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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Знаменательные 
даты 2016 года: 

Год кино в России;     Год гор в Дагестане;
70-летие со дня образования Тарумовского района;  
240 лет селу Кочубей,   230 лет селу Тарумовке, 70 лет газете «Рассвет».

Выступая на митинге, заместитель главы 
администрации района Зарбике Джабра-
иловна Мунгишиева отметила: «22 ию-
ня-одна из наиболее трагических дат в 
истории нашей Родины. 

Это день памяти и скорби, в который 
мы еще раз низко склоняем головы перед 
теми, кто погиб в годы Великой Отече-
ственной войны. 

22 июня в одночасье разрушились на-
дежды миллионов семей, были поломаны 
судьбы целых поколений. 

За мир, в котором сейчас мы живем, 
отдали жизни миллионы солдат. 

Память о тех грозных годах, как и не-
утихающая боль, навсегда останутся в 
памяти детей, внуков, правнуков поколе-
ния солдат-победителей».

О том, какой ценой досталась Победа, го-
ворил Александр Николаевич Мельни-
ков, военком Тарумовского и Ногайского 
районов: «22 июня напоминает нам обо 
всех погибших и замученных в фашист-
ской неволе, умерших в тылу от голода и 
лишений. 

Мы должны помнить о тех, кто це-
ной своей жизни выполнял святой долг, 
защищая наше Отечество.

Митинг памяти, посвященный одной из самых печальных дат в исто-
рии России, началу Великой Отечественной войны, состоялся 22 июня 
в Тарумовке.

Ветераны труда, представители всех организаций района, молодежь 
собрались в парке у обелиска Славы, чтобы почтить память земляков, 
отдавших свою жизнь за мир на земле.

 Мы должны помнить, 
какой ценой досталась По-
беда. 

Из 3400 наших земляков, 
ушедших на фронт, живы-
ми возвратились 1400. Ныне 
их в районе осталось 9 чело-
век».

О самом важном достоянии 
Победы – мире, говорили все 
выступающие. 

Горькими параллелями с 
прошедшей войной звучала 
в их словах боль за родных, 
близких, друзей на Украине.

Боль и горечь были в сло-
вах заместителя начальника 
районного отдела культуры 
Сергея Александровича 
Шапошникова; директора 
МБУ «ТИЦ» Леси Иванов-
ны Прокопенко; секретаря 
исполкома Тарумовского от-
деления ВПП «Единая Рос-
сия» Муслима Ахмедова; начальника по 
молодежной политике, ФК и спорту Айде-
мира Дамадаева и других.

Трогательным было выступление участ-

ниц детского образцового ансамбля «Не-
послушайки», волнующим – вокал Заслу-
женного работника культуры РД Жанны 
Алиевны Алиевой.

После митинга для ветеранов тыла в 

Центральной районной библиотеке со-
стоялось традиционное чаепитие, с вы-
ступлением школьников младших классов 
Тарумовской СОШ.

Наш корр.

 Уважаемое молодое поколение Тарумовского района! 
От всей души поздравляю вас с  Днем молодежи России, который отмечается 27 июня. 
Быть молодым – значит быть активным, влюбленным в жизнь, открытым для всего но-

вого, стремиться к знаниям, не бояться трудностей и находиться в постоянном творческом 
поиске.   

Мы с полным правом гордимся талантливой молодежью Тарумовского района, которая 
активно участвует в жизни родного края, показывает высокие результаты в учебе, труде и 
спорте,  одерживает  убедительные победы на самых престижных соревнованиях, фестива-
лях и конкурсах. Уверен, что каждый из вас сумеет реализовать свои способности и талан-
ты, сделать немало добрых, полезных  дел на благо нашего общества!

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

А.В.Зимин, глава администрации МО «Тарумовский район РД.

 С Днем молодежи России!

Строчки стихотворений, минута молчания, мерцание зажженных свечей стали да-
нью уважения тем, кто положил свои жизни на алтарь Победы.

«Сегодня скорбная дата – 75 лет со дня начала войны. Каждой семьи косну-
лась эта страшная дата. Здесь, на Обелиске славы, высечена фамилия моего де-
душки, Мельникова Алексея Константиновича, который погиб на фронте. Но 
он жив в памяти детей, внуков. Мы им гордимся» - сказал житель с.Тарумовки 
Александр Николаевич Мельников.

Подготовила и провела «Акцию памяти» Центральная районная библиотека при 
поддержке районного Дома культуры.

22 июня, в 4 часа утра, неравнодушные жители села Тарумовки собрались у 
Обелиска славы в районном парке, чтобы принять участие во Всероссийской 
акции «Свеча памяти».

О начале Великой Отечественной войны, о подвиге известных и неизвест-
ных солдат, о всеобъемлющей народной памяти, которая неподвластна вре-
мени, на фоне щемящей музыки говорили юные ведущие, школьницы Настя 
Сапрыкина и Индира Ибрагимова, что придало мероприятию искренность и 
трогательность.

«Свеча памяти»

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю 
вас с ярким и радостным праздником – Днем 
молодежи России!

С каждым годом молодежь играет все более 
значимую роль в жизни нашего района. Нашу 
молодежь отличает активная гражданская 
позиция, повышенный интерес к жизни, по-
требность в получении хорошего образова-
ния, независимость и самостоятельность, 
умение определять для себя конкретные цели 
и стремиться к их достижению.

Пусть всегда будет с вами уверенность 
в завтрашнем дне и желание никогда не 
останавливаться на достигнутом, а энер-
гия, творчество и интеллект помогают вам 
одерживать новые и новые победы!

М.А.Магомедгаджиев, председатель
 районного Собрания депутатов.

Друзья!
Поздравляю вас с Днём молодёжи!

Молодые годы — прекрасное время. Это 
движение и желание быть лучше. Время 
любви и дерзаний, надежд и открытий, веры 
в собственную исключительность и в воз-
можность осуществления самых смелых 
проектов.

Будьте счастливыми, сильными духом, 
здоровыми. Мечтайте, покоряйте новые вы-
соты, ставьте высокие цели и добивайтесь 
их, учитесь и трудитесь во славу нашей вели-
кой Родины! Удачи вам на жизненном пути!

 Пусть свершится все, что вами задумано! 
С праздником!

А.Дамадаев, начальник отдела по делам 
молодежи, ФК и спорту администрации 

МО «Тарумовский район» РД

Поздравляю! С праздником!

