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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
№ 208                               3 июля 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении минимального размера оплаты труда
Во исполнение Федерального закона от 19.06.2000 №82 “О 

минимальном размере оплаты труда” и Федерального закона 
от 19.12.2016 №460 «О внесении изменений в статью 1 Феде-
рального закона “О минимальном размере оплаты труда”»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить минимальный размер оплаты труда с 01 

июля 2017 г. в сумме 7800 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-

писания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 июля 2017 года.

3. Конгроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой. 

А.В.Зимин, глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

Жить, работать, помнить...

«Обстоятельства смерти молодых людей ста-
ли известны в сентябре, когда сотрудники право-
охранительных органов нашли видеозапись в 
телефоне одного из уничтоженных в Избербаше 
боевиков. 

На видео террористы угрожали оружием поли-
цейскому Магомеду Нурбагандову, чтобы он при-
звал сотрудников правоохранительных органов 
оставить свою работу. 

Будущий Герой России отказался выполнять 
требования боевиков и обратился к своим кол-
легам: «Работайте, братья», – после чего был 
убит»,- отметил Олег Ахмедович и предложил по-
чтить минутой молчания годовщину со дня траги-
ческой гибели Героя России, лейтенанта полиции 
Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида 
Нурбагандова, награжденного Орденом мужества.

 Слова благодарности работникам полиции за от-
ветственную службу и обеспечение  стабильного 
правопорядка от имени жителей Тарумовского райо-
на сказала директор Тарумовского информационного 
центра Леся Ивановна Прокопенко, которая прочи-
тала свое стихотворение «Мы работаем, брат!», по-
священное дагестанским полицейским.

10 июля рабочий день  в ОМВД РФ по Тарумовскому району начался, как всегда, с утреннего оперативного  совещания, которое 
несколько отошло от традиционного порядка. Предваряя совещание, Олег Ахмедович Абдуллаев, врио начальника ОМВД РФ по 
Тарумовскому району,  напомнил составу события годичной давности, когда 10 июля 2016 года боевики убили братьев Нурбаган-
довых возле села Сергокала.

Мы работаем, брат!

Рассветы встают 
                         над Тарумовским краем,
И мирные дни, словно кружева нить.
Наш мирный покой и 
                                    наш день охраняют
Ребята с приказом – народу служить!

Приказ – это важно, и 
                                        долг – это важно,
 Но только, я знаю:
 Немного важней
 Биенье сердец – 
 Смелых, сильных, отважных.
 И честь дагестанца – 
 И совесть важней!

Мужчины полиции! 
В вашем служенье
Не ради похвал,
И не ради наград,
Для вас очень важно
Людей уваженье!
И важен ответ – 
Мы работаем, брат!

Уважаемые сотрудники Отделения надзорной деятельно-
сти и профилактической работы №7 по г.Южно-Сухокумску, 

Тарумовскому и Ногайскому районам, ветераны службы! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

18 июля исполняется 90 лет с момента создания органов Го-
сударственного пожарного надзора. 

На плечи специалистов органов пожарного надзора  возло-
жены функции по предупреждению возникновения пожаров, 
разработке противопожарных мероприятий, надзор за их ис-
полнением.

Время показало значимость и необходимость такой службы. 
Ведь, в конечном итоге, деятельность специалистов госпож-
надзора направлена на предупреждение беды, предотвращение 
гибели людей и сохранение материальных ценностей. 

В Тарумовском районе сотрудниками госпожнадзора еже-
годно проводится большой объем работ по профилактике и 
предотвращению пожаров. Благодаря добросовестному испол-
нению специалистами своих обязанностей создаются условия 
для безопасной жизнедеятельности жителей района. 

От всего сердца поздравляю всех с профессиональным празд-
ником, искренне желаю крепкого здоровья, успехов в нелегкой 
профессиональной деятельности. Счастья вам, тепла и благо-
получия вашим семьям!

А.В.Зимин,
 глава администрации МР «Тарумовский район» РД.

Поздравляю!

Поздрав-
ляя супруже-
ские пары с 
получением 
м е д а л е й , 
глава района 
Александр 
Васильевич 
Зимин от-
метил, что 
для каждого 
из нас семья 
– это глав-
ная опора в 
жизни, залог 
спокойствия 
и гармонии. 
Только сре-
ди родных 
людей, где 
царят  взаим-
ное уваже-
ние, добрые 
т р а д и ц и и 
почитания 
старшего по-
коления, воз-
можно вос-
питание достойных граждан.

«Эта награда – знак общественного признания, - 
подчеркнул А.В.Зимин. – От всей души поздравляю 
вас, пусть будет радостной ваша жизнь, а рядом– 
близкие и родные люди».

Теплые слова  поздравлений супружеским парам 
сказала начальник Управления социальной защиты 
населения Марина Петровна Чепурная, кратко 
рассказав о каждой чете. Так совпало, что это семьи 
уважаемых педагогов, с большим трудовым стажем.

Семейный стаж Алейниковых 45 лет, у супругов 

13 июля в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД состоялось трогательное и по-се-
мейному доброе мероприятие  – вручение медалей «За любовь и верность» заслуженным семьям района, чей 
семейный союз давно перешагнул четвертьвековой рубеж. 

