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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

 От всей души поздравляю вас с  Днем молодежи Рос-
сии, который отмечается 27 июня! 

Быть молодым – значит быть активным, влюблен-
ным в жизнь, открытым для всего нового, стремиться к 
знаниям, не бояться трудностей и находиться в посто-
янном творческом поиске.   

Мы с полным правом гордимся талантливой молоде-
жью Тарумовского района, которая активно участвует 
в жизни родного края, показывает высокие результаты 
в учебе, труде и спорте,  одерживает  убедительные по-
беды на самых престижных соревнованиях, фестивалях 
и конкурсах.

Уверена, что каждый из вас сумеет реализовать свои 
способности и таланты, сделать немало добрых, полез-
ных  дел на благо нашего общества!

Желаю вам в этот праздничный день здоровья и благо-
получия, успехов на  жизненном пути,  большого личного 
счастья!

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

 С Днем 
молодежи России! 25 лет налоговой службе 

На всех этапах своего развития служба налоговых органов стояла и стоит на страже интересов государства, выполняя 
важные задачи экономического и социального значения.

Налоговая служба – служба настоящих профессионалов. От вашей грамотной и слаженной работы сегодня во многом 
зависит устойчивое пополнение бюджетных доходов всех уровней, успешное решение насущных социальных проблем, эффек-
тивная реализация приоритетных проектов.

Ваш нелегкий, но такой ответственный и необходимый труд заслуживает глубокого уважения и высокой оценки всего 
нашего общества. Убеждена, что вы и впредь успешно будете выполнять возложенную на налоговые органы миссию, направ-
ленную на развитие нашего района.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, любви и взаимопонимания, удачи и успехов во всех ваших бла-
гих делах и начинаниях, новых профессиональных достижений и побед!

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

Уважаемые работники и ветераны МРИ ФНС №16 по Тарумовскому району! 
Искренне поздравляю вас с 25-летием со дня образования налоговой службы в Тарумовском районе, которое 

вы отметите 1 июля !

Они живы, пока мы помним

Началось мероприятие с торжественного звучания гимна 
России. После короткого экскурса в далекий 1941-й год сло-
ва благодарной памяти поколению победителей говорили 
все выступавшие. 

«Сегодня день памяти по всем тем, кто не вернулся с 
войны, по тем, кто трудился на фронтах тыла, чтобы 
поддержать страну в столь трудное время. 

Этот день навсегда вошел в историю не только нашей 
страны, но и всего мира. 

Это война всех народов за право быть свободными. 
Мы не должны допустить повторения того ужаса, 

который охватил нашу страну 22 июня далекого 1941-го 
года. Миллионы людей не вернулись с фронта, и память 
о них священна, и память о них бессмертна. 

22 июня, в День памяти и скорби, во всех селах Тарумовско-
го района прошли митинги у обелисков и памятников. Так, в 
райцентре, у Обелиска славы с утра прошел митинг памяти, 
на который собралось руководство района во главе с Мари-

ной Владимировной Абрамкиной, ветераны труда, руководители структурных под-

Мы не должны забы-
вать, какой ценой и бо-
лью досталась нам эта 
победа», - сказала глава 
района. 

«День 22 июня вошел 
в историю России как 
«черный» день. Из 3400 
наших земляков, ушед-
ших на фронт, 1800 не 
вернулись. 

Прискорбно, что и се-
годня нам не удалось до 
конца побороть такое 

зло, как фашизм. 
События на Укра-
ине, не стихающие 
по сей день, влекут 
за собой смерти 
мирных граждан. 

Нельзя допус-
тить, чтобы ужасы фашизма повторились», – под-
черкнул в своем выступлении председатель Совета ве-
теранов ВОВ и труда Борис Васильевич Медведев.

«Сейчас в нашей стране возрождается патрио-
тическое воспитание. Мы, молодое поколение, заве-
ряем, что будем в одном строю с нашими ветерана-
ми, мы никогда не подведем вас. Низкий вам поклон», 
- сказал начальник Отдела военного комиссариата по 
тарумовскому и Ногайскому районам Юрий Викторо-
вич Охрименко. 

Перед собравшимися выступили также руководитель 

УСЗН Ольга Дмитриевна Гаджимурадова, начальник 
Тарумовского ОМВД, подполковник полиции Сергей Ми-
хайлович Иноземцев, председатель Совета женщин Алла 
Ивановна Чебанько.

Завершением мероприятия стало традиционное возло-
жение цветов и минута молчания, после чего участникам 
митинга было предложено переместиться в Центральную 
библиотеку на чаепитие. 

О.Степовая, фото автора.
Полный текст читайте на сайте  www.tarumovka.ru, 

в разделе «Новости».

Примите искренние поздравления с одним из самых 
ярких праздников в календаре – Днем молодежи!

Юность и молодость – самые прекрасные и роман-
тические периоды в жизни каждого человека. Это вре-
мя дерзаний и открытий, полета мечты и поиска сво-
его места в жизни. Современную молодежь отличает 
повышенный интерес к жизни, потребность в получе-
нии хорошего образования, независимость и самосто-
ятельность, умение определять для себя конкретные 
цели и стремиться к их достижению.