Ради мира на земле

Акция
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Это один из старейших коллективов нашей 
республики, который был образован в 1938 
году. Репертуар хора велик. Это русская, за-
рубежная, дагестанская классика, обработки 
старинных народных песен. Деятельность 
коллектива поистине уникальна и заключа-
ется в том, что коллектив исполняет сочине-
ния на 16 различных языках.

В зрительном зале в этот день собрались не 
только истинные ценители музыки, но и мо-
лодежь и, что особенно отрадно, дети! Дети, 
которые внимали каждому слову солистов и 
каждой звучащей ноте! 

Это настоящее свидетельство того, что ис-
тинное искусство и высокий профессиона-
лизм способны достучаться до сердца абсо-
лютно каждого! 

В концертной программе в живом испол-
нении звучали даргинские, аварские, лезгин-
ские, русские, кумыкские мелодии, которые, 
однако, были понятны каждому - понятны 
единым языком мелодии, идущей от сердца 
к сердцу. 

Завороженно, с замиранием сердца вни-
мал благодарный слушатель сочинениям Моцарта, Антонио Лотти, 
С.Рахманинова,  А.Пахмутовой, Бортнянского – музыка песенных 
шедевров была понятна и близка, современна и высока. 

Во втором отделении концерта выступили солисты хора, которые 
своим исполнением только еще раз подтвердили свой профессио-
нализм, мастерство, любовь к песне и зрителю. А тарумовские зри-
тели были благодарной публикой – каждое выступление награжда-
лось овациями.

Настоящим украшением концерта стали музыкальные номера в 
исполнении народного артиста Республики Дагестан Мухсина Ка-
малова. 

Сольные и в составе хора, его песни звучали высокопрофессио-
нально, глубоко и искренне!

Артисты Государственного хора РД не могли обойти вниманием 
дату 22 июня, День памяти и скорби, день воздаяния долга воинам 
Великой Отечественной войны, павшим в боях и живым, исполнив 
в завершение концерта сочинение А.Пахмутовой «Поклонимся ве-
ликим тем годам», которое зал слушал стоя! 

Концерт, казалось, продлился одно мгновение, зрители очень 
долго не отпускали со сцены великолепных исполнителей. И даже 
после номеров «на бис» еще долго звучали громкие, искренние 
аплодисменты.

Слова благодарности артистам сказала директор Тарумовского 
информационного центра, член Союза журналистов России Леся 
Ивановна Прокопенко: «Политики выполняют большую рабо-

Значение культуры в жизни общества переоценить невозможно. И, особенно, культуры в глубинке, на селе. Жизнь сельского 
жителя легкой никогда не была, поэтому ему песня и “строить”, и “жить помогает”.

День 22 июня для тарумовцев стал культурным событием, ярким праздником, проинициированным Махачкалинской и Гроз-
ненской епархией. Большой «культурный десант» высадился на тарумовскую землю. С концертной программой в наш район 
приехал Государственный хор Республики Дагестан под руководством главного дирижера Натальи Макеевой. 

ту, воссоединяя многочисленные народы нашей многонациональ-
ной республики, но вы сегодня сделали намного больше! 

Ваш талант для нас как глоток чистого воздуха. Спасибо вам 
огромное за доставленное удовольствие!»

Также поблагодарили артистов за концерт настоятель Тарумов-
ского церковного округа, протоиерей Павел и настоятель Кок-
тюбейского храма Святых Петра и Павла, отец Сергий. 

«Сегодняшнее мероприятие – это великая честь, оказанная 
Тарумовскому району высокими гостями, Артистами с большой 
буквы, - поделилась 
впечатлениями о кон-
церте жительница 
села Раздолья Вера 
Павловна Редькина. 

– Я очень надеюсь, 
что у нас будет еще 
возможность насла-
диться великолеп-
ным вокалом участ-
ников хора!»

О.Степовая, 
наш внешкорр. 

Фото 
А.Прокопенко.

 22 июня в Тарумовском районном 
Доме культуры состоялся великолепный 
концерт Государственного хора Респуб-
лики Дагестан, в котором прозвучала 
камерная, классическая, народная музы-
ка. Оргкомитет благодарит за поддержку 
концерта:

главу администрации МО «Тарумовский 
район» РД Александра Васильевича Зи-
мина и районную администрацию,

главу администрации с.Тарумовки Сергея 
Александровича Горемыкина,

начальника РУО Виктора Николаевича 
Руденко, 

руководителя казначейства Ширвана 
Алибеговича Ибрагимова,

руководителя газовой службы Гази Маго-
медовича Ахбердилова,

военного комиссара Александра Нико-
лаевича Мельникова,

руководителя пенсионной службы Свет-
лану Юрьевну Давыдову и заместителя 
Гитихмада Магомедовича Кебедова,

руководителя Центра занятости Любовь 
Алексеевну Петерс,

начальника отдела культуры Гульнару 
Алиевну Самедову,

директора библиотеки Ларису Павловну 
Горохову,

директора Центра обслуживания населе-
ния Ларису Юрьевну Бацину,

председателя Женсовета района Аллу 
Ивановну Чебанько и работников ДК,

юридический отдел районной админи-
страции,

предпринимателя Майсарат Долгатовну 
Газимагомедову,

редакцию газеты «Рассвет».

Спасибо 
за поддержку!

Общественный совет Общество. Вера. Нравственность.

На повестке дня рассматривался вопрос 
«Противодействие распространению 
радикальной исламской идеологии сре-
ди молодежи». 

Открывая заседание, председатель Об-
щественного совета Лариса Павловна 
Горохова кратко остановилась на роли 
общественных советов муниципальных 
образований в становлении гражданского 
общества, на важности диалога общества 
и власти. 

«Активная работа общественных 
советов муниципальных образований 
должна содействовать привлечению 
граждан, общественных объединений к 
открытому и гласному обсуждению во-
просов, определяющих развитие муни-
ципального образования», - резюмировала 
она.

В контексте рассматриваемого вопро-
са выступил А.О.Алиев, который сказал: 
«Наша задача – объединить усилия и кон-
солидировать работу на профилактику 
экстремизма и терроризма. Главное – не 
быть в стороне от проблем. Антитер-
рористическая деятельность – это не 
только работа ОМВД, а работа общая».  
Выступающий проинформировал собрав-

Общественный совет сформирован и действует при администрации МО «Тарумовский район» 
РД с марта 2009 г. Очередное заседание Общественного совета состоялось недавно в зале заседаний 
районной администрации. Участие в заседании приняли глава администрации района Александр 
Васильевич Зимин; заместитель главы района Али Омарович Алиев; прокурор района Виталий 
Николаевич Морозов; благочинный Тарумовского церковного округа, протоиерей Павел Кухтин; 
представитель отдела просвещения по Тарумовскому району от муфтията РД Гамзат Магомедов; 
главы сельских поселений, председатели сельских Общественных советов, представители СМИ.