Так, медали «За любовь и верность» получили семья Алейниковых – Дмитрий Васильевич и Людмила 
Геннадьевна из Коктюбея, и семья Сыроежкиных- Сергей Петрович и Валентина Дмитриевна из Тарумов-
ки.   За пять лет такие медали получили 15 семейных пар.

сын и две дочери, семеро внуков. Сыроежкины в браке 40 
лет, у них двое детей и четверо внуков.

Супругам вручены не только медали, но и грамоты от 
Минтруда РД. Юбиляров подарками поздравили админи-
страции сел Коктюбей и Тарумовка, а также дети и внуки.

Завершая это искреннее мероприятие, А.В.Зимин от-
метил: «Я желаю всем  семьям любви, искренней веры и 
выражаю глубокую признательность семьям, где взаи-
моотношения родителей являются для детей замеча-
тельным примером душевной теплоты, согласия и ува-
жения друг к другу».                                                  Наш корр.

Семья как точка опоры
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Из исторической справки
…Земля, на которой расположилось 

село Коктюбей, видела много историче-
ских событий. Первыми ее поселенцами 
были кочующие племена исадоны, ката-
нисы, киммерийцы, савроматы, аланы, ясы 
и другие, которые оставили здесь следы 
своего пребывания. В полутора киломе-
трах от Коктюбея возвышается курган. По 
преданию, его насыпали киммерийцы, у 

которых существовал обычай - при смерти 
вождя насыпался курган, на нем устраива-
лись пышные похороны вождя. Ежегодно 
на вершине кургана устраивалось жертво-
приношение в память умершего. 

Шли годы, село Коктюбей росло и разви-
валось. Историк Г. И. Казбек в книге «Во-
енно-статистическое описание Терской 
области», изданной в 1888 году, писал: 
«..Село Коктюбей имеет 46 дворов, надел 
земли составляет 5095 десятин, здесь име-
ется молитвенный дом, правление. 

Находится оно вблизи Каспийского моря, 
у Кизлярского залива, его жители занима-
ются исключительно рыболовством...»…

Живи,родное село!
В настоящее время в селе проживает 

607 человек, население в основном, как и 
прежде, занимается рыболовством. Рыбац-
кие династии Черноусовых, Жидковых, 
Редькиных продолжают дело своих дедов 
и прадедов.

В Коктюбее есть основная общеобразо-
вательная школа, ФАП, активно работает 
Дом культуры, а уж  НФК «Рыбачки» зна-
менит не только в Дагестане, но и за его 
пределами.

Юбилейный праздник в Коктюбее на-
чался с Богослужения в Петропавловском 
храме. 

Прихожане храма, среди которых мно-
го молодежи, с особым благоговением и 
почтением встретили приезд Владыки 
Махачкалинского и Грозненского Вар-
лаама. Его Святейшество совершил Боже-

Хранимая Богом родная земля
12 июля 450 лет со дня своего основания отметило старейшее рыбацкое село  Тарумовского района Коктюбей. Этот день 

– Престольный праздник Святых Апостолов Петра и Павла, покровителей рыбаков, в честь которых в селе построен Храм  
Петра и Павла.  450 лет – возраст почтенный, но, вопреки всему, село удивляет всех своей красотой: чистыми зелены-
ми улицами, уютными деревенскими домами со ставнями, цветущими палисадниками и обихоженными огородами. Эта 
первозданная красота сохранилась не сама по себе  - селу не дают стареть его трудолюбивые жители, которые любят свой 
коктюбейский край по-особенному, отчаянно и трепетно.

Расположенное в 15 км от Федеральной трассы, село сохранило свой особенный менталитет. Как говорит глава села Дми-
трий Васильевич Алейников, «Коктюбей – село дружное и в обиду коктюбейцы не дают себя никому!»

ственную Литургию, а сослужили ему иеро-
монах Иоанн Анисимов, настоятель храма 
Петра и Павла отец Амфилохий, настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богородицы 
отец Дионисий и клирики кафедрального 
собора Махачкалы.

Далее празднество продолжилось в Доме 
культуры, где для жителей села и гостей со-
стоялось праздничное мероприятие. 

Стоит отметить, что Дом культуры, по-

строенный в добрые советские времена, кок-
тюбейцы сохранили почти в первозданном 
виде, он содержится в порядке и дорога к 
нему не зарастает.

В концертном зале ДК гостей в этот празд-
ничный день было немало. Поздравить 
коктюбейцев приехали Полномочный пред-
ставитель Главы РД в Северном террито-
риальном округе  Владимир Викторович 
Деревянко; делегация из района во главе с 
руководителем района Александром Ва- 
сильевичем Зиминым; председатель Коор-
динационного Совета по Северному региону 
Олег Васильевич Артюхов; глава ГО «го-
род Кизляр»  Александр Ильич Шувалов; 
глава МР «Кизлярский район» Александр 
Максимович Погорелов; главы сельских 
поселений, казачество района.