В День молодежи я желаю вам счастья, успехов и 
прекрасного настроения. Пусть сбудутся все ваши 
мечты и реализуются самые смелые планы! С празд-
ником!

М.С.Арацилов, депутат НС РД.

Дорогие друзья!

Дорогие тарумовчане!
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22 июня в здании администрации МО 
«с.Калиновка» состоялась встреча членов 
антитеррористической комиссии МО «Тару-
мовский район» с жителями села Калиновки 
с целью профилактической работы по дан-
ной проблеме. Во встрече приняли участие 
педагоги Калиновской СОШ Нина Алексе-
евна Черникова и Алексей Григорьевич 
Черников, которые призвали родителей 
детей,  приверженных идее экстремизма, на-
ходить общий язык со своими детьми по со-
блюдению традиционного ислама. Об этом 
говорил и начальник Тарумовского ОМВД 
Сергей Михайлович Иноземцев.

 В разговор активно включились глава 
сельского поселения Магомед-Расул Ма-
гомедович Исаев и заместитель главы ад-
министрации МО «Тарумовский район» по 
общественной безопасности Али Омарович 
Алиев.

Было отмечено, что в Тарумовском районе 
без нарушения конституционных прав на про-
филактический учет поставлено 147 граждан, 
официально объявлены в уголовный розыск 
четверо жителей района: 2 жителя  Ново-Ге-
оргиевки, 1 – из ст. А-Невской и 1 из Тарумов-
ки.

«Угроза быть одурманенными и втяну-
тыми в чужой конфликт нависла над на-
шими детьми, - с болью и тревогой отметила 
председатель Общественного Совета района 
Лариса Павловна Горохова, – Только вме-

В целях реализации мероприятий, намеченных «Комплексным планом противо-
действия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 гг.» в МО «Тарумовский район», 
а также реализации протокола заседания антитеррористической комиссии РД от 24 
сентября 2014 года, в Тарумовском районе проводится индивидуально-профилакти-
ческая работа с близкими родственниками лиц, приверженных идеям экстремизма по 
недопущению выезда за границу для участия в вооруженных конфликтах. 

сте, только сообща, не оставаясь в стороне, 
мы можем противостоять этому злу». 

Эмоционально выступил перед собравшими-
ся заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Султан Абдулмана-
пович Ахмедов. «Дорогие земляки, это наши 
дети! Нельзя быть равнодушными и пассив-
но созерцать ситуацию. Мы должны, обяза-
ны принимать подобные профилактические 
меры. Если же нет, то это уже будет наша 
общая неисправимая ошибка. И, не дай Бог, 
невосполнимая потеря для родителей осту-
пившихся ребят…» 

Родителям были разъяснены юридические 
последствия за участие их детей в вооружен-
ных конфликтах в составе незаконных воору-
женных формирований, о необходимости при-
нятия всех возможных мер по недопущению 
таких фактов.

О.Дрокина.

Казаки на праздник в 
этот день приехали из всех 
округов Терского казачье-
го войска, числом боль-
ше двухсот пятидесяти. 
Крестным ходом казаки 
прошли по станице к стро-
ящемуся храму Рождества 
Христова, где службу пе-
ред прихожанами провел 
о.Амвросий.

Сразу же после бого-
служения казаки большой 
автоколонной отправи-
лись к берегу реки Терек 
для проведения основных 
празднеств.

Для гостей здесь организовали празднич-
ный банкет, а также концерт. 

Зажигательные песни и танцы исполнили 
творческие коллективы из соседних регио-
нов.

Атаман Терского казачьего войска Алек-
сандр Журавский заявил, что сегодняшняя 
встреча — это дань традициям. «На их при-
мере мы воспитываем свою молодежь, вос-
питываем терских казачек. 

Считаю, что это яркий патриотиче-
ский пример — служение своему делу. О 
своих традициях мы не можем забывать, 
мы должны о них помнить и передавать 
их молодым», — сказал А. Журавский. 

От лица Полномочного представителя 
Президента России в СКФО Сергея Мели-

Делегация казаков Тарумовского района побывала 20 июня в станице Наурской, где 
праздновался День Наурской казачки.

Уже больше двухсот сорока лет прошло с того момента, как казачки из этой станицы 
отбились от численно превосходящих сил горцев и крымчаков. С тех пор и празднуют 
на Тереке день Наурской казачки, который еще называют «Наурские щи» или Бабий 
праздник. 

кова было зачитано Приветственное слово. 
«Этот праздник имеет огромное истори-
ческое, духовно-нравственное звучание, и 
тот факт, что мы помним об этой дате, 
возвращает казаков к таким традици-
онно-ключевым понятиям как любовь к 
Родине, служение Отечеству, твердость 
семейных основ. 

Разумеется, эти ценности значимы не 
только для казачества. Теплое отноше-
ние к сегодняшнему празднику бытует у 
многих народов Северного Кавказа».

