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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли!

Примите самые теплые поздравления с вашим 
профессиональным праздником — Днем строите-
ля!

Строитель — одна из самых почетных и благо-
родных профессий. Вашими трудолюбивыми рука-
ми возводятся жилые дома, ремонтируются шко-
лы и детские сады, больницы и другие социальные 
учреждения. 

И это лучший показатель того, что что жизнь 
не стоит на месте, воплощаются в жизнь перспек-
тивные проекты и развивается инфраструктура 
нашего района. 

Убеждена, что и в дальнейшем профессия строи-
теля будет столь же уважаемой и востребованной, 
а результаты вашего труда на долгие годы станут 
предметом гордости нашего района.

Желаю всем работникам и ветеранам отрасли 
здоровья, благополучия и успехов в профессиональ-
ной деятельности!

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

8 августа профессиональный праздник отмечают 
спортсмены, тренеры, преподаватели физической 
культуры, ветераны спорта, все, для кого занятия 
физкультурой и спортом неотделимы от крепкого 
здоровья и отличного настроения, от возможности 
развивать свои способности и волю к победе. 

Сегодня можно с уверенность сказать, что раз-
витие физкультуры и спорта, формирование здо-
рового образа жизни становится государственной 
задачей. Отрадно, что быть здоровым сегодня ста-
новится модно, и все понимают, что многое здесь 
зависит от желания самого человека. 

Мы гордимся нашими земляками, кто на состя-
заниях разного уровня защищает честь района, де-
монстрирует высокий класс мастерства и настоя-
щие бойцовские качества. 

Поздравляю с праздником всех, кто благодаря физ-
культуре и спорту наполняет свою жизнь бодрос-
тью, энергией, стремлением к совершенству. 

Пусть занятия спортом помогают вам укре-
плять здоровье, вести активный образ жизни, упор-
но идти к намеченной цели. 

Успехов и удач!
М.В.Абрамкина, 

глава МО «Тарумовский район» РД.

«В целом наши позиции в програм-
ме импортозамещения выглядят до-
статочно убедительно, но, вместе с 
тем, к министерствам экономики и 
территориального развития, про-
мышленности, торговли и инвести-
ций, а также сельского хозяйства и 
продовольствия республики есть 
ряд вопросов, которые надо уточ-
нить и конкретизировать в части 
выполнений поручений Председате-
ля Правительства России Дмитрия 
Анатольевича Медведева. У нас есть 
поддержка Президента страны 
Владимира Владимировича Путина 
по созданию оптово-логистических 
центров. Сейчас нам надо от разго-
воров переходить к делу, четко про-
слеживая выполнение программы 
импортозамещения», - заявил Глава 
Дагестана.

Рамазан Абдулатипов также про-
комментировал факты возбуждения 
уголовных дел в отношении руководите-
лей ряда муниципалитетов республики.

«Мы провозгласили, что мы обнов-
ляемся и очищаемся, идут процессы 
по наведению порядка в республике. 
И здесь бесполезно кричать, что это 
«больно». Будет «больно», потому что 
очищение - это тяжелый процесс. Я 
считаю, что руководители Кизлярско-
го и Буйнакского районов были доста-
точно эффективными, и наш единый 
заказчик (ГКУ РД «Дирекция единого 
заказчика-застройщика») впервые по-
настоящему более или менее упорядо-
чил работу в сфере строительства со-
циальных объектов. Но, вместе с тем, 
есть много вопросов, которые они 
должны были очень щепетильно про-
слеживать и правильно оформлять 
документы», - отметил Глава Дагеста-
на. 

При этом он призвал средства массо-
вой информации не «заниматься сплет-
нями», а поддерживать работу, которую 

5 августа состоялось заседание Правительства РД, в котором принял участие Глава региона Рамазан Абдулатипов. Он, 
в частности, проинформировал собравшихся об итогах работы Правительственной комиссии РФ по вопросам социально-
экономического развития СКФО под руководством Дмитрия Медведева, рассмотревшей программу импортозамещения.

проводит руководство региона совмест-
но с органами федеральной власти по на-
ведению законности и правопорядка.