Предваряя концертную программу, до-
брые, пастырские  слова сельчанам сказал 
Архиепископ Махачкалинский и Грознен-
ский Варлаам: «Издревле на Руси, прежде 
чем организовать село, строили храм, 
поскольку вера – глубокая основа жизни. 
Крепкая вера, крепкая семья, крепкое село 
– основа государства», - подчеркнул Влады-
ка Варлаам, пожелав процветания селу.

Тепло поздравил коктюбейцев Владимир 
Викторович Деревянко. 

Поздравляя коктюбейцев, он отметил  тот 
факт, что Глава Республики Рамазан Гаджи-
мурадович Абдулатипов придает особое 
внимание развитию рыбоводства и рыболов-
ства: «Создана и реализуется Программа 
по восстановлению аквакультуры, обозна-

чены пути возрождения нерести-
лищ, очищается основная артерия 
Терека», - отметил он.

Александр Васильевич Зимин, по-
здравляя коктюбейцев, вручил почет-
ные грамоты и подарки уважаемым 
труженикам. 

Он сказал: «450 лет – это вехи 
жизни многих поколений коктю-
бейцев, людей, влюбленных в свой 
край, патриотов своей малой роди-
ны.  Земля, на которой вы живете, 
всегда славилась добрыми делами, 
традициями. Она щедро одаривала 
всех, кто вкладывал в нее свою душу 
и сердце, и кто сейчас бережно хра-
нит его традиции».

Глава села Дмитрий Васильевич Алей-
ников поздравил всех с Днем села, и Днем 
рыбака. 

Поздравляя своих сельчан, он отметил 
юбиляров-старожилов, семейные пары со 
стажем и молодые семьи, которых в селе не-
мало.

Торжественная часть мероприятия про-
должилась яркой, зрелищной концертной 
программой. 

Звездная россыпь коктюбейских талантов 
в этот день была на высоте. 

Народный вокальный коллектив «Рыбач-
ки» снова обрадовал слушателей многого-
лосьем русских мелодий; руководитель дет-
ского хореографического ансамбля «Дети 
Солнца» Виктория Ускова  подготовила 
с ребятами удивительные по своей красоте 
танцевальные номера; солистка НФК «Ры-
бачки» Светлана Уманцева пела о земле 

отцов, а Светлана Миронова – о жизни кол-
хозной. Порадовали всех и танцоры – третье-
классники Надежды Прокопенко.

Поддержать коктюбейских артистов при-
ехали соседи – народный ансамбль русской 
песни «Яблонька» Кизлярского района и 
НФК «Таловчанка», которые зажгли зал 
казачьей удалью и русским переплясом. 

Украсили праздник своими талантливыми 
выступлениями артисты районного Центра 
культуры: заслуженный работник культуры 

РД Жанна Алиева, певцы Дмитрий Бо-
лохов и Григорий Симаков. Благодарная 
публика отвечала артистам шквалом апло-
дисментов, подпевала им, поддерживая 
атмосферу доброй, дружеской встречи, 
которую создали очаровательные ведущие 
Анна Живодерова и Мария Миронова.

 Стоит отметить, что торжества по слу-
чаю Юбилея села проходили не только в 
ДК. Начальник отдела по делам молодежи, 
ФК, спорту и туризму Айдемир Дамадаев 
проинициировал и организовал проведение 
соревнования по настольному теннису, а 
также районного соревнования по люби-
тельской рыбной ловле, которое с раннего 
утра проходило на прудах. 

Завершился этот теплый, веселый, ду-
шевный праздник щедрым коктюбейским 
застольем, где все угостились дымящейся 
ухой, вкуснейшими пирогами с рыбой, а 
также знаменитыми рыбными котлетами, 

рецепт приготовления которых коктюбей-
ские мастерицы не раскрывают никому.

Звучали песни над старинным селом. 
Праздник состоялся и ещё раз доказал, что 
коктюбейцы – люди трудолюбивые, друж-
ные, гостеприимные. 

Село Коктюбей, дагестанская частица 
России, живет, потому что его жители могут 
и умеют хранить свои традиции и истоки.

Л.Прокопенко, 
фото А.Прокопенко.
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Предваряя 
совещание, 
А . В . З и м и н 
п р ед л ож и л 
почтить мину-
той молчания 
память Героя 
России, лейте-
нанта полиции 
М а г о м е д а 
Нурбагандо-
ва и его брата 
Абдурашида 
Нурбагандо-
ва, награжден-
ного Орденом 
м у ж е с т в а , 
которые были 
убиты боевиками 10 июля 2016 года.

Далее рассматривался вопрос завершения 
строительства Таловской школы. Как ска-
зал А.В.Зимин, в ходе его рабочей встречи с 
Председателем Правительства РД А.Гами-
довым, достигнута договоренность о выде-
лении финансовых средств на завершение 

Глава Тарумовского района Александр Васильевич Зимин провел рабочее совеща-
ние, участие в котором приняли председатель районного Собрания депутатов Маго-
медали Алиевич Магомедгаджиев, заместитель главы района Зарбике Джабраиловна 
Мунгишиева, начальники отделов администрации, представители СМИ.

строительства  в двух траншах – в сентябре 
и октябре.

Также рассматривался организационный 
вопрос по предстоящему празднованию 450-
летия села Коктюбей, которое будет широко-
масштабно отмечаться 12 июля, в Престоль-
ный праздник села, а также другие вопросы.

