по 07.06.2015г неустанов-
ленные лица свободно проникли в его двор 
и тайно похитили мотоцикл К-700 на общую 
сумму 8 тысяч рублей. Принятыми мерами за 
дежурные сутки сотрудниками ОМВД России 
по Тарумовскому району кража была раскры-

та, преступники задержаны.
Почему глохнет двигатель

09.06.2015 года в Д/Ч ОМВД России по Та-
румовскому району зарегистрирован рапорт 
сотрудника ОУР ОМВД России по Тарумов-
скому району о том, что индивидуальный 
предприниматель гр.Р., вводя в заблуждение 
потребителей, систематически реализовал 
через принадлежащую ему АЗС фальсифи-
цированное топливо, не соответствующее по-
казателям ГОСТа,  под видом заводского, на 
общую сумму 210000 тыс рублей. По данно-
му факту собран материал. 

Нашли!
13.06.2015 г. в ДЧ ОМВД России по Тару-

мовскому району представлен рапорт сотруд-
ника ФКПП  «Артезианский»  МВД России о 
том, что на ФКПП «Артезианский»  совмест-
но с  сотрудниками ОМВД России по Тару-
мовскому району, в ходе проверки докумен-
тов был задержан гр. М., который находится 
в Федеральном розыске.

Водитель - лихач
16.06.15 г.  16  ч.07 мин. зарегистрирован  

материал, поступивший из ОМВД России по 
г. Кизляр,  по факту поступления телефонно-
го сообщения гр-на М. о том, что в районе с. 
Кузнецовка Тарумовского района водитель  
а/м ВАЗ 2106 совершил наезд на пешехода. 
По данному факту собран материал.

1 июня состоялся розыгрыш Всероссийской государственной тиражной лотереи «ВГТЛ 4 «Победа» серии 
«70 лет Победы».

Розыгрыш тиражной лотереи «70 лет Победы»

Подробности на сайте http://goslottery.ru/70let.html