«Семья Шихсаидовых - это выда-
ющийся род в Дагестане, представи-
тели которого очень много сделали 
для нашей республики. Добропорядоч-
ность этого рода, как и многих других 
дагестанских семей, никто не должен 
ставить под сомнение. Я считаю, что 
расследование в отношении Данияла 
Шихсаидова надо проводить без спле-
тен, четко следуя нормам закона. Об-
винять людей можно только после ре-
шения суда. Мы проводим реформы не 
для того чтобы озлобиться друг про-
тив друга, а, наоборот, чтобы снять 
социальное, нравственное напряже-
ние, которое годами накапливалось в 
Дагестане. Отдельные расследования 
ни в коем случае не должны поста-
вить под сомнение работу, которую 
мы проводим. Вместе с правоохрани-
тельными органами мы показываем, 

что в республике нет ни одной «точ-
ки», свободной от контроля», - заявил 
Рамазан Абдулатипов.

Руководитель региона также напомнил, 
что Президент РФ Владимир Путин не 
раз предупреждал о том, что отношение 
к бюджетным средствам должно быть 
чистоплотным и крайне щепетильным: 
«Это деньги налогоплательщиков. 
Если нам дали возможность управ-
лять ими, это не означает, что мы 
параллельно можем удовлетворять и 
свои запросы».

Рамазан Абдулатипов поручил заме-
стителю Председателя Правительства 
РД Рамазану Джафарову проинфор-
мировать общественность о точном ме-
стонахождении задержанных Андрея 
Виноградова и Данияла Шихсаидова. 
Резюмируя, Глава республики еще раз 
подчеркнул: «Это известные в Даге-
стане люди, но нарушать закон нико-
му не позволено».       

РИА «Дагестан».

Физкультурные спортивно-
массовые мероприятия пройдут 
в Тарумовском районе в рамках 
празднования Дня физкультурни-
ка. Организацию праздничных ме-
роприятий проведет отдел по моло-
дежной политике, спорту и туризму 
администрации МО «Тарумовский 
район РД.

Так, 8 августа на стадионе ДЮСШ 
будут проводится соревнования, в ко-
торых примут участие спортсмены со 
всех поселений и организаций райо-
на.

В рамках соревнований: поднятие 
гири 16 кг; дартс; настольный теннис; 
шашки; бег на 60 м; прыжки в длину с 
места; подтягивание.

Победители соревнований будут от-
мечены медалями, грамотами и памят-
ными подарками.

День 
физкультурника

«Муху Гимбатович Алиев 
очень много сделал для укрепле-
ния гражданского мира, и сохра-
нения целостности Дагестана. 
Это личность, руководитель, 
патриот своей Родины, кото-
рый руководствовался в своей 
деятельности честностью, по-
рядочностью, любовью к своему 
Отечеству», - в частности, подчер-
кнула она.

Своими воспоминаниями о зна-
комстве с Муху Гимбатовичем по-
делились бывший руководитель 
района Николай Андреевич Гав-
риленко и работавший в те годы 
начальником Тарумовского ОМВД 
Мажид Кураевич Шамхалов.

«Муху Гимбатович Алиев был 
в высших эшелонах власти в не-
простое время. Он был председа-

6 августа в Тарумовской центральной библиотеке прошло мероприятие, посвя-
щенное 75-летию со дня рождения первого Президента Республики Дагестан Муху 
Алиева.

Ведущая мероприятия, директор библиотеки Лариса Павловна Горохова, рассказа-
ла присутствующим о жизненном пути и деятельности Муху Гимбатовича Алиева.

телем Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан, когда в регион 
вторглись бандформирования. 

Его роль в укреплении мира и 
межнационального согласия, в 
регулировании межнациональных 
отношений очень значима», - от-
метил Николай Андреевич Гаври-
ленко.