В МР «Тарумовский район» выбраны 10 
пилотных школ, на базе которых будут созда-
ны детские организации под девизом «Рос-
сийское движение школьников»: Тарумов-
ская СОШ, Таловская СОШ, Кочубейская 
СОШ №1, Рассветовская, Раздольевская, 
Привольненская, Карабаглинская, Ново-
Дмитриевская, Александро-Невская и Ново- 
Георгиевская СОШ.

4 июля в Казбековском районе в п. Дылым 
проходило совещание по организации дея-
тельности Общероссийской общественно- 
государственной детско-юношеской органи-
зации «Российское движение школьников» 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях РД.

Делегация руководителей во главе с на-
чальником Отдела образования Михайло-
вой Л.А. достойно представила свой муни-
ципалитет.

 В состав делегации вошли: Н.А.Хачатуро-
ва, главный специалист МКУ «Отдел образо-
вания» МР «Тарумовский район»;  Р.О.Гази-
магомедов, директор МКОУ «Кочубейская 
СОШ №1»; Ш.И. Амирбеков,  директор 
МКОУ «Рассветовская СОШ»;  Т.С.Юлбал-
дыев,  директор МКОУ «А-Невская СОШ»;  
Э.В.Султанова, директор МКОУ «Приволь-
ненвская СОШ»; У.Г.Далгатова,  зам.дирек-

«Российское движение школьников» - это школьная общественная организация 
образована с целью совершенствования государственной политики в области  вос-
питания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе 
присущей российскому обществу системы ценностей.

тора по ВР МКОУ «Н-Георгиевская СОШ»; 
М.В.Капиев, зам.директора по ИКТ МКОУ 
«Таловская СОШ»; С.И.Наникова, зам.
директора по ВР МКОУ «Карабаглинская 
СОШ»; Д.С.Седирова,  зам.директора по 
УВР МКОУ «Тарумовская СОШ».

Для проведения мероприятия радуш-
но распахнул двери Центр  традиционной 
культуры России Казбековского района. 
Делегацию встречали хозяева совещания: 
Глава МР «Казбековский район» РД Муса-
ев Г.Г., начальник Управления образования 
МР «Казбековский район» Магомаев М.И. 
и представители федеральных и региональ-
ных организаций.

Для всех гостей была организована пре-
красная выставка работ учащихся и кон-
церт МКОУ «Дылымский многопрофиль-
ный лицей №1».

Региональный координатор РДШ по РД 
Хайбулаев А.А. и Российский координа-
тор Саидова Л.В. проинформировали всех 
присутствующих о нормативно- правовых 
документах по созданию РДШ.

У руководителей школ остались самые 
хорошие впечатления о поездке на семи-
нар- совещание.

Наш корр.

На основе системы ценностей
Образование

Праздник энергии и задора
Культура

Так, в  с. Кочу-
бей  Тарумовского  
района,  в честь 
праздника моло-
дых работниками 
Центра культуры 
был организован 
праздничный кон-
церт. 

Открыла меро-
приятие   директор  
Центра культуры    
Любовь  Каме-
левна Боллоева.  
Поздравив  всех 
жителей  села  от 
администрации  и от себя лично  с этим 
днем,  она отметила, что День  молодежи 
– это праздник для всех,  ведь каждый был 
когда-то молодым , пожелала  молодому по-
колению  сполна реализовать  себя в  жиз-
ни, добиться  творческих высот  и сделать 
карьеру.

«Молодость - это прекрасно.  Столько 
всего впереди,  сколько  целей, возможно-
стей и желаний.  

День молодежи – праздник  энергии и 
задора, познания и самоутверждения, 
любви и романтики», - отметила она.

  Поучаствовать  в этом празднике собра-
лись  представители  разных поколений.  
Самыми  активными  были  дети.  

Своим  весельем , задором  и непосред-
ственностью  они  дарили всем  празднич-
ное настроение. 

Поздравить  жителей  с. Кочубей  с  Днем  
молодежи  приехали  представители район-

В рамках реализации приоритетного проекта «Человеческий капитал» отдел куль-
туры МР «Тарумовский район» РД и центры культуры поселений проводят ряд ме-
роприятий.

ного Центра культуры: заслуженный работ-
ник культуры РД Жанна Алиева,  Дмитрий 
Болохов,  Джамиля Амирханова  и   Сте-
пан Макаров.  

Аплодисментами  встречали  собравшиеся 
их выступления.    Гости доставили кочубей-
цам огромное удовольствие  разнообразием  
песенного репертуара.  

Концерт продолжался  дотемна. Завершил-
ся  праздник  традиционной  зажигательной  
лезгинкой. «Молодость – это здоровый 
оптимизм, это вера в будущее, это сила  
отвага и решительность.  

Это огромный потенциал, который мо-
жет многое изменить.  И  нужно помо-
гать молодым реализовать его и направ-
лять в правильное  русло   на пользу всему 
обществу», - сказала, завершая мероприя-
тие, ведущая Вероника Иванова.

Наш корр.