шихся о работе АТК района и отметил, что 
АТК созданы во всех сельских поселениях.

Выступивший Г.Магомедов поздравил 
присутствующих мусульман с наступившим 
месяцем Рамадан и отметил, что ислам и 
другие религии призывают к толерантности. 
В контексте поднимаемой темы Г.Магоме-
дов отметил также отсутствие нравствен-
ности у многих представителей молодого 
поколения и сказал о конкретной работе по 
изучению богословия: путем проведения в 
Тарумовском районе конкурса на лучшее 
знание книги Муфтия Дагестана, шейха 
Ахмад-хаджи Абдулаева «Благонравие 
праведников», который будет проводиться 
в три этапа.

Отец Павел Кухтин также отметил важ-
ность духовности: «Необходимо учиться и 
стремиться к нравственности, как в хри-
стианской, так и в мусульманской вере. 
Необходимо жить в мире с собой, заме-
чать свои проступки, чтобы не прийти к 
духовной слепоте».

Тему важности духовного воспитания че-
ловека, особенно молодого поколения, под-
верженного влиянию радикальной идеоло-
гии, поддержал глава района А.В.Зимин. 

Он отметил, что вопрос нравственности, 

важно сти 
веры необ-
ходимо вы-
носить на 
ш и р о ку ю 
аудиторию. 
«Противо-
с т о я н и е 
– не путь к решению жизненных вопро-
сов. «Ваше спасение – в вашем прощении», 
- сказали мне в одном из монастырей. И 
это очень верно. 

Прежде, чем совершить какой-либо по-
ступок, думайте, что он принесет», - под-
черкнул в выступлении руководитель рай-
она, и в завершение поздравил мусульман с 
наступлением священного месяца Рамадан.

Далее участие в заседании приняли Леся 
Ивановна Прокопенко, директор Тару-
мовского информационного центра, кото-
рая отметила значимость работы СМИ по 
информационно-пропагандистскому сопро-
вождению антитеррористической деятель-
ности; Султан Абдулманапович Ахмедов, 
заместитель начальника полиции по обще-
ственной безопасности и Руслан Ибраги-
мович Ибрагимов, зам. директора Тарумов-
ской СОШ по ИКТ, который говорил о том, 

что сила кавказских народов в единстве и 
дружбе.

Заседание Общественного совета про-
шло в отступлении от протокола: присут-
ствующие задавали ряд вопросов, про-
исходил неравнодушный диалог людей, 
которым небезразлична судьба молодых 
тарумовчан, приверженных идеям ради-
кального ислама, участвующих на стороне 
запрещенной в нашей стране группировки 
в Сирии. 

Общественность не только говорила о 
проблеме, но и предлагала пути ее реше-
ния. 

Участвовать, рекомендовать, осущест-
влять общественный контроль, взаимодей-
ствовать с органами местного самоуправле-
ния, - в этом и состоит цель Общественного 
совета.

Л.Копестинская, фото. А.Прокопенко.

Культура

Браво, артисты, браво!
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Родился Алан в 1989 году в с.А-Невское. Окончив А-Не-
вскую СОШ, он поступил в Астраханский Государствен-
ный Технический университет. Будучи студентом, Алан 
увлекся восточными боевыми искусствами и начал осваи-
вать тайский бокс под руководством тренера Имам-Мурзы 
Наврузова. Алан достиг больших высот. Недавно я встрети-
лась с нашим земляком, и состоялась такая беседа.

- Алан Валерьевич, очень приятно, что такие талант-
ливые молодые люди не уезжают за пределы родного края, 
а стараются сделать жизни молодежи более яркой и на-
сыщенной. Расскажите, пожалуйста, каких вершин Вам 
удалось достичь за время Вашей спортивной карьеры.

А.В.: Не хочется сильно хвастать своими успехами, 
перечислю лишь некоторые свои достижения: 1-е место 
в чемпионате Астраханской области по боям в смешан-
ном стиле (2009 г.); 1-е место на Первенстве ЮФО по 
рукопашному бою среди юниоров (2009 г.); 2-е место во 
Всероссийском турнире по тайскому боксу среди взрос-
лых памяти МСМК М.Абдуллаева (2012 г.); 2-е место 
на открытом турнире по армейскому рукопашному 
бою « Кубок Астраханской таможни» (2010 г.); 3-е место 
на Чемпионате в Чеченской Республике по тайскому 
боксу (2010 г.); 3-е место в первенстве России по «Легко-
му Универсальному бою» (2009 г.); 3-е место в Чемпио-
нате ЮФО по рукопашному бою, памяти героя России 
М.Ревенко (2010 г.)

- Алан Валерьевич, как же Вы решились после такой го-
ловокружительной карьеры вернуться в родное село? Ока-
зывают ли Вам поддержку сельчане?

А.В.: Как говорится «В гостях хорошо, а дома луч-
ше». При поддержке главы администрации МО «А-
Невское» Алишера Алимамбетовича Менглимурзаева 
я сразу же по приезду начал набирать ребят в секцию 
тайского бокса. Хорошую поддержку мне оказали депу-
таты Сельского Собрания Магарам Абдусаламов, Ва-
зир Султанов, депутат Районного Собрания Виталий 
Катков. 

Не остался в стороне и депутат Народного Собрания 
РД Магомедхан Сулейманович Арацилов. Он подарил 
ребятам спортивный инвентарь. Хочу поблагодарить 
также директора А-Невской СОШ Тагира Сейпулае-
вича Юлбалдыева, который предоставил нам школь-
ный спортзал, где на данный момент три раза в неделю 
занимаются более 40 ребят. 

- Алан Валерьевич, расскажите о Ваших методах рабо-
ты с молодежью.

А.В.: Как тренер я очень требователен к своим подо-
печным, а вне тренировок стараюсь быть для них дру-
гом и товарищем. К каждому юному спортсмену необ-
ходим индивидуальный поход. На тренировках я часто 

Ко Дню молодежи

Молодые выбирают спорт 
В последнее время, в связи с повсеместной безработицей, всё больше молодых людей уезжают из родного села в 

поисках лучшей жизни. Однако же, есть исключения. 
Так, например, в селе А-Невское с 1 декабря 2015 года функционирует секция тайского бокса. 
На сегодняшний день там занимаются более 40 ребят. А тренирует их не просто тренер, а титулованный спорт-

смен, наш земляк Алан Валерьевич Асидов.