«Муху Гимбатович главным в 
своей деятельности считал со-
циально-экономического разви-
тие Дагестана. Дагестан – край 
животноводческий, и именно 
М.Г.Алиев стал инициатором воз-
рождения праздника Дня чабана. 
В 2008 году после долгого перерыва 
зрелищно, массово, ярко праздник  
проводился на территории от-
гонных пастбищ вблизи села Ко-
чубей, и Тарумовский район госте-

п р и и м н о 
принимал 
животно-
водов со всей 
Республи-
ки», - отме-
тила Алла 
Ивановна 
Чебанько, 
председа-
тель Совета женщин.

О том, какую поддержку разви-
тию мелиорации оказывал первый 
Президент, говорил Ахмед Мурту-
залиевич Мусаев, многие годы ра-
ботавший в мелиоративной системе 
района. 

О своем знакомстве с М.Г.Алие-
вым также сказали Зоя Магомедов-
на Шамилова, художник районной 
библиотеки и Абдулкерим Маго-

медович Рамазанов, заместитель 
директора ДЮСШ.

Присутствующие на мероприя-
тии с интересом посмотрели виде-
оматериал о жизни и деятельности 
Муху Гимбатовича, а также посвя-
щенную ему книжную выставку. 
Завершилось мероприятие чаепи-
тием.

Л.Прокопенко, 
фото А.Прокопенко.

Юбилей первого Президента

С праздником!

Поздравляю!

Следуя нормам закона
Правительство

Дата в истории
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Чайковский и Свиридов...
Главная сложность - передать образы
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Так, на выделенном в 2013 году земель-
ном участке на территории старой поли-
клиники, с полуразрушенными зданиями, 
частный инвестор Салман Сулейманов, 
произвел полную реконструкцию зданий 
более чем на 100 миллионов рублей. В 
настоящее время Центр «Здоровье» - это 
медицинский городок с зеленой парковой 
зоной отдыха, где жители Тарумовского 
района получают высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь, не выезжая за 
пределы Республики.

В Центре созданы современные условия 

В январе месяце 2015 года в Тарумовском районе начал функционировать высокотехнологичный медицинский Центр 
«Здоровье».  «Инвестиционные проекты  - одна из действенных форм развития»,- считает глава района Марина Абрам-
кина, ставя во главу угла государственно-частное партнерство, когда без привлечения бюджетных средств возможно 
строительство объектов социальной сферы.

лечения, предоставляются не только меди-
цинские услуги, но и услуги по реабилита-
ции детей и инвалидов. 

Жители Тарумовского района благода-
рят администрацию Центра «Здоровье» за 
качественное лечение. «За две недели я не 
только поправила свое здоровье, но и от-
дохнула в таком эстетически красивом 
«Здоровье»,- говорит Майлав Бекишиева 
из Ново-Дмитриевки.

Благодарят врачей «Здоровья» не только 
тарумовчане – Имран Шамильевич Осма-
нов из Чародинского района поправил свое 

здоровье именно в Центре.
Такой  медицинский объект 

смело можно назвать примером 
внедрения передового опыта госу-
дарственно-частного партнерства, 
где в выигрыше остаются паци-
енты, получающие качественное 
лечение.   

P.S.  В последние дни именно 
по поводу выделения земель-
ного участка под Медицинский 
центр разгорелся «сыр-бор» в 
интернет-пространстве.

«Здоровье» приглашает всех

Доброго дня и хорошего трудового 
настроя всем участникам интер-

нет-пространства!
Читая последние взрывные новости, 

приходится только радоваться такой 
активности и неравнодушию нашего 
общественного самосознания. Хотя ино-
гда хочется вносить и достоверную ин-
формацию. 

Не буду входить в глубину всех полити-
ческих вопросов, но хочу открыть тайну 
торговли земельным участком группой 
чиновников в Тарумовском районе. 

Земельный участок площадью 1,9 га на-
ходится на краю села Тарумовки, ранее там 
располагалась районная больница со зда-
ниями 50-х годов постройки. Затем в 2008 
году была построена новая больница на 

М.В.Абрамкина: «Земля под современный медицинский 
центр. Презумпция невиновности и справедливость 

Закона или Ажиотаж и готовность к негативу».
другой территории. 

Данная территория была заброшена, пу-
стующие помещения разрушились. По фак-
ту: территория после разграничения земель 
осталась за селом.  