 Ведущая Н. В. 
Артюхина расска-
зала историю этого 
праздника, отметив:  
«Семья - это дом. 
Семья – это мир, 
где царят любовь и 
преданность. Это 
радость и печали, 
которые одни на 
всех. Это привычки 
и традиции. Это 
крепость, за сте-
нами которой мо-
гут царить лишь 
покой и любовь».

На мероприятии 
ребята читали сти-
хотворения о семье, 
участвовали в вик-
торинах, играх, эста-
фетах и конкурсах. 

Игры и конкурсы 
сопровождались ве-
селой музыкой. По-
бедители получали 
сладкий приз, конфету с символом праздника - ромашкой. 

Участники ансамбль «Юность» под руководством Раджабова Бахмуда исполнили тан-
цы народов Дегестана.   Было так весело, что не устояли даже самые маленькие участники 
мероприятия.

  В библиотеке функционирует книжная выставка: «Любовь и верность – два крыла се-
мьи».

День семьи, любви и верности отмечался 8 июля. Это день Православных святых 
супругов Петра и Февронии муромских, которые издавна почитаемы в России как 
хранители семьи и брака.

В преддверии этого праздника в отделе обслуживания читателей Тарумовской ЦБ 
прошло мероприятие: «Когда семья вместе, так и душа на месте».

Любовь и верность - два крыла

С 1 июля 2017 г. Республиканкой службой по тари-
фам Дагестана утверждена розничная цена на природ-
ный газ в размере 5,06 руб. за 1 куб.м.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» настоятель-
но призывает абонентов – потребителей газа произвести 
сверку платежей в территориальном участке (абонентском 
пункте) по месту жительства и, в случае имеющейся задол-

женности за поставленный газ, погасить её. Там же абоненты могут получить консультацию 
по вопросам начислений за газ.

Абонентам с установленными приборами учета газа необходимо сообщить информацию 
о показаниях счетчика газа, в противном случае перерасчет суммы к оплате будет произве-
ден с учетом новых цен.

Для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» работает «горячая линия» по 
вопросам оплаты за газ и газопотребления.

Звонить по номерам:
Билайн 8 – 906 – 448 – 00 – 74. Мегафон 8 – 928 – 058 – 19 – 54

Уважаемые абоненты –потребители газа!

Рабочее совещание



№ 28 14 июля 2017 г. ПЯТНИЦА 7РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

Установлено, что адми-
нистративному надзору 
подлежит, в числе прочих, 
совершеннолетнее лицо, 
освобождаемое из мест 
лишения свободы, если 
это лицо отбывало нака-
зание за совершение пре-
ступлений террористиче-
ской или экстремистской 
направленности, а также 
по мотивам политиче-
ской, идеологической, ра-
совой, национальной или 
религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы.

Основание: Федеральный закон от 28.05.2017. N 102-ФЗ 
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам администра-
тивного надзора за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы”

В.Н. Морозов, прокурор Тарумовского района, 
советник юстиции.

В отношении лиц, отбывших наказание по экстремист-
ским статьям, будет установлен административный над-
зор.

Все организации, предприниматели и частные лица обязаны 
соблюдать санитарные нормы и правила, требования природо-
охранных и экологических организаций. 

За нарушение законодательных норм несут личную ответ-
ственность руководители предприятий, предприниматели и 
собственники частных подворий.

Недавно Межведомственная комиссия в составе начальника 
отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации 
МО «Тарумовский район» РД  Казбека Акаевича Болатаева; 
ведущего эксперта  Тарумовского МКЭП Абакара Гаджиеви-
ча Кадинаева; главного специалиста -  уполномоченного по 
взаимодействию с сельскими поселениями Казимагомеда 
Магомедамировича Магомедова провели выездной рейд  
в с.Кочубей  по информированию индивидуальных предпри-
нимателей о необходимости  заключения договоров на вывоз 
мусора с администрацией с.Кочубей.

«Все понимают, что от любого вида деятельности об-
разуются отходы, которые надо утилизировать. 

Предприниматели должны самостоятельно позабо-
титься о заключении договоров на сбор и вывоз отходов. 

Выбрасывать мусор в стоящие у жилых домов контей-
неры, предназначенные для бытовых отходов, они не име-
ют права. 

Если коммерсанты сознательно игнорируют свою обя-
занность по вывозу мусора, то тем самым они нарушают 
статью 8.2 Кодекса об административных правонаруше-
ниях «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидеми-
ологических требований при обращении с отходами про-
изводства и потребления, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными веществами», - отме-
тил К.А.Болатаев.

«Данное правонарушение влечёт наложение админи-
стративного штрафа на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей 
или приостановление деятельности на срок до 90 суток.  
Юридические лица заплатят штраф от 100 тысяч до 250 
тысяч рублей или получат административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток», - подчеркнул 
К.М.Магомедов.

Наш корр.

Договора 
обязательны!

2017 год в России объявлен Годом экологии с целью при-
влечь внимание к проблемным вопросам, существующим 
в экологической сфере, и улучшить состояние экологиче-
ской безопасности страны. 

«Законопроектом предлагается установить административную 
ответственность за нарушение тишины и покоя, выразившееся в со-
вершении действий или бездействия, преду- рмотренных в Законе РД 
“Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республи-
ки Дагестан», - пояснил он.