Праздник завершился народными гуля-
ньями, танцами, песнями и показательными 
выступлениями казаков владения шашкой.

С.А.Шапошников, подъесаул 
Тарумовского казачьего общества.

Наша общая боль и тревога Праздник казачьей станицыПриоритетный проект «Безопасный дагестан» Казачество

Многие из них прибыли к мечети, располо-
женной на въезде в город, задолго до прибытия 
святынь. Верующие почти с утра собрались у 
новой мечети в ожидании уникальных релик-
вий. Они не скрывали свое ликование и ра-
дость. 

Для многих из них представилась уникаль-
ная возможность воочию увидеть священные 
реликвии, которые бережно хранились многие 
столетия. Ведь мусульмане даже при упомина-
нии имени пророка Мухаммада обязательно 
вслух произносятся слова приветствия (мир 
ему и благословение). 

В ожидании люди читали салаваты, молит-
вы, мавлид, прославляющие пророка Мухам-
меда (мир ему и благословение), слушали про-
поведи и с трепетом ожидали приобщения к 
частичке Посланника Аллаха (с.а.в).

Долгожданных, почетных гостей и святы-
ни встретила представительная делегация, в 
состав которой вошли глава города Кизляра 
Александр Шувалов, представители Тару-
мовского, Кизлярского, Ногайского  райо-
нов, города Южно-Сухокумска, представи-
тели ДУМД, известные религиозные деятели 
и ученые, имамы всех мечетей Северной зоны 
Дагестана, видные общественные деятели, из-
вестные бизнесмены.

Несмотря на жаркую погоду, от дороги до 
мечети люди выстроились живым коридором. 

Меня к ней на прием делегиро-
вали проработавшие десятки лет 
односельчане, не имеющие зва-
ния «Ветеран труда». Эмма Ан-
дреевна обстоятельно объяснила 
все нюансы нового положения о 
статусе этого звания, а также мно-
гим помогла это звание получить. 

Я полюбопытствовала у Эммы 
Андреевны о её украинской фа-
милии, и выяснилось, что нас 
связывает общее – я родилась в 
Западной Украине, а комсомолка 
Эмма работала там в послевоен-
ное время культработником. Мы 
обменялись телефонами, стали 
общаться.

Со временем я была приятно удивлена, узнав, 
что Эмма Андреевна Тыщенко – известный да-
гестанский журналист, автор книг «Незабыва-
емые встречи», «Мои друзья – мое богатство», 
составитель книг «Мы живы памятью», «Мо-
мент истины», соавтор книг «Русские в Даге-
стане», «Война глазами очевидцев» и других. 
Я также узнала, что Эмма Андреевна – облада-
тель высших наград Дагестана в области жур-
налистики – «Золотой орел» и «Золотое перо».

Впечатлили меня статьи Эммы Андреевны 
в «Дагестанской правде» к 70-летию Победы 
– искренние, живые, проникновенные, в кото-
рых судьбы людей пропущены через сердце 
автора. 

Незабываемые встречиСвященные реликвии
Мне в жизни везло на встречи с замечательными людьми. Незабываемой, знаковой 

для меня стала встреча с Эммой Андреевной Тыщенко, когда она, работая в Обще-
ственной приемной партии «Единая Россия», вела выездной прием в Тарумовском 
районе.

Впервые в истории священные мусульманские реликвии доставили 20 июня из столи-
цы республики в Кизляр. Кортеж из 100 автомашин с благословенными экспонатами – это 
Вещи, принадлежащие Пророку (мир ему и благословение), а также сподвижникам, на въез-
де в город встречали тысячи верующих. 

По доброй кизлярской традиции делегацию, 
возглавляемую  Служителем Священных ре-
ликвий, ректором Дагестанского Исламского 
Университета Мухаммадом-Хаджи Абдулае-
вым, встретили хлебом-солью.

В момент прибытия реликвий в городе пошел 
дождь, который присутствующие сочли за знак 
благодати Всевышнего.

Реликвии разместили в мечети, где их смогут 
увидеть все желающие.

Новая мечеть Кизляра весь священный ме-
сяц Рамадан станет музеем исламских святынь. 
Среди привезенных реликвий, выставленных 
на обозрение – священная прядь волос Пророка 
(мир ему и благословение), покрывало Каабы, 
ключи от Каабы разных периодов, вода, которой 
омывали Каабу, накидка известного ученого и 
аскета Абдулкадыра Гиляни, покрывало с моги-
лы Пророка Шуайба (мир ему), земля с могилы 
Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), 
жернова для приготовления муки, подаренные 
Посланником Аллаха (мир ему и благослове-
ние) своей дочери Фатиме (да будет доволен ею 
Аллах), сосуд для воды, которым пользовался 
Биляласхаб, чаша Пророка (мир ему и благосло-
вение),  частица из мечети аль –Харам, камень из 
развы Пророка (мир ему и благословение ), зем-
ля из развы Пророка (мир ему и благословение ), 
осколок камня Хаджаруль – Асвад.