Было Постановление Правительства РД в 
2011 году о передаче таких бесхозных объек-
тов, т.к. денег на их содержание в муниципа-
литетах не было. 

Но этот земельный участок в собствен-
ность республики не передавался, о чём сви-
детельствует акт, заверенный министерством 
здравоохранения, министерством имуще-
ства, ЦГБ района и администрацией района в 
июле 2013 года. К сведению, моё исполнение 
полномочий как главы началось в октябре 
2013 года.

 В 2014 году поступило предложение от 
инвестора о восстановлении 
медицинского учреждения и 
создании на его базе высоко-
технологичного современного 
центра по лечению и реабили-
тации больных за счёт частных 
средств. Это как раз таки и есть 
пример привлечения инвести-
ций и развитие государственно-
частного муниципального пар-
тнёрства, когда используются не 
бюджетные, а частные средства 
на исполнение социальных обя-
зательств государства. 

Всё процедуры были соблю-
дены. Были переданы полно-
мочия на использование участ-

ка. Получен на него 
кадастровый номер и 
свидетельство о праве 
собственности. (Если 
он принадлежал  Мин.
имущества, то району 
не выдали на него пра-
воустанавливающие 
документы). 

Была проведена неза-
висимая оценка самого 
участка и объектов, 
процедура торгов. За 
год инвестором было 
вложено в этот объект 
более 100 миллионов 
рублей. И сегодня это 
современный медицинский центр, который 
предоставляет свои услуги населению все-
го района и людям не нужно уже для этого 
ехать в город. 

Ведь построен не торговый, не развлека-
тельный, а именно медицинский центр. И 
люди благодарят за это. 

Как же тогда привлекать частные инве-
стиции? Ведь после такого ажиотажа уже ни 
один инвестор не придёт в Тарумовский ра-
йон, чтобы вложить свои собственные день-
ги в развитие района. А у нас были такие до-
говоренности и с другими инвесторами. Что 
это преднамеренный стопор для развития 
района? 

Все мы знаем, какое критическое положе-
ние в экономике, и без частных инвестиций 
развитие сегодня невозможно. А ведь Тару-

мовский район - это единственный бездо-
тационный район в Дагестане, мы сегодня 
живём за счёт собственных доходов. Нас 
бы похвалить, так нет, политический заказ 
в действии. 

Кому то очень важно говорить, что в ре-
спублике всё чёрное. Кстати, презумпцию 
невиновности в России не отменяли. И че-
ловек может быть признан виновным толь-
ко по решению суда. 

Так почему же работник правоохрани-
тельных органов, Расул Темирбеков, даёт 
интервью в средства массовой информа-
ции, как уже о совершившемся факте, за-
крепленным решением соответствующих 
органов. Кто должен нести ответственность 
за честь и достоинство людей? Политиче-
ский заказ или просто негативный пиар?

Отношение к инвесторам по-дагестански

С.Сулейманов: «Как инве-
стор, могу прокомментировать, 
что сообщение о возбуждении 
уголовного дела по рассмотре-
нию правового выделения зе-
мельного участка не делает че-
сти нашему Дагестану. 

Л.Прокопенко: Сейчас некоторые интернет – ресурсы очень активно комментируют сообщение о возбуж-
дении уголовного дела в отношении главы Тарумовского района и ряда чиновников. Сообщение касается 
выделения под инвестиционную площадку в собственность земельного участка площадью 1,9 га., находяще-
гося в собственности Тарумовской сельской администрации. Земельный участок был выделен инвестору и 
распределителю инвестиций Салману Сулейманову.

Салман Сулейманов дал комментарий Пресс-службе Тарумовской администрации по данному вопросу.
Я пришел в район, где не хвата-

ет современных условий для лече-
ния жителей, с намерением по-
строить высокотехнологичный 
медицинский центр. 

Для этого мною были привлече-
ны более 100 миллионов средств 

20-ти инвесторов, в том числе и 
за пределами Дагестана. 

Сейчас Центр успешно дей-
ствует, население благодарно. 