По закону, тишина и покой граждан республики должны обеспечивать-
ся с 23.00 до 8.00 в будни или до 9.00 в выходные или нерабочие празднич-
ные дни.

Согласно поправкам, за нарушение тишины и покоя в указанное вре-
мя планируется ввести санкции в виде предупреждения или штрафа: на 
граждан - от 500 до 1 тыс.руб., на должностных лиц - от 3 до 7 тыс., на 
юридических лиц - от 10 до 30 тыс. рублей. За повторное нарушение в 
течение одного года штраф -1,5-2 тыс. руб., ю/лиц - 5-10 тыс. руб., а юридических - 35-50 тыс. рублей.

«АиФ в Дагестане».

За нарушение тишины и покоя - штрафы
Законопроект, вносящий изменения в Кодекс РД об административных правонарушениях, был принят в пер-

вом чтении на минувшей сессии Народного Собрания республики.
По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД Й. Казибекова, поправки предполагают дополне-

ние регионального КоАП статьей «Нарушение тишины и покоя граждан». 

Мой супруг, Николай Федорович Нетудыхатко болел, но мы все равно надеялись на лучшее. 
70 лет – это еще не глубокая старость. Но горе постучалось в наш дом, не стало мужа, отца, дедушки. 

Больно и горько. Но в своем горе я не осталась одна. 
Я благодарна всем людям, разделившим  нашу боль – родственникам, соседям, друзьям, одноклассникам. 
Спасибо вам, добрые люди, что не оставили меня в горькую минуту. Низкий вам поклон!

С уважением, Лидия Александровна Нетудыхатко, с. Тарумовка.

Низкий поклон вам, люди!

10 июля состоялась внеочередная сессия  районного Со-
брания депутатов 6-го созыва МР «Тарумовский район» 
РД.

На сессии рассматривались вопросы:
1. Принятие Устава МР «Тарумовский район» РД (Докл. 

Председатель Собрания депутатов Магомедгаджиев М.А.)
2. Внесение изменений в районный бюджет (Докл. заме-

ститель начальника финотдела МР «Тарумовский район» РД 
Зуев Н.А.)

По рассматриваемым вопросам были приняты соответству-
ющие решения.

Состоялась  сессия

 В целях правильного  воспитания  детей,  оказавшихся  
в сложной жизненной ситуации   по причине вовлечения 
их родителей   в экстремистскую  и террористическую 
деятельность,  антитеррористической комиссией МР «Та-
румовский район» РД  составлен план  взаимодействия  с 
правоохранительныи органами, отделом образования, от-
делом по делам молодежи, ФК, спорту  и туризму, орга-
ном опеки и попечительства, центральной районной боль-
ницей и комиссией по делам несовершеннолетних.  

Этим планом предусмотрены  меры  по адресной ин-
дивидуально – воспитательной  работе  с несовершенно-
летними  из семей, чьи  родители подвержены  идеологии 
экстремизма, исключения фактов нарушения учебного  
процесса, недопущения их вовлечения в экстремистскую 
деятельность, вовлечения  их  в кружковую и спортивную 
деятельность школ, проведения профилактических и разъ-
яснительных бесед с такими детьми, с привлечением имама 
мечети,  педагогов и психологов для их духовно-нравствен-

Родители в ответе  
за неправильное поведение детей

Острой проблемой  в настоящее  время  стали  вопросы  воспита-
ния  подрастающего поколения. В  воспитании детей  первостепен-
ную роль  должны играть родители. От их отношения  к процессу 
воспитания  детей  зависит  в основном  будущее  нашего общества, 
хотя  не малое  значение  имеют  деятельность образовательных  
учреждений  и общества  в целом.   

ного вос-
питания, 
улучшения 
межнацио-
нальных и 
межрели-
гиозных отношений среди подростков. 

 Особое внимание в данном плане  уделяется воспитанию 
детей- сирот и осужденных  за  экстремистскую деятель-
ность.

Поддержка родителей  детей  указанной категории, про-
ведение  совместных профилактических  мероприятий  раз-
ных комиссий и служб способствует повышению  их эффек-
тивности, недопущению  вовлечения  несовершеннолетних 
в  экстремистскую и террористическую деятельность.

А.О. Алиев, заместитель
 главы администрации 

МР «Тарумовский район» РД.

По вине граждан, занимающихся торговлей  товарами 
народного потребления и сельскохозяйственными про-
дуктами, строительством  разных объектов и жилья с  
нарушением установленных правил, вдоль федеральной 
дороги, безнадзорным содержанием  скота, совершают-
ся  дорожно-транспортные  происшествия с тяжкими по-
следствиями и гибелью людей. 

Эти проблемы обостряются в сезон уборки урожая и 
его  реализации. Фермеры и арендаторы,  обеспокоены  
вопросами реализации сельхозпродукции  в кратчайшие 
сроки,  выставляют свой товар  вдоль федеральной автодо-
роги самовольно, без соблюдения установленных  правил, 
без согласования  вопроса с ФКУ Управдор «Каспий», яв-
ляющимся балансодержателем автодороги. 