сам работаю в паре с ребятами. 
- Алан Валерьевич, чего удалось достичь за время работы 

секции?
А.В. Несмотря на то, что секция функционирует всего 

лишь полгода, мы с гордостью можем сказать, что наши 
воспитанники достигли хороших результатов. В мае 2016 
года ребята приняли участие в Открытом первенстве по 
тайскому боксу в городе Кизляре. Многие из наших спорт- 
сменов заняли там призовые места в своих весовых ка-
тегориях: Алиев Али – 1-е место, Мусаев Абдулбасыр –  
1-е место, Юсупов Рахман – 1-е место, Мусаев Эдвард – 
 2-е место, Рамазанов Карим – 2-е место, Харгушев Амир 
– 3-е место, Курбанов Имам – 3-е место. Мусаев Абдул-
басыр также был награжден кубком за самую лучшую 
технику ведения боя. 

Дважды наши ребята принимали участие в открытых 
первенствах по тайскому боксу в с.Терекли Ногайского 
района. Как в первый, так и во второй раз они показали 
себя только с лучшей стороны. 

Совсем недавно, 1 июня, на открытом первенстве по 
тайскому боксу в Ногайском районе наши спортсмены 
заняли 1-е место в командном первенстве и привезли в 
родное село 15 медалей высшей пробы! 

Безусловно, это огромная заслуга тренера. Алан Валерье-
вич, огромное спасибо Вам за Вашу работу и за то, что Вы 
вкладываете душу в свою деятельность. 

Спасибо за нравственное, патриотическое и физическое 
воспитание молодого поколения, за то, что молодые аневцы 
выбирают здоровый образ жизни! Здоровья Вам и успехов 
во всех начинаниях.  А Вашим спортсменам – терпения, сил, 
выносливости, побольше наград и побед!

И еще – с Днем молодежи!
Мальвина Мусаева, библиотекарь, с.А-Невское.

Но в назначенный час данное мероприятие 
не началось из-за того, что трансформатор, 
обеспечивающий электроэнергией центр 
села Тарумовка, взорвался от перегрузки.

И только благодаря оперативным дей-
ствиям художественного руководителя ЦК, 
Жанны Алиевой, сразу же вызвавшей ре-
монтную бригаду из Тарумовских электро-
сетей, профессионализм которых в данной 
ситуации был на высоте, авария была ликви-
дирована в течение часа.

Ведущая Елена Ремизова, открывая офи-
циальную часть праздника, пригласила на 
сцену заместителя главы администрации 
МО «Тарумовский район» Зарбике Джа-
браиловну  Мунгишиеву, которая зачитала 
приветственный адрес и вручила почётные 
грамоты от имени главы администрации 
района Александра Васильевича Зими-
на. Леся Ивановна Прокопенко, главный 
редактор районной газеты «Рассвет» пода-
рила свои стихи, посвящённые медикам, а 
Алла Ивановна Чебанько, председатель 
районного Совета женщин, рассказала один 
случай из истории становления районной 
медицины и тепло поздравила всех присут-
ствующих с профессиональным праздни-
ком.

После этого на сцену под оглушительные 

17 июня. Тарумовка. РЦК, где в назначенное время начал собираться районный бомонд от медицины, чтобы в тор-
жественной обстановке отметить свой профессиональный праздник «День медицинского работника».

Те, кто участвовал в предстоящем конкурсе, который был определён руководством ЦРБ заранее, несли с собой все-
возможную атрибутику и костюмы. Другие, нарядные и красивые, спешили укрыться от жаркого дня в прохладном 
помещении Центра культуры.

аплодисменты вышла Изумруд Гасанова Ис-
маилова, заслуженный врач РД, которая взяла 
в свои руки бразды управления праздником. 

Первые аккорды гимна медиков «Люди в 
белых халатах», который исполнили Жанна 
Алиева и команда «Панацея», полетевшие в 
зал, дали старт второй части данного торже-
ственного мероприятия.

Далее на сцену была приглашена главный 
врач Тарумовской ЦРБ Лариса Александ-
ровна Мельникова, которая вручила грамо-
ты и денежные премии отличившимся меди-
цинским работникам. 

Не забыв при этом и сотрудников других 
профессий, обеспечивающих бесперебойную 
и стабильную работу всего медицинского 
комплекса: слесарей, электриков и других.

После этого ведущая представила зрителям 
состав членов жюри, среди которых были, 
Курамагомед Рамазанович Гаджиев, за-
меститель главного врача по лечебной части; 
Зинаида Лукмановна Хизриева, помощник 
эпидемиолога; Юсуп Магомедович Юсу-
пов, начальник Таловской амбулатории; Ири-
на Владимировна Фирсова, врач - терапевт 
и Светлана Николаевна Ремизова, врач 
- инфекционист.

Затем вниманием зрителей и жюри завла-
дела команда родильного отделения, пред-

ставившая на их суд свои сценки, 
частушки, конкурсы, например:  
«Поставь диагноз», по словам из 
песни. «А я милого узнаю по по-
ходке» – плоскостопие.

Вторыми на сцену вышли де-
вушки, представлявшие команду 
детского отделения. 

Они своей сценкой «В регистратуре» про-
сто вызвали в зале овации и крики – Браво! 
Каждый из сидящих в зале узнал голоса и по-
ведение того или иного из своих руководите-
лей, когда они разговаривают по телефону. 

Не остались без внимания и басня про Сыча 
– врача, миниатюра «Коммерческая медици-
на», а песня «Луизы Салиховны, народной 
артистки Северного Кавказа» «Рожа крокоди-
лья» была встречена зрителями громом апло-
дисментов.

Своим выступлением порадовала и коман-
да «Панацея», представлявшая районную по-
ликлинику. 

Сценки «В роддоме» и «Случай у психиа-
тра на приёме» не оставили зрителей равно-
душными.

В перерывах конкурса звучали музыкаль-
ные номера в исполнении Жанны Алиевой 
и Дмитрия Болохова.  Амина Магомедова 
и Омар Магомедов с детской непосред-

ственностью и выражением прочитали сти-
хи, посвящённые медикам. Гимнастически-
ми упражнениями с лентой покорила всех 
Даша Курбанова.

Но вот настал момент истины. Председа-
тель жюри К.Р. Гаджиев объявил результаты 
конкурса.

Первое место заняла команда детского 
отделения. Второе в упорной борьбе отсто-
яла команда «Панацея» и третье досталось 
команде родильного отделения.