И я считаю действия по вбросу 
информации о незаконном выде-
лении земельного участка, толь-
ко вредят развитию Республики, 
и, в первую очередь, препятству-
ют дальнейшему привлечению 
инвесторов.

Будет просто невозможно 
работать в таких информа-
ционных условиях, где, в том 
числе, ставится под сомнение и 
моя личность.

С таким отношением к инве-
сторам у Дагестана нет буду-
щего. 

Намерен обратиться по это-
му поводу к Главе Республики».

Актуальное интервью в номер
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В открытом Центре представле-
ны предметы быта, изделия деко-
ративно-прикладного искусства, 
музыкальные инструменты, наци-
ональная одежда, фотовыставка и 
др.

Всех собравшихся с открытием 
Центра поздравил В.В Митьковец, 
который отметил: «Открытие 
Центра традиционной культу-
ры в ДК села Карабаглы – очень 
значимое и знаковое событие. 

Карабаглы – частичка древ-
ней Армении в Дагестане. Село 
бережно хранит свои тради-
ции, язык, свою национальную 
культуру, приобщая к этому мо-
лодежь. 

Известен в районе, в Даге-
стане и за его пределами фоль-
клорный ансамбль «Астыхнер», 
который постоянно пополняет 
свой репертуар новыми песнями 
на родном языке».

Как отметила директор Кара-
баглинского Дома культуры Та-
мара Юрьевна Наникова, от-
крытие Центра – это сохранение 
армянского культурного наследия. 

Открыт центр культуры

Центр ста-
нет местом 
для интерес-
ных встреч, 
для экскур-
сий. «Нуж-
но, чтобы 
и мы, и 
наши дети 
помнили и 
знали свои 
истоки и 
к о р н и » , - 
подчеркнула 
она.

Украше-
нием откры-
тия Центра 
к у л ь т у р ы 
стал концерт, в котором своим яр-
ким талантом вновь блеснула За-
служенный работник культуры РД 
Жанна Алиева, порадовали Дми-
трий Болохов, образцовый дет-
ский коллектив «Непослушайки», 
хореографическая группа районно-
го ДК «Юность».

Вне всяких похвал было высту-
пление НФК «Астыхнер», что в 

переводе с армянского обозначает 
«Звездочка». 

Думается, что Центр традици-
онной культуры народов России, 
открытый в селе Карабаглы, будет 
успешно работать, а народный 
фольклорный ансамбль «Астых-
нер» останется пропагандистом 
армянской народной культуры, со-
бирателем фольклора, хранителем 
бесценных духовных богатств.

Открытие Центра традиционной культуры народов России состоялось 30 июля в армянском селе Ка-
рабаглы Тарумовского района. Участие в открытии Центра приняли заместитель главы Тарумовского 
района Валерий Витальевич Митьковец, начальник отдела культуры Тарумовского района Гюльнара 
Алиевна Самедова, ведущий специалист отдела культуры Сергей Александрович Шапошников, дирек-
тор Тарумовского ДК Дмитрий Николаевич Болохов, директор Тарумовского информационного центра 
Леся Ивановна Прокопенко, глава МО «село Карабаглы» Гурген Афанасьевич Бурчиев, работники Ка-
рабаглинского ДК и другие.

Во  взаимодействии с органами и учреж-
дениями проводились  оперативно-профи-
лактические  мероприятия  по выявлению 
и изъятию с улиц и других общественных 
мест беспризорных детей и несовершенно-
летних правонарушителей. 

При проведении оперативно-профилак-
тических мероприятий в ночное время про-
верялись места массового скопления моло-
дежи, компьютерные залы, парки и т.д., с 
целью выявления беспризорных и безнад-

Ребенку в ночное время на улице не место
Правительством России и Республики Дагестан уделяется большое внимание подрастающему поколению. В этих целях по 

распоряжению МВД по РД на территории Республики Дагестан проводятся мероприятия  по профилактике и пресечению 
совершения несовершеннолетними, а также в отношении них правонарушений и преступлений.