В связи с вышеизложенным  возникает много споров  
сельхозпроизводителей с полицией и представителями  
ФКУ Управдор «Каспий», требующих  соблюдение  пра-
вил торговли и строительства  вдоль федеральной автодо-
роги. 

Для сведения граждан: ширина  полосы отвода  автодо-
роги  «Астрахань – Махачкала» составляет  14 метров по 
обе стороны  дороги от осевой линии и по 75 метров при-
дорожные  полосы  от полосы  отвода дороги в каждую 
сторону. 

 Главам сельских поселений  при решении вопросов  
выделения  земельных участков  вдоль федеральной  ав-
тодороги для  торговли, строительства  разных объектов 

Торговля вдоль трассы
Обеспечение безопасности дорожного движения  на федеральной автомобильной  дороге «Астрахань – Махач-

кала» в границах  населенных пунктов Кузнецовка, Калиновка, Тарумовка,  Раздолье, Таловка, Кочубей являет-
ся  строй проблемой в муниципальном районе «Тарумовский район» РД. 

необходимо  разъяснять  населению  требования  ФЗ №257 
от 08.10.2007 года «Об  автомобильных  дорогах и о  дорож-
ной деятельности  в Российской Федерации и о внесении  
изменений  в отдельные  законодательные  акты»  в целях  
недопущения  дорожно – транспортных происшествий, со-
блюдения норм  строительства и правил торговли. 

Кроме того, необходимо решить в сельских  поселениях 
вопрос об оказании содействия  арендаторам  и фермерам  
в реализации выращенной  сельскохозяйственной  продук-
ции, выделив  специальные площадки.

А.О. Алиев, заместитель главы администрации 
МР «Тарумовский район» РД.                                      

Антитеррор

Информирует 
прокуратура

Автодорога
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1. Деформации плодов, израстание– 
вызваны обработкой регуляторами роста, 
характерны для чувствительных гибридов. 
Результат неоднократного применения или 
обработки высокими концентрациями рас-
творов. Препараты применять только в 
крайнем случае, когда климатические усло-
вия не позволяют завязаться плодам.

2. Голодание – физиологическое наруше-
ние. Растения следует регулярно подкарм-
ливать необходимыми удобрениями. 

3. Пустотелость плодов – физиологиче-
ское нарушение, связанное с особенностя-
ми некоторых сортов, определяется теми 
же факторами, которые вызывает опадение 
завязей. Надо повышать уровень калийных 
удобрений в период налива плодов. 

4. Ожоги плодов – солнечные, химиче-
ские, высоко- и низкотемпературные ожоги 
внешне сходны. 

Как правило, повреждается эпидермис, 
реже – кора и сердцевина. На поверхности 
плода возникает сначала побеление, по-
том эпидермис отмирает и превращается 

Что болит у помидора?
Если растения заболеют, то надеяться они могут только на нас. От нашего умения 

поставить правильный диагноз и назначить лечение зависит, будет жить «пациент» 
или нет. Наша публикация поможет изучить симптомы заболеваний томатов и при-
нять меры.

в пленку. Изменение необратимо, поэтому 
обожженные части удаляют. 

Поврежденные растения обильно полива-
ют. Для ускорения восстановления посадки 
опрыскивают препаратами  «Эпин Экстра», 
«Циркон».

5. Опадение завязей – нарушение, вы-
званное высокими температурами, недостат-
ком бора и азота, недополивом и некоторыми 
другими причинами. 

Для снижения вредоносности применяют 
препараты «Завязь», «Томатон», вносят не-
обходимые макро - и микроэлементы, опти-
мизируют температуру воздуха и полив рас-
тений.

6. Раздвоение соцветия – вызывается по-
ниженными температурами в период фор-
мирования цветочных почек. Следует под-
держивать оптимальную температуру ночью  
(17–18°С).

7. Скручивание листьев – неинфекци-
онное заболевание, вызываемое высокой 
освещенностью, повышенной температурой 
днем и низкой – ночью, а также пониженной 

влажностью воздуха. Надо создавать опти-
мальные условия.

8. Вершинная гниль – физиологическое 
нарушение, связанное с недостаточным по-
ступлением кальция в плоды. 

О причинах и способах затормозить бо-
лезнь смотрите в таблице.

9. Повреждения плодов, стеблей и лис-
тьев гусеницами совок – необходимо свето-

ловушками или феромонными ловушками 
отлавливать бабочек, своевременно опры-
скивать посадки биопрепаратами («Лепи-
доцид», БТБ) при появлении маленьких 
гусениц. 

Аскар Ахатов, ведущий специалист по 
защите растений.

Журнал «Дача» 
№ 13 от 3 июля 2017 года.

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10. 
2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», пре-
доставляем информацию о муниципальных 
служащих по администрации МО «с.Караба-
глы» Тарумовского района РД за 1-е полуго-
дие 2017 год, с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание.

Глава администрации - 1 ед. - 123,6 т.р.
Зам.главы администр. - 1 ед. 100,7 т.р.

В.А.Капиев, глава администрации 
МО «с.Карабаглы».