Всем участникам конкурса были вручены 
ценные призы от профсоюзного комитета 
ЦРБ (Г. Маркарова). Не остались без подар-
ков и артисты, и чтецы, и уважаемые гости.

P.S: По завершению праздника все желаю-
щие смогли принять участие в праздничном 
фуршете и поделиться своими впечатления-
ми от увиденного и услышанного.

Леся Пркопенко высказалась коротко, но 
ёмко: - Профессионально. Ответственно. 
Смешно. Масштабно.

              Григорий Симаков.

С 2016 года средства материнского капитала можно 
использовать по новому направлению: оплата товаров 
и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов. 

Перечень товаров и услуг размещен на сайте Пенси-
онного фонда России.

Направить средства материнского капитала на нужды ре-
бенка-инвалида можно в любое время, не дожидаясь трех-
летия ребенка, давшего право на получение материнского 
капитала. 

Размер материнского капитала в 2016 году составляет  
453026 рублей.

Порядок действий:
Шаг 1.  ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Родители ребенка-инвалида обращаются в медицинскую 
организацию для заполнения направления на медико-соци-
альную экспертизу (МСЭ).

     Шаг 2.  ОРГАН МСЭ
Затем необходимо обратиться в орган медико-социальной 

экспертизы с заявлением о внесении в индивидуальную 
программу реабилитации или абилитации (ИПРА) показа-
ний для обеспечения конкретным товаром или услугой за 
счет средств материнского капитала.

     Шаг 3.  ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ и УСЛУГ
После того, как орган МСЭ рассмотрит заявление, про-

ведет освидетельствование и дополнит ИПРА сведениями 
о рекомендации приобретения необходимого товара или 
услуги, семья может их приобретать.

Нужно сохранять все сопутствующие платежные доку-
менты: договоры купли-продажи, об оказании услуг, товар-
ные чеки и т. д.

Внимание! ИПРА с внесенными в нее товарами и услуга-
ми, приобретаемыми за счет средств материнского капита-
ла, должна быть действительна на день их приобретения.  

     Шаг 4.  ОРГАНЫ СОЦЗАЩИТЫ
Если приобретен товар, а не услуга, семье необходимо 

обратиться в орган соцзащиты для подтверждения наличия 
приобретенного товара. 

Орган соцзащиты должен составить акт проверки на-
личия товара, один экземпляр которого остается семье для 
представлена в Пенсионный фонд России.

     Шаг 5.  РАСПОРЯДИТЕСЬ СРЕДСТВАМИ
 МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

После этого далее владелец сертификата обращается в 
территориальный орган Пенсионного фонда (можно через 
МФЦ) за компенсацией расходов на приобретенные това-
ры и у услуги, предоставив необходимы документы, в том 
числе платежные. 

В случае принятия положительного решения необходи-
мая сумма из средств материнского капитала поступит на 
счет владельца сертификата не позднее 2-х месяцев со дня 
принятия заявления.

Более подробная информация размещена на сайте 
ПФР в разделе «Жизненные ситуации». 

УОПФ РФ в Тарумовском районе РД.

Материнский капитал 
для нужд ребенка-инвалида

Песни, прославляющие жизнь
День медицинского работника
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В предвоенном  1940 
году он поступил в 
Грозненский авиаклуб. 
После окончания, как 
один из лучших кур-
сантов был направлен 
в Таганрогское летное 
училище. В первые 
годы войны заводы, 
фабрики, училища 
были эвакуированы на 
Урал, подальше от во-
енных действий. 

Таганрогское летное училище 
было эвакуировано в Оренбург. 
Каспар Наников закончил его 
в 1942 году с отличием и был 
оставлен в училище - работать 
инструктором для обучения мо-
лодых летчиков и испытания 
новых моделей самолетов. Моло-
дой, горячий, он рвался на фронт, 
на передовую, писал рапорты об 
отправке на фронт. 

Наконец, в 1944 году его рапорт 
был принят. Младшего лейтенан-
та Наникова Каспара отправли на 
фронт. В составе Прибалтийско-
го фронта под командованием 
маршала Баграмяна он принимал 
участие в освобождении Кениг-
сберга, Польши, Югославии, Че-
хословакии. 

Пришла долгожданная Побе-
да. В составе летной эскадрильи 
моему дедушки выпала честь 
участвовать в воздушном Пара-
де Победы в Москве. В небе над 

Война 1941-1945 годов вошла в историю, как самая кровопролитная. На защиту Отечества встали 
все: от мала до велика. Не обошла эта беда и наше маленькое селоКарабаглы. Я хочу рассказать о жиз-
ни одного обыкновенного человека, который с детства мечтал посвятить себя небу, стать летчиком. 
Но, как и многим, ему пришлось встать на защиту Родины. Это мой дедушка Наников Каспар Георги-
евич.  

Красной площадью 
самолеты выстроили 
надпись «Слава Стали-
ну!» Эскадрилья под 
командованием Каспара 
Наникова выстраивала 
букву «А» в слове «Сла-
ва». Об этом событии 
свидетельствует фото-
графия, которая береж-
но хранится у нас дома. 

Окончилась война. 
Казалось бы, самое страшное по-
зади. Впереди - небо, самолеты, 
мирная жизнь. Все то, о чем мечтал 
Каспар с детства. Но из дома он по-
лучил страшное известие: в боях 
за Новороссийск была смертельно 
ранена его сестра Роза Наникова. 

Пожилые родители тяжело пере-
носили смерть любимой дочери. 
Им нужна была поддержка и опо-
ра. И Каспар Георгиевич понял, 
что главное - исполнить сыновний 
долг, быть рядом с родителями. С 
карьерой военного летчика ему 
пришлось попрощаться.

Вернувшись  домой, он 
работал бухгалтером, пар-
торгом в колхозе, инструк-
тором райкома партии и 
председателем Сельского 
совета. 

Партия и односельчане, 
жители доверяли Каспару 
Георгиевичу самую от- 
ветственную работу. 

За многолетний и добро-

совестный труд  Каспар Георгиевич 
был награжден  Орденом Трудово-
го Красного знамени,  имел прави-
тельственные и другие грамоты и 
награды.

Вместе с супругой они вырасти-
ли пятерых замечательных детей, 
среди которых и мой папа. Мой де-
душка прожил  яркую и насыщен-
ную, но, к сожалению, недолгую 
жизнь. 

В 1989 году перестало биться 
сердце фронтовика, труженика и 
просто замечательного человека 
Наникова Каспара Георгиевича. 
Очень жаль, что я не застала в жи-
вых  своего дедушку, но память о 
нем передается из поколения в по-
коление. 