Гости отметили, что прибытие в Кизляр свя-

А недавно в свет вышла еще одна книга 
Э.А.Тыщенко «В чистых помыслах – родство 
чистых душ». 

Я прочитала ее от корочки до корочки, не 
отрываясь. Разноплановые материалы объ-
единяет одно – они о людях, они искренние, 
добрые, светлые и очень актуальные. В них – 
переживание и сопереживание, в них душев-
ность и любовь к Дагестану, ставшему автору 
ее судьбой и Родиной.

Сейчас Эмма Андреевна работает в «Даге-
станской правде». Я счастлива, что могу слы-
шать ее теплый, добрый голос по телефону, 
что я знакома с этой прекрасной во всех отно-
шениях женщиной, журналистом, человеком. 

Леся  Прокопенко.

щенных реликвий в месяц Рамадан – это зна-
чимое событие для всех мусульман Северной 
зоны и всей республики, и выразили особые 
слова благодарности за высокую организацию 
мероприятия.

Стоит отметить, что мероприятие организова-
но на очень высоком уровне. Для паломников, 
желающих посетить город и выставку бесцен-
ных реликвий, созданы все условия. Весь месяц 
на территории мечети будет организовано бес-
платное питание.

«Почитание реликвий имеет огромное зна-
чение и в Христианстве и в Исламе, и сегод-
няшнее событие - тому подтверждение. В 
мечети Кизляра собрались не только мусуль-
мане, но и христиане, может быть, есть и 
люди других конфессий. Такие мероприятия 
способствуют не только установлению 

мира, согласия между людьми разных веро-
исповеданий, национальностей, но и сплоче-
нию, единству всех народов нашей страны. 

Я хочу от всей души поблагодарить Ра-
мазана Абдулатипова, который является 
главным инициатором проведения таких 
знаковых мероприятий, ДУМД, всем, кто 
организовал и воплотил мечту тысяч веру-
ющих», - отметил глава Кизляра Александр 
Шувалов.

Стоит отметить, что мэру Кизляра была ока-
зана честь занести одну из святынь в мечеть.

Все дни, пока бесценные артефакты будут 
находиться в мечети Кизляра, станут для му-
сульман настоящим праздником, поводом для 
самоочищения и проявления искренности. 

http://mo-kizlyar.ru/informatsiya/novosti/16-
82-svyashchennye-relikvii-pribyli-v-kizlyar.
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Кадровая политика руководства 
Тарумовского района также наце-
лена на привлечение молодых спе-
циалистов во все сферы деятельно-
сти, в том числе и на руководящие 
должности.

В газете «Рассвет» мы уже пу-
бликовали материалы о молодых 
сотрудниках системы образова-
ния и социального обслуживания. 
Сегодня речь пойдет о главном 
специалисте-эксперте отдела реги-
страции, учета и работы с налого-
плательщиками МРИ ФНС №16 
по Тарумовскому району Амине 
Хизриевне Рамазановой. 

Родилась Амина в 1990 году в по-
селке Хулкута Яшкульского района 
Республики Калмыкия. Родители 
девочки – Хизри Гаджиевич и 
Рукият Магомедовна Дибировы 
занимаются частным предприни-
мательством. 

В 1992 году, когда ребенку было 2 
года, семья переехала в г.Избербаш, 
на родину отца. Там, в Избербаше, 
в 1996 году девочка пошла в 1-й 
класс. Учеба Амине давалась легко, 
трудностей со школьной програм-
мой не было. «Любимым предме-
том в школе была литература, 
- вспоминает девушка. – И, хотя 
профессию я себе выбрала далеко 
не связанную со словесностью, 
все-таки чтение помогло раз-
вить коммуникативные навыки, 
которые мне сейчас помогают в 
работе с людьми». Помимо  учебы 
Амина активно занималась в хорео-
графическом кружке.

В 2007 году, окончив школу с се-
ребряной медалью, будущий нало-
говик поступила в Избербашский 
филиал ДГУ на экономический 
факультет по специальности «Фи-
нансы и кредит». «Мои родители 

Приоритетный проект «Человеческий капитал»

Знание – залог успеха
27 июня в России отмечается День молодежи, главной движущей силы развития общества. В Респу-

блике Дагестан молодежи уделяется большое внимание. При главах муниципальных образований ра-
ботают Молодежные советы, при районных собраниях депутатов функционируют Молодежные парла-
менты. «Молодежь надо активнее выдвигать на руководящие должности», - считает Глава республики 
Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов. 

мечтали, чтобы я стала врачом. 
Мне и самой медицина всегда была 
по душе, но с документами на ме-
дицинский я опоздала, пришлось 
сдавать на экономический, - гово-
рит Амина и , призадумавшись, до-
бавляет: – Но мечту свою я не оста-
вила. Окончила курсы домашней 
медсестры в Избербаше, в медици-
не разбираюсь неплохо. Первую по-
мощь родным могу оказать сама, 
поэтому к врачам мы обращаемся 
редко».