15 июля  свой 80-й День рождения отметит   
Саидова Тамара Магомедрагимовна,  

  ветеран труда  из села Тарумовки. Вас, ува-
жаемая Тамара Магомедрагимовна, поздравля-
ют администрация МР «Тарумовский район»,  
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, районный Совет 
женщин, администрация МО «с.Тарумовка», 
желают крепкого здоровья и долголетия. 
Пусть Ваша жизнь будет спокойной и ра-
достной, пусть рядом будут только добрые 
люди! 

16 июля свой 80-й День рождения отметит  
Магомедова Джума Раджабовна, 

  ветеран труда  из села Новодмитриевки. Вас, 
уважаемая Джума Раджабовна, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, районный Совет 
женщин, администрация МО «с.Новодмитри-
евка»  и желают доброго здоровья и тёплых 
семейных встреч, благополучия и прекрасного 
настроения, доброты души и сердечной радо-
сти, хорошей погоды за окном и в доме.  

  
Коленко Евгению Михайловну 

 из села Кочубей, отмечающую свой 70-лет-
ний День рождения 16 июля, от всей души по-
здравляют администрация МР «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, отдел Пенсионного фонда района, рай-
онный Совет женщин и администрация МО 
«с.Кочубей. Примите пожелания крепкого 
здоровья, счастья, пусть жизнь дарит только 
радостные моменты, а все беды обходят сто-
роной Ваш дом!   

17 июля  отметит свой 70-летний День рож-
дения 

Кривоконева Мария Степановна 
 из села Кочубей. Вас, уважаемая Мария 

Степановна, поздравляют администрация МР 
«Тарумовский район», районный Совет вете-
ранов ВОВ и труда, Управление пенсионного 
фонда района, районный Совет женщин и ад-
министрация МО «с.Кочубей». Примите по-
желания здоровья и счастья, благополучия и 
добра, пусть Вас всегда согревает тепло род-
ных людей!

17 июля свой 80-й День рождения отметит
  Сергиенко Анатолий Иванович,  

 ветеран труда  из села Тарумовки. Вас, ува-
жаемый Анатолий Иванович, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район»,  
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, от-
дел Пенсионного фонда района, администра-

ция МО «с.Тарумовка»  и желают не болеть, 
сохранять силу духа, побольше улыбаться, 
наслаждаться каждым мгновением. Пусть 
Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью 
и заботой!   

18 июля  свой  70-й День рождения отметит   
Коломейцева Евгения Павловна,  

  ветеран труда  из села Таловки. Вас, уважа-
емая Евгения Павловна, поздравляют админи-
страция МР «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсион-
ного фонда района, районный Совет женщин, 
администрация МО «с/с Таловский» и желают 
крепкого здоровья, много внимания, поддержки, 
понимания и присутствия рядом самых люби-
мых и родных. 

18 июля  отмечает День рождения   
Рашевская Светлана Николаевна, 

управделами районной администрации.
Администрация МР «Тарумовский район» 

искренне поздравляет Вас, уважаемая Светлана 
Николаевна, желает здоровья, хорошего на-
строения, исполнения всех желаний и только  
светлых полос на всём протяжении жизненно-
го пути. Пусть все жизненные неурядицы об-
ходят стороной, чтобы улыбка всегда озаряла 
Ваше лицо. Ну и, конечно же, море цветов!

  19 июля свой День рождения отметит
 Жук  Антон Васильевич. 

  Вас, уважаемый Антон Васильевич, поздрав-
ляет администрация МР  «Тарумовский район», 
желает, хорошего здоровья, душевного спокой-
ствия, приятных сюрпризов, искренних друзей, 
домашнего уюта. Пусть жизнь дарит все са-
мое доброе, каждый раз удивляя чем-то новым, 
и удивительным. 

Поздравляем с прекрасным Юбилеем
 Марину Надирсултановну Гайтемирову,

 директора Тарумовской СОШ. Желаем здо-
ровья, счастья, благополучия, всегда хорошего 
настроения и всегда оставаться такой же 
энергичной, позитивной и красивой.

С юбилеем, дорогая!
Столько лет тебя мы знаем-
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.
Впредь  такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Сбудется, что хочешь ты!

Коллеги и друзья.

Тарумовское районное Собрание депутатов
 искренне поздравляет   

Отегенова Муратали Кургановича 
с Днем рождения, который он отметит 15 июля и желает Вам, 

уважаемый Муратали Курганович,  оставаться мудрым, силь-
ным и упорным мужчиной, всегда принимать обдуманные, вер-
ные и приносящие успех решения, совершенствоваться и идти 
сквозь все преграды и испытания к поставленным целям.

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10. 
2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», 
предоставляем информацию о муниципаль-
ных служащих по администрации МО «с.Но-
водмитриевка» Тарумовского района РД за 
1-е полугодие 2017 год, с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное содержание.

Глава администрации - 1 ед. - 206,7 т.р.
Зам.главы администр. - 1 ед. 140,7 т.р.
Бухгалтер - 1 ед. - 89,2 т.р.

Н.Королева, бухгалтер администрации 
МО «с/с Новодмитриевский».

Объявления

Примите поздравления! В селе Карабаглы про-
дается дом на 2 хозяйства 
с хозпостройками, фрук-
товыми деревьями. Также 
продается 30 овец и молод-
няк.

Обращаться: 
8 928 527 - 54 - 15.