Он будет жив до тех пор, пока мы 
будем помнить о нем. Я очень гор-
жусь своим дедушкой, Наниковым 
Каспаром Георгиевичем,  стараюсь 
брать с него пример, стараюсь хра-
нить и беречь честь нашего рода.

Гнара Наникова, ученица 10 
класса Карабаглинской СОШ.

Взмахнула душа крылами…
Настала пора летать.
Есть время разбрасывать камни
И время их собирать.

Дорога уводит в небо…
И труден наш путь во мгле.
Кто прав, тот уходит первым,
Оставив свой след на земле…

День памяти и скорби

Оставив свой след на земле...

16 июня 2016 года в утренние часы на 
участке км 164+054 автомобильной до-
роги Р-215 «Астрахань-Кочубей-Кизляр-
Махачкала» в Республике Калмыкия, в 
районе пересечения с автомобильной до-
рогой Элиста – Комсомольский – Лагань, 
состоялся первый региональный отбороч-
ный этап чемпионата профессионально-
го мастерства «Лучший по профессии-
2016» среди работников предприятий 
дорожно-строительной отрасли Астра-
ханской области, Республики Дагестан 
и Чеченской Республики.

На соревнованиях работники дорожной 
отрасли подрядных организаций ФКУ 
Упрдор «Каспий», среди которых такие, 
как ООО «Черноярское ДРСП», ЗАО 
«Лиманская ПМК», ООО «Мовла», 
ООО «Дорсервис-09», ООО «Кочубей автодор» и 
другие продемонстрировали профессиональные на-
выки, а также достаточный уровень теоретической 
подготовки. 

Среди практических заданий, которые выполня-
ли водители самосвалов, машинисты фронтальных 
погрузчиков, автогрейдеров, бульдозеров и экскава-
торов, – скоростное маневрирование на площадке, 
ограниченной фишками-барьерами, прохождение 
«змейки», попадание баскетбольным мячом в корзи-
ну, ювелирная остановка на стоп-линии и не только.

Свое профессиональное мастерство на чемпиона-
те «Лучший по профессии – 2016» доказали работ-
ники ООО «Кочубей Автодор», которым руководит 
Магомедарип Магомедович Мачилаев. Дорожная 
организация – это команда профессионалов, которая 
ответственно и добросовестно выполняет поставлен-
ные перед ней трудовые задачи. 

Специалисты ФКУ Упрдор «Каспий» определили лучших представителей профессии на региональ-
ном этапе конкурса профмастерства среди подрядных дорожных организаций

Федеральным дорожным агентством в целях повышения квалификации работников дорожно-стро-
ительной отрасли, уровня профмастерства, престижа рабочих специальностей, а также выявления 
лучших дорожников ежегодно проводится чемпионат «Лучший по профессии».

«Мы гордимся тем, что Абдурахман Мирзоев 
стал лучшим в номинации «Машинист авто-
грейдера». Абдурахман уже 17 лет трудится в 
дорожной отрасли. Он мастер своего дела, от-
ветственный и надежный работник. Он, как по-
бедитель регионального этапа в номинации «Во-
дитель автогрейдера» сможет принять участие 
во втором отборочном этапе конкурса и получить 
уникальную возможность стать финалистом 
чемпионата и побороться за звание лучшего из 
лучших», - отметил главный инженер БДД и полосы 
отвода ООО «Кочубей Автодор» Абдусалам Занкуе-
вич Абдусаламов.                                                         

Наш корр.
От редакции: Поздравляем руководителя ООО 

«Кочубей Автодор» М.М.Мачилаева и Абдурах-
мана Мирзоева с победой на чемпионате. Так дер-
жать и дальше!                                                

Дорога ведет к победе

Министерство печати и информации РД сообщает, что в 2017 году 
Центральный банк Российской Федерации намерен ввести в обо-
рот купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Дизайн новых банкнот 
пока не определен, но он будет выбран по итогам общественного 
обсуждения.

21 июня Министерство Российской Федерации по делам Север-
ного Кавказа открыло у себя на сайте голосование в  поддержку 
Дербента и Грозного как претендентов на символ новых купюр.

Просим жителей Дагестана поддержать голосование за города Се-
верного Кавказа.

Голосование осуществляется по данной ссылке: 
http://www.minkavkaz.gov.ru/ 

Министерство печати и информации РД.

Сообщение Минпечати РД

Во исполнение решений выездного совещания под председатель-
ством заместителя Председателя Правительства РД Ш.А. Исаева 
10 июня 2016 г. сообщаем, что 2-3 июля 2016 года, в преддверии 
празднования мусульманского праздника Ураза-Байрам, на меж-
муниципальной торгово-логистической площадке «Герей-авлак» 
в Буйнакском районе пройдет праздничная ярмарка с участием 
сельхозпроизводителей Дагестана.

Министерство печати и информации РД.

Состоится ярмарка

Организаторами Форума высту-
пают администрация муниципаль-
ного образования «Акушинский 
район» совместно с Министер-
ством по делам молодежи Респу-
блики Дагестан и ФГБОУ ВПО 
«Дагестанский государственный 
университет». 

Мероприятие проводится в це-
лях формирования лидерских, ор-
ганизационных, управленческих 
качеств у молодежи, укрепления 
дружбы и духовной общности 
многонационального народа Рос-
сийской Федерации, сохранения и 
развития этнокультурного многооб-
разия народов России, гармониза-
ции межнациональных отношений. 
В рамках Форума предполагается 
знакомство участников из мно-
гих регионов России с историей, 
этнокультурной самобытностью 

Во исполнение поручения Первого заместителя Председате-
ля Правительства РД А. Карибова (ЕСЭД РД, РК № 01-5447/16 от 
17.06.2016 г.) сообщаем, что в рамках реализации подпрограммы 
«Молодежный Дагестан» приоритетного проекта «Человеческий 
капитал» Республики Дагестан и Года гор в Республике Дагестан с 
20 июля по 24 июля 2016 г. на базе горнолыжного курорта «Чиндир-
черо» (с. Гинта, Акушинский р-н) пройдет Всероссийский Форум 
молодых лидеров «ЧИНДИРЧЕРО-2016».

народов, проживающих на тер-
ритории Республики Дагестан. 
Контактное лицо: начальник 
Управления по молодежной 
политике, спорту и туризму 
МО «Акушинский район» Га-
санов Гасан Магомедсаидович,  
т. 8-928-062-96-36.

Минпечати 
и информации РД.

«Чиндирчеро-2016»

Министерство транс-
порта, энергетики и связи 
Республики Дагестан в 
порядке информации до-
водит до Вашего сведения 
следующее.