В 2010 году Амина вышла замуж и 
переехала к мужу в Тарумовку, пере-
велась на заочную форму обучения и 
в мае 2011-го устроилась на работу в 
налоговую инспекцию в информаци-
онно-аналитический отдел. Вскоре у 
неё родился сын Камиль, которому в 
сентябре исполнится 3 годика. 

Вернувшись на работу с декрет-
ного отпуска в октябре 2014 года, 
Амина была переведена в отдел по 
работе с налогоплательщиками. На 
вопрос «Что больше всего привле-
кает в работе», Амина без колебаний 
отвечает: «У меня работа очень раз-
носторонняя, приходится сталки-
ваться с большим потоком инфор-
мации, техническими терминами. 

Но больше всего я ценю общение с 
людьми. За это, наверно, я и люблю 
свою работу».

«Амина очень старательная, 
добросовестная, отзывчивая, уме-
ет общаться с людьми. Не помню 
ни одного случая, чтобы со сторо-
ны клиентов были нарекания в ее 
адрес», - так о молодом работнике 
говорит начальник МРИ ФНС №16 
по Тарумовскому району Херчибек 
Саритович Алхасов.

«Ответственная и грамотная, 
Амина пользуется авторитетом 
среди коллег, старается постоян-
но повышать свои знания», - так 
девушку характеризует ее непосред-
ственный руководитель, начальник 
отдела регистрации, учета и работы 
с налогоплательщиками Рамазан 
Ибрагимович Мирзоев.

Но на достигнутом молодой на-
логовик останавливаться не собира-
ется. 

В ближайшем будущем она пла-
нирует получить второе высшее об-
разование - юридическое. 

«Юриспруденция в будущем не 
помешает. И вообще я считаю, 
что молодежь должна усилен-
но учиться. Если вовремя не по-
лучить знания, можно считать, 
что жизнь пропала.

 И неправда, что везде всё коррум-
пировано, грамотные люди нужны 
всегда. Если у человека есть знания, 
ему открыты все дороги», - считает 
Амина. 

Отрадно, что в госструктурах на-
шего района работают такие гра-
мотные молодые специалисты. Ведь 
потенциал молодых, их знания – дви-
гатель прогресса и залог развития не 
только района, но и республики в 
целом. 

О.Степовая, фото автора.

20 июня свой 85-летний Юбилей отметила труженица тыла, ветеран 
труда из села Тарумовки Е.М.Ремизова. В этот день ее поздравили работ-
ники Тарумовской сельской администрации, пожелали ей доброго здоро-
вья и благополучия.

Родилась Елена Михай-
ловна в 1930 году в г.Майкоп. 
В 1938 году она вместе с ма-
мой переехала жить в хутор 
Болгарский Тарумовского 
района, затем в райцентр, где 
девочка пошла в 1-й класс. 

Елена Михайловна вспо-
минает: «Нам с мамой жи-
лось в годы войны очень 
тяжело. Дома выращивали 
кукурузу, этим, можно ска-
зать, и жили. Приходилось 
работать в поле, сеять 
хлеб, молотить, с утра до ночи трудились. На работу ездили на быках, 
вручную рыли Прорву, работали на сакмане. Все работали для фронта, 
для Победы.  Несмотря на трудное время, мы не унывали. На работу еха-
ли с песнями». Кстати сказать, Елена Михайловна отличная песенница, пела 
в хоре совхоза им. Кирова вместе с М.Е.Черновой, А.И.Прянишниковой, 
У.Г.Ульяновой, Н.И.Наметышевой и А.С.Нетудыхатко. «К нам в поле 
часто приезжал парторг Валентин Васильевич Зеленков. В обеденный 
перерыв он всегда просил нас спеть, да и сам подпевал», - вспоминает Елена 
Михайловна.

В 1951 году Елена Михайловна вышла замуж. Вместе супруги прожили 37 
лет. У них 3 детей, 6 внуков, 12 правнуков.

Елена Михайловна награждена медалью «Ветеран труда» и Юбилейными 
медалями в честь 60-летия, 65-летия и 70-летия Победы в годы ВОВ 1941-1945 
г.г. 

Свой Юбилей Елена Михайловна Ремизова встретила в кругу семьи: ее теп-
ло поздравили дети, внуки и правнуки.

А.И.Чебанько, наш внешкорр., с.Тарумовка.

Старые образцы полисов ОМС дей-
ствительны и в 2015 году, нет необходи-
мости проводить их замену в срочном 
порядке. Замена полисов ОМС старого 
образца на полисы нового образца про-
исходит поэтапно, нет никаких ограниче-
ний по срокам их замены.

Полис нового образца ввели с целью 
исключить отказы гражданам в получе-
нии медицинской помощи за пределами 
того субъекта РФ, где они застрахованы. 
Новый полис позволяет застрахованным 
получать бесплатную медицинскую по-
мощь в любом регионе страны, вне зави-
симости от регистрации.