В соответствии со ст.1 закона Республики Дагестан № 69 от 30.10.2009 года «О внесении изменении в Закон Республики 
Дагестан № 24  от 15.12.1998 года «О защите прав ребенка в Республике Дагестан»», ночное время для несовершеннолетнего 
установлено с 22 до 6 часов местного времени. За нарушения данного пункта ответственность несут родители или иные за-
конные представители несовершеннолетних в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными за-
конными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

зорных несовершеннолетних. 
За отчетный период текущего года в ОМВД 

доставлено 13 несовершеннолетних, из них: 
- 7 несовершеннолетних – безнадзорные. 
- 4 несовершеннолетних - совершивших 

антиобщественные действия. 
- 2 несовершеннолетних в состоянии алко-

гольного опьянения.
Уважаемые родители, будьте внимательны 

к проблемам  воспитания детей.
 Ваша бесконтрольность, лояльность в 

воспитании может в конечном итоге 
обернуться совершением преступле-
ния Вашим сыном или дочерью. 

Уважаемые родители, помните, что 
плохих детей не бывает, такими их де-
лает среда, в которой они растут и вос-
питываются. 

Равнодушие и безответственность взрос-
лых никогда не будут надежным спутником 
ребенка. Только Ваше внимание, любовь 
и участие поможет им обрести свой путь в 

жизни, который не приведет их на скамью 
подсудимых.  

М.К. Алиев, старший инспектор ПДН 
ОМВД России по Тарумовскому району, 
майор полиции.    

Недавно в зда-
нии администра-
ции «сельсовет 
Уллубиевский» 
члены антитер-
рористической 
комиссии МО 
«Тарумовский 
район» РД, груп-
пы по противо-
действию терро-
ризму, депутаты 
сельского собра-
ния «сельсовет 
Уллубиевский», 
с участием пред-
ставителей поли-
ции, средств массовой информации 
в рамках реализации комплексного 
плана противодействия идеологии 
терроризма в РФ на 2013-2018 гг. 
провели профилактические беседы 
с 4-мя жителями с.Рассвет Тару-
мовского района, состоящими на 
профилактическом учете, как сто-
ронники идеологии терроризма.

В ходе профилактической беседы 
с указанной категорией лиц выясня-
лись вопросы трудоустройства, об-
учения, социально-экономического 
положения, жилищно-бытовых 
условий, наличия недовольства 
деятельности государственных и 

В Тарумовском районе продолжается реализация Приоритетного 
проекта «Безопасный Дагестан».

муниципальных служб, наличие 
связей с радикально-настроенны-
ми гражданами и отношение к 
действиям таких лиц.

Кроме того, им разъяснены во-
просы о деятельности государ-
ственных органов по оказанию 
помощи лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, для 
решения социальных и бытовых 
проблем, возможности снятия их 
с профилактического учета при 
соблюдении установленных за-
коном правил поведения в обще-
стве.

О.Дрокина.

Али Омарович Алиев,заме-
ститель главы района по без-
опасности, выступил с вопросом 
«Терроризм-проблема современ-
ности». 

«Проблемы нравственности и 
духовности в современном обще-
стве» - такой вопрос озвучил имам 
Тарумовской мечети Ахмед-Расул 
Качалаев. О влиянии интернет-
ресурсов на становление лично-
сти говорил помощник прокурора 
района Альберт Исламгиреевич 
Магомедов. 

Председатель Совета женщин 
района Алла Ивановна Чебань-
ко раскрыла в своем выступлении 
роль женщин в борьбе против экс-
тремизма и терроризма, а о роли 
школы в воспитании интернаци-
онализма, ненасилия и толерант-
ности говорила Наида Маго-
медовна Магомедова, завуч по 
воспитательной работе Тарумов-
ской СОШ. 

На слушаниях также выступи-
ли Олег Алиевич Абдулаев, за-
меститель начальника ОМВД, на-
чальник полиции; представитель 
ФСБ и представитель молодежи. 

4 августа в администрации «МО Тарумовский район» состоялись слушания Общественного Совета 
и Совета женщин района, которые прошли с участием представителей силовых структур, духовенства, 
образования, молодежи района и СМИ .

Слушания прошли по теме «Толерантность как норма жизни в многонациональном обществе» и 
включали себя ряд тематических вопросов. 