В целях повышения каче-
ства государственных услуг 
в сфере транспорта, созда-
ния системы контроля за 
результатами деятельности 
перевозчиков различных форм собственности, в соответствии с подпи-
санным Соглашением о взаимодействии между Минтрансэноргосвязи 
РД и Учреждением РД «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг РД» (УМФЦ в РД), 
выдача и переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения 
на осуществление деятельности по перевозке  пассажиров и багажа лег-
ковыми такси на территории Республики Дагестан производится через 
многофункциональные центры.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел автомо-
бильного транспорта Минэнеэнергосвязи РД по телефону 94-00-09.

А.Арсланов, врио министра Минэнеэнергосвязи РД.

Выдача разрешений на 
перевозку пассажиров 

через МФЦ

Конкурс
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«село НОВОДМИТРИЕВКА»
 ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
№10                   20 июня 2016 г. 

РЕШЕНИЕ
О назначении выборов депутатов пред-

ставительного органа муниципального 
образования сельского поселения «село 
Новодмитриевка» Тарумовского района 
Республики Дагестан.

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Фе-
дерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участке в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции» Собрание депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село 
Новодмитриевка» Тарумовского района РД

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов предста-

вительного органа муниципального обра-
зования сельского поселения «село Новод-
митриевка» Тарумовского района РД на 18 
сентября 2016года.

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

Ю.К.Исмаилов, глава администрации 
МО «с.Новодмитриевка».
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Примите поздравления!
25 июня свое 68-летие отметила

 Метелицкая Татьяна Дмитриевна, 
 ветеран труда из Ново-Романовки. С этим событи-

ем Вас, уважаемая Татьяна Дмитриевна, поздравляют  
администрация МО «Тарумовский район», Управле-
ние пенсионного фонда района, Совет ВОВ и труда и 
районный Совет женщин, желают здоровья и счастья, 
мира и добра, пусть в Вашем доме не смолкает дет-
ский смех!

25 июня отметила 80-летие ветеран труда из села 
Ново-Николаевки  

Чудинова Римма Тимофеевна. 
 Вас с этим событием поздравляют администрация 

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

27 июня День рождения отмечает 
Гавриленко Елена Владимировна.  

Администрация МО «Тарумовский район» поздрав-
ляет Вас с этим событием, желает долгих лет жизни, 
отличных успехов в работе, счастья, благополучия, 
процветания Вам и Вашим близким.  

28 июня свой 80-й День рождения отметит ветеран 
труда из с.А-Невского  

Муталибов Муса Муталиевич. 
 Администрация МО «Тарумовский район», район-

ный Совет ветеранов войны и труда и Управление пен-
сионного фонда района от всей души желают Вам  здо-
ровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни. Пусть 
каждый день Вашей жизни будет наполнен радостны-
ми событиями, а беды обходят стороной Ваш дом.

29 июня День рождения у 
 Рябининой  Натальи Николаевны.

  Вас с этим замечательным праздником поздравля-
ет администрация МО «Тарумовский район», желает 
здоровья, счастья, успехов в работе, долгих лет жизни 
и мирного неба над головой, быть гармоничной всегда 
и во всем! 

Администрация МО «Тарумовский район» 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 положительные эмоции. 

Администрация МО «село Карабаглы» и работники 
Дома культуры поздравляют с Юбилейным днем рож-
дения 

Капиева Михаила Артемовича,
 желают отменного здоровья, 
                                                         счастья, благополучия.
Пусть годы мчатся, не жалей,
Живешь ты не напрасно,
Душой и сердцем не старей,
Будь молод, бодр и счастлив!
Продается земельный участок в с.Тарумовке, 

по ул. Северной. 
Площадь участка – 10 соток. Обращаться по 

телефону: 8 928 801- 06 – 62.

Продается дом в Тарумовке, по ул. Иванова, 18. 
Имеется полный пакет документов. Обращаться 
по телефону:

 8 929 879 20 17.

Администрация МО «Тарумовский район» РД вы-
ражает глубокое соболезнование Ремизовой Татьяне 
Александровне по поводу смерти мамы, Гридасо-
вой Анастасии Прокофьевны, разделяет с родными 
и близкими боль невосполнимой потери. 

Совет ветеранов ВОВ и труда выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу смер-
ти Гридасовой Анастасии Прокофьевны, ветера-
на труда, скорбит и разделяет горечь невосполнимой 
утраты. 

Выражаем искреннее соболезнование Наибу Тю-
легеновичу Каракаеву, работнику ОМВД, по поводу 
смерти отца, разделяем боль и горечь невосполни-
мой утраты.

Редакция газеты «Рассвет».
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Дежурная часть сообщает
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Библиотекарь детского отдела 
Е.В.Малова познакомила ребят с 
книгами о дружбе. Ведущие меро-
приятия  Вика Ильина, Альбина 
Самедова, Фатима Магомедна-
биева предложили ребятам инте-
ресные игры и загадки, читали сти-
хи, пели задорные частушки. 

Хореографический коллектив 
«Юность» районного ДК показал 
дагестанские танцы дружбы. А за-
жигательная лезгинка не дала уси-
деть на месте ни одному из присут-
ствующих. 

«Библиотека под зонтиком» 
будет продолжать свою работу 
в течение всех летних каникул. 
Мы готовим подборку интерес-
ных мероприятий на различную 
тематику», -  отметила В.В.Ко-
стина, главный библиотекарь по 
работе с детьми.

Наш корр.

Библиотека под зонтиком» Тарумовской центральной библиотеки продолжает свою работу. 
17 июня детская библиотека провела утренник «В крепкой дружбе наша сила».

«В крепкой дружбе наша сила»

3 июля.
Тарумовка.

Дом культуры.

Состоится выставка-ярмарка 

Для получения путёвки необ-
ходимо обращаться в Управление 
социальной защиты населения по 
адресу: ул. Советская 17, 1 каби-
нет (тел: 3-12-83) со следующими 
документами:

1. Заявление родителей или за-
конных представителей;

2. Копия свидетельства о рож-
дении ребенка;

3. Копия паспорта одного из 
родителей, либо законного пред-
ставителя;

В оздоровительные лагеря - 
бесплатно

Управление социальной защиты населения в МО «Тарумовский район» 
сообщает, что продолжается набор детей школьного возраста на 2-ю и 3-ю 
смены с 01.07.2016 на отдых по бесплатным путёвкам в летние оздорови-
тельные лагеря на территории Республики Дагестан. Доставка детей к ме-
сту отдыха и обратно осуществляется бесплатно. 