Новый полис ОМС является единым 
для всех страховых компаний регионов и 
содержит идентификационный номер на 
каждого застрахованного. Ранее у каж-
дой страховой компании был свой бланк 
полиса, имеющий определённый раз-
мер и цвет. Гражданину, переехавшему в 
другой регион, было непросто получить 
услуги в медучреждении другого города.

Чтобы получить полис ОМС, нужно 
подать заявление в страховую медицин-
скую организацию, а также следующие 
документы:

-документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина;

- страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования 
— СНИЛС (при наличии).

При получении полиса на детей:
- свидетельство о рождении ребён-

ка;
- документ, удостоверяющий лич-

Согласно Федеральному закону 326-Ф8 «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» полисы ОМС, выданные до 1 января 2011 
года, являются действующими на всей территории Российской Федерации.

ность законного представителя ре-
бёнка; СНИЛС (при наличии).

В день подачи заявления страховая 
компания выдаёт временное свидетель-
ство, подтверждающее оформление по-
лиса ОМС. Оно действует в течение 30 
рабочих дней с даты выдачи. Затем вы-
даётся полис единого образца.

Обменять полис ОМС старого образ-
ца на документ единого образца можно 
в любой страховой компании, которая 
занимается медицинским страховани-
ем.

При обращении за медицинской по-
мощью застрахованные лица обязаны 
предъявить полис обязательного меди-
цинского страхования, за исключением 
случаев оказания экстренной медицин-
ской помощи.

 Если вы получили отказ в оказании 
медицинской помощи по причине окон-
чания срока действия старого полиса, 
обратитесь в администрацию лечебно-
го учреждения (к главному врачу, зам. 
главного врача), а также в страховую 
медицинскую организацию, телефон 
которой указан на полисе ОМС, или в 
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования.

Фактически срок действия полисов 
старого образца не ограничен, медицин-
ская помощь по данному полису должна 
быть оказана. 

С.А Панфилова, врач-эксперт 
ЗАО «МАКС-М».

З.Г.Шамхалова, врач-эксперт 
ТФОМС РД.

Администрация Ставропольского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» информирует о том, что филиалом в пе-
риод с 15 июня по 10 июля 2015 года во всех муниципальных районах Республики 
Дагестан будет проведён социологический опрос на предмет удовлетворённости 
населения деятельностью органов местного самоуправления. 

Социологический опрос проводится в 
соответствии с Указом  Президента Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2008 
года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоу-
правления городских округов и муни-
ципальных районов» и постановлением 
Правительства РФ от 17 декабря 2012 
года № 1317 о мерах по его реализации. 

Данный социологический опрос про-
водится на основании заключённого 
государственного контракта №2015-4 от 
09.06.2015 с Министерством экономики 
и территориального развития Республи-
ки Дагестан.

В ходе проведения анкетирования жи-
телям необходимо будет ответить на во-

просы, содержащие оценку уровня удо-
влетворенности в следующих сферах: 
жилищно- коммунальное хозяйство; 
дошкольное, общее, дополнительное 
образование; культура; информацион-
ная открытость деятельности органов 
местного самоуправления.

Всего по Республике Дагестан разъ-
едутся более 15 экипажей. 

Интервьюеров можно будет узнать 
по фирменной одежде Президентской 
Академии и бейджам. 

Просим проинформировать населе-
ние района о предстоящем социологи-
ческом опросе.

Ю.В.Васильев, директор 
РАНХиГС.

Многие годы Изумруд Гасановна работала вра-
чом–гинекологом, сейчас она - врач УЗИ. Её безмерно 
уважают коллеги и пациенты за профессионализм, 
чуткое отношение к людям и доброе сердце.

С Юбилеем доктора И.Г.Исмаилову поздравили 
коллеги, а также заместитель главы  района Зарби-
ке  Джабраиловна Мунгишиева, которая вручила 
имениннице Благодарственное письмо от главы МО 
«Тарумовский район» РД Марины Владимировны 

25 июня отметила свой  Юбилейный день рождения Изумруд Гасановна Исмаилова, врач Тарумов-
ской Центральной больницы. Трудовой стаж Заслуженного врача РД, врача высшей категории, почет-
ного донора РД - 45 лет. Она награждена Почетной грамотой Верховного Совета ДАССР и многими 
грамотами.

Абрамкиной. 
Добрые слова поздравлений сказала врачу Леся 

Ивановна Прокопенко, директор Тарумовского ин-
формационного центра. Сама именинница отметила: 
«Мы, врачи, выбрали непростой труд. Это стезя 
людей мужественных и беспокойных. Но я не жа-
лею о выбранной профессии. Ведь нет ничего доро-
же благодарных, искренних слов пациента «Спаси-
бо, доктор!» Ради этих слов и стоит работать!»

«О своем выборе не жалею!» Славный Юбилей

Социологический опрос 

Ваш страховой полис
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Хачатурову  Наталью Анатольевну,
которая 27 июня отметит День рождения, 

поздравляет администрация МО «Тарумов-
ский район» и желает крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья и радо-
сти, а также оптимизма, уважения коллег, 
признательности, любви друзей и близких.

27 июня День рождения отметит 
Гавриленко Елена Владимировна.

 Администрация МО «Тарумовский рай-
он» поздравляет Вас с этим событием, же-
лает долгих лет жизни, отличных успехов 
в работе, счастья, благополучия, процве-
тания Вам и Вашим близким.

27 июня Юбилей у 
Рябининой  Натальи Николаевны.

 Вас с этим замечательным праздником 
поздравляет администрация МО «Тару-
мовский район», желает здоровья, счастья, 
успехов в работе, долгих лет жизни и мир-
ного неба над головой.

28 июня свой 80-летний Юбилей отметит 
ветеран труда из села Кочубей 

Саидов  Магомед Курбанович.
 Администрация МО «Тарумовский рай-

он», районный Совет ветеранов войны и 
труда, Управление пенсионного фонда рай-
она от всей души желают Вам, уважаемый 
Магомед Курбанович, здоровья, долгих лет 
жизни. Пусть с Вами рядом всегда будут 
любящие и заботливые родные люди!

Администрация МО «Тарумовский рай-
он» сердечно поздравляет 

Рамазанову  
Сейранат Шихмагомедовну

 с Днем рождения, который она отметит 
29 июня. Примите пожелания крепкого 
здоровья, семейного благополучия, счастья. 
Пусть каждый день приносит только по-
ложительные эмоции.

Примите поздравления!

Аттестат о неполном среднем образова-
нии за №АЦ 396078, выданный Таловской 
вечерней школой в 1985 году на имя Мах-
мудовой Саният Магомедовны, считать 
недействительным. 

Аттестат об общем среднем образовании 
№790464, выданный Тарумовской СОШ в 
1992 году на имя Мирзаевой Гамарханум 
Пашаевны, считать недействительным.

Продается 2-этажный кирпичный дом 
с мебелью в с.Кочубей. Имеется большой 
двор и огород. Цена договорная. Обра-
щаться по телефону: 8-928-679-80-59, 
спросить Патимат. 

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.

В Тарумовке продается трактор  
Т-25 А, 1983 года выпуска. Цена договор-
ная. Обращаться по телефону: 

8-928-801-06-94.

Объявления
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От «Юности» до «Лезгинки»

Библиотекарь читального зала Гюльнара Баландина расска-
зала детям о самом известном коллективе народных танцев на 
Северном Кавказе, о богатейшем репертуаре ансамбля, а также 
о том, как можно попасть в состав «Лезгинки». 

Рассказ ведущей сопровождался видеорядом с фрагментами 
выступлений коллектива, а также фотографиями разных лет о 
жизни ансамбля.

Ребята заворожено наблюдали за движениями профессиона-
лов, повторяя за ними каждое движение. 

Но и сами в грязь лицом не ударили, исполнив в завершение 
мероприятия свой зажигательный танец.

«Наши маленькие артисты – большие молодцы. Они 
активно репетируют, уже не раз выходили на сцену Тару-
мовки и многие из них, я уверена, достигнут высот в тан-
цевальной карьере, не хуже, чем солисты знаменитой «Лез-
гинки», - отметила ведущая мероприятия. 

18 июня в Тарумовской Центральной районной библиотеке прошло мероприятие 
«Ансамбль «Лезгинка» – от основания до наших дней», участие в котором приняли со-
листы хореографического коллектива «Юность» Тарумовского центра традиционной 
культуры народов России под руководством Бахмуда Гаджиевича Раджабова.

В этом году лагерь принял детей 12 июня. 
Каждое утро в «Медвежонке» начинается с 
зарядки, ежедневно проводятся спортивные 
и интеллектуальные мероприятия. С момента 
основания в детском оздоровительном учреж-
дении наряду с трудовым обучением большое 
значение придается патриотическому воспи-
танию подростков и детей младшего школь-
ного возраста. Каждая линейка начинается с 
гимна России. Не так давно вожатые подгото-
вили и организовали общелагерное меропри-
ятие «Шел солдат во имя жизни», посвящен-
ное 22 июня, а также День России.

Торжественное открытие «Медвежонка» 
состоялось 24 июня. Поздравить ребят с нача-
лом летних каникул приехали 1-й заместитель 
главы МО «Тарумовский район» Гаджиудрат 
Магомедович Кебедов, заместители главы 
Вячеслав Владимирович Буров, Валерий 
Витальевич Митьковец и Зарбике Джа-
браиловна Мунгишиева, начальник РУО 
Виктор Николаевич Руденко, представите-
ли культуры, СМИ, родители детей.