4. Медицинская справка установлен-
ной формы (допуск ребенка в лагерь);

5. Справка о составе семьи.
Все эти документы могут быть пред-

ставлены в Управление социальной за-
щиты населения по месту проживания, 
как в письменной форме, так и в форме 
электронных документов, посланных на 
электронный адрес учреждения - 

uszn.tarum@e-dag.ru.
М. Чепурная, начальник УСЗН в 

МО «Тарумовский район». 

Заканчивается подписная кампания на периодическую печать. Продол-
жается подписка и на районную газету «Рассвет» на 2--е полугодие 2016 
года.

Подписная цена на полугодие – 277 рублей 26 копеек.
 Подписаться на нашу газету можно и в редакции по адресу: с.Тарумовка, 

ул.Советская, 40.

Газета «Рассвет»  -
 ваш друг и собеседник

Работники администрации - наши активные подписчики

Машина разыскивается…
15.06.2016 г. зарегистрирован рапорт дознава-

теля ФКПП «Артезианский» о том, что на ФКПП 
«Артезианский» для проверки документов была 
остановлена а/м марки «Хендай-Акцент» под 
управлением гр. Ч., 1971 г.р., проживающего в 
Хасавюртовском районе, в ходе проверки было 
выявлено, что государственные регистрацион-
ные номера и ПТС  находятся в  розыске.  По 
данному факту собран материал. 

15.06.2016 г. зарегистрирован рапорт  ИДПС 
ФКПП «Артезианский» о том, что на ФКПП 
«Артезианский» для проверки документов была 
остановлена а/м марки «Маз-54323» под управ-
лением гр. Г., 1965 г.р., проживающего в Кара-
будахкентском районе, в ходе проверки было 
выявлено, что государственные регистрацион-
ные номера и ПТС находятся в розыске. Собран 
материал. 

Липовая сделка…
15.06.2016 г. зарегистрировано письменное 

заявления гр. Ю., 1967 г.р., проживающего в 
с.Раздолье, о  том, что гр-ка Д., 1973 г.р., про-
живающая в с.Тарумовка, продала жилой дом и 
земельный участок, которые находятся  в залоге 
у банка. Собран материал.

Психотропный дуэт…
15.06.2016 г. зарегистрирован рапорт следова-

теля СО ОМВД России по Тарумовскому райо-
ну о том, что в ходе расследования уголовного 
дела по факту обнаружения 22.02.2016 года в 
автобусе марки «Неоплан» сотрудниками поли-
ции на ФКПП «Артезианский» пяти брикетов 
наркотического средства гашиш и психотроп-
ного вещества амфетамин установлено, что они 
принадлежат гр. Ш., 1980 г.р. 

В действиях гр. Ш.,  усматриваются признаки 
преступления по ст. 228. ч.2. УК РФ.

Ночное похищение…
16.06.2016 г. зарегистрировано письменное 

заявление гр. С., проживающего в с.Ново-Ге-
оргиевке, о том, что в ночь с 14 на 15.06.2016 г. 
в с.Ново-Георгиевке у него пропали 4 гол. КРС. 
Собран материал.

Свертки с сюрпризом…
16.06.2016 г. представлен рапорт дознавателя 

ФКПП «Артезианский» о том, что в ходе про-
верки автобуса «Неоплан 122» под управлением 
гр. А., 1987 г.р., в ручной клади пассажира М., 
1984 г.р., проживающего в с.Александрия Киз-
лярского района, было обнаружено 6 свертков с 
веществом темно-коричневого цвета со специ-
фическим запахом гашиша, 14 таблеток круглой 
формы коричневого цвета и 56 таблеток круглой 

формы белого цвета. Собран материал.
19.06.2016 г. представлен рапорт дознавателя 

ФКПП «Артезианский» о том, что в ходе про-
верки автобуса «Сетра S228DT» под управлени-
ем гр. Р., 1970 г.р., проживающего с п.Белиджи 
Дербентского района, в салоне автобуса, в райо-
не второго выхода обнаружен сверток в прозрач-
ном полиэтиленовом пакете с веществом темно-
коричневого цвета со специфическим запахом 
гашиша, а также прозрачный полиэтиленовый 
пакет с порошкообразным веществом бело-жел-
того цвета. Собран материал.

И снова наркотики…
17.06.2016 г. зарегистрирован рапорт дознава-

теля ОМВД России по Тарумовскому району о 
том, что неустановленное лицо в неустановлен-
ное время в г.Москва сбыло гр. А. сильнодей-
ствующее вещество «Трамал» в количестве 16 
таблеток. Собран материал.

Нефть – «зайцем»
17.06.2016 г. зарегистрирован рапорт дозна-

вателя ФКПП «Артезианский» о том, что на 
ФКПП «Артезианский» в ходе проверки а/м 
марки «Камаз-53215» под управлением гр. М., 
1967 г.р., проживающего в Кизлярском районе, 
было выявлено, что гр. М. перевозит ГСМ (сы-
рую нефть) в количестве 49380 кг без оформлен-
ных надлежащим образом сопроводительных 
документов. Собран материал. 

Стекольных дел мастер
18.06.2016 г. зарегистрировано телефонное 

сообщение от гр-на А., 1987 г.р., проживающего 
в п.Привольный, о том, что 18.06.2016 г. пример-
но 05 ч:10 м неустановленное лицо на его авто-
машине «БМВ-3» разбило 3 стекла. По данному 
факту собран материал. 

Трубы – контрабандой…
19.06.2016 г. представлен рапорт  инспектора 

1-го взвода ОБ ДПС ГИБДД МВД по РД о том, 
что в ходе проверки а/м Фрейтлайнер «Ауди» 
под управлением гр. Д., 1977 г.р., проживающего 
в  г.Южно-Сухокумске, был выявлен факт пере-
возки б/у буровых труб из г.Южно-Сухокумск в 
г.Грозный в количестве 42 тонн с сопроводитель-
ными документами, вызывающими сомнение в 
подлинности. Собран материал.

Замучила совесть…
20.06.2016 г. зарегистрирован протокол явки 

с повинной от гр. Г., 1965 г.р., проживающего 
в с.Эмин-Хюр Сулейман-Стальского района, о 
том, что он незаконно приобрел в г.Санкт-Пе-
тербурге и попытался перевезти через ФКПП 
«Артезианский» 19.06.2016 года наркотическое 
средство гашиш общим весом 3.77 гр. и амфе-
тамин 3.15 гр. По данному факту собран мате-
риал. 