Всех гостей поприветствовал бессменный, 
инициативный, 
душой боле-
ющий за свое 
дело начальник 
лагеря, Андрей 
Владимирович 
Логачёв, кото-
рый поблаго-
дарил админи-
страцию района 
за внимание и 
заботу о детях: 
« Н а д е ем с я , 
что лагерь бу-
дет функцио-
нировать каж-
дый год. Но с 
каждым годом 

В рамках реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал», подпро-
екта «Молодежный Дагестан» в Тарумовском районе проводится ряд мероприятий: акции, фестивали, конкурсы, 
мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Марина Владимировна Абрамкина, 
глава МО «Тарумовский район», уделяет большое внимание сфере образования, а летний отдых детей взяла под 
особый контроль. Так, при её поддержке после двухлетнего перерыва уже второй год работает детский оздорови-
тельный лагерь «Медвежонок», дивный уголок природы Тарумовского района с тенистыми аллеями и абрикосовым 
садом. Лагерь построен в 2002 году, а инициатором его создания стал ветеран ВОВ Михаил Илларионович Песенко, 
мемориальная доска которому установлена на одном из корпусов здания «Медвежонка». 

Детям - внимание и заботу

ужесточаются санитарные и другие прави-
ла открытия, соответственно увеличива-
ются и финансовые затраты на противо-
пожарные, санэпидемиологические и другие 
работы. В этом году мы все трудности к от-
крытию успешно преодолели. За поддержку 
в этом хочется поблагодарить Марину Вла-
димировну Абрамкину, т.к. администрация 
МО «Тарумовский район» полностью берет 
на себя содержание лагеря в отношении ре-
монта, содержания в надлежащем порядке 
прилежащей к лагерю территории». 

«Мы рады тому, что в этом году вновь 
принял детей наш «Медвежонок». За два по-
тока здесь отдохнут 100 детей, в основном 
из малоимущих и многодетных семей. К со-
жалению, число путевок уменьшено, но наш 
лагерь один из всего 12 лагерей республики, 
открытие которых профинансировало Ми-
нистерство образования РД. 

Отрадно, что глава района поддержала 
функционирование лагеря: средства на ре-
монт помещений, оснащение мебелью, на 
зарплату обслуживающего персонала вы-

делены из районного 
бюджета», - отметил 
Виктор Николаевич 
Руденко. 

Первый поток детей 
– это два отряда, которые подготовили для го-
стей интересно срежиссированный вожатыми 
Ольгой Жураевой и Марьям Курбановой 
«Телерепортаж из ЛТВ «Медвежонок»». Кон-
церт был зрелищным, ярким, с юмором. Дети 
с воодушевлением пели и танцевали, демон-
стрировали «модные наряды», читали стихи. 
Но больше всего тронуло присутствующих ис-
полнение детьми гимна России, слова которого 
пели даже самые маленькие ребята. 

Юлия Сергеевна Грохольская, сын кото-
рой отдыхает в «Медвежонке», отметила: «Мо-
ему Роману в лагере очень нравится. Здесь 

внимательные вожатые, интересный от-
дых и разнообразное, 5-разовое питание. 

Например, сегодня на завтрак каша ман-
ная, сыр, яйцо, чай; на обед борщ, гуляш, 
свежие помидоры, кисель, потом – сладкий 
полдник. На первый ужин макароны и мясо, 
тушеное в сметанном соусе, второй ужин 
йогурт с булочкой. 

Не каждая семья может позволить себе 
такое разнообразие».

Завершилось открытие «Медвежонка» за-
жигательной «Лезгинкой», которую дружно 
исполнили дети и взрослые.

Л.Прокопенко, фото А. Прокопенко.

Внимание!
 Большая распродажа: фут-

болки, майки, рубашки, хала-
ты, платья, туники, бриджи, 
шорты, спортивные штаны, 
носки женские и мужские, 
тапочки, пижамы, сорочки, 
пледы, постельное белье и мн. 
др.

Производство: Узбекистан, 
Туркменистан, Киргизия. 

Цены очень низкие.
Ярмарка будет проходить с 

29 июня по 1 июля с 8:00 до 
18:00, в районе Центрального 
рынка с.Тарумовки.

Приоритетный 
проект 

- Хорошо нигде не работать! За-
хотел поспать — лег поспал! Жрать 
захотел — лег поспал … Захотел но-
вый планшет — лег поспал ...

- А ведь это же было! Шесть лет не 
пил, не курил, о девочках вообще не 
задумывался … Потом мама повела 
меня в школу ...

- Пока стоял в очереди к психи-
атру за справкой, что не состою на 
учете, до того распсиховался, что 
поставили на учет...

- Продавец колбасного отдела, на 
который напали грабители, не смог 
уберечь салями, зато защитил доктор-
скую!

- Дёрганый я стал последнее вре-
мя, нервный. Может, от того, что пью 
всякую гадость? Сегодня попробую 
успокаивающий лосьон после бри-
тья.

- Любаня, если ты поделишься со 
мной секретом этого пирога, я произве-
ду настоящую революцию в цементной 
промышленности!

- Знакомая назвала кота Салазар. 
Бабушка со словами “Я это имя все 
равно не запомню” зовет его Сани-
тар.

- Неправду говорят, что с деньгами 
тяжело расставаться. Гораздо сложнее с 
ними встретиться!