Председатель Совета обществен-
ности Лариса Павловна Горохо-
ва, резюмируя итоги слушаний, от-
метила: «Толерантность должна 
стать нормой жизни в многона-
циональном обществе, каковым 
является наш район. 

Проблемы есть, и нужно ра-
ботать над их решением. У мо-
лодых людей слишком много со-
блазнов, на неокрепшие души это 

действует пагубно. 
В современном обществе во-

просы нравственности отошли 
на второй план, и это сослужило 
плохую службу. 

Сейчас работать нужно всем 
структурам сообща - тогда ре-
зультат обязательно будет».   

По всем вопросам слушаний при-
няты соответствующие решения.  

Наш корр.

Общественные слушания

Согласно 131 ФЗ «О местном 
самоуправлении», который дей-
ствует с 2003 года, главы сель-
ских поселений за счет собствен-
ных налоговых поступлений 
должны ремонтировать дороги, 
улучшать социальную сферу и 
решать многие злободневные во-
просы. 

И.о.главы МО «село Тарумов-
ка» Сергей Александрович Го-
ремыкин – человек хозяйствен-
ный и рачительный, знающий все 
чаяния и проблемы сельчан и по-
степенно начинающий их решать. 

Это проблемы с водой, бродячим 
скотом, санитарное состояние. А 
дороги – головная боль глав всех 
сельских поселений. 

И.о. главы МО «село Тарумов-
ка» Сергей Александрович Горе-
мыкин рассказывает: «В эти дни 
в райцентре прокладывается 
асфальтная дорога, протяжен-
ностью 220 метров. Толщина до-
рожного полотна – 5 см. Дорож-
ные работы на перекрестке улиц 
Ленина, Иванова и Пионерская 
ведутся подрядчиком ООО «Тару-
мовское МСО». 

«Также в ближайшее время 
сельской администрацией будет 

В рамках реализации Приоритетного проекта «Точки роста, инве-
стиции и эффективное территориальное развитие» в Тарумовском 
районе проходит ряд мероприятий, в том числе в строительстве. 

проводиться ямочный ремонт 
и гравийный настил дорог по 
улицам М-Горького, Милиции и 
Строительной. Глава МО «Та-
румовский район» Марина Вла-
димировна Абрамкина вникает 
в наши проблемы и по первой 
возможности старается по-
мочь и поддержать. Средства 
на ямочный ремонт выделены 
из дорожного фонда районного 
бюджета»,- говорит глава села.

Ремонт дорог, по словам подряд-
чика, директора МСО Харсмаго-
меда Алисултановича Аштаева, 
Тарумовским МСО уже проведен 
в селе Калиновке на улицах Ор-
джоникидзе, Гаражной, Садовой 
и Советской.

Наш корр., фото А.Свинцова.

Новая дорога

Противодействие
Антитеррор
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Мельникову Фаину Сергеевну, 
ветерана труда из .Юрковки, отметившую 

свой 80-летний Юбилейный день рождения 
5 августа, поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет ве-
теранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного 
фонда района, районный Совет женщин. 
Примите пожелания крепкого здоровья, 
счастья, бодрости сил, добра и благополу-
чия на долгие годы!   

8 августа свой 85-летний Юбилейный 
день рождения отметит  

Кузьмина Галина Сергеевна,
  ветеран труда  из села Кочубей. Вас, 

уважаемая Галина Сергеевна, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, от-
дел Пенсионного фонда района, районный 
Совет женщин.  Крепкого Вам здоровья, 
счастья, благополучия,гармонии во всем!

10 августа отметит День рождения 
 Зимин Александр Васильевич, 

начальник УОС. Администрация МО 
«Тарумовский район» искренне поздравляет 
Вас, уважаемый Александр Васильевич, же-
лает крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
большого счастья, успехов в трудовой дея-
тельности, благополучия Вам, Вашим род-
ным и близким! 

10 августа День рождения отметит
  Ибрагимов  Мансур Алибекович, 

 начальник Тарумовских РЭС. Уважаемый 
Мансур Алибекович, Вас поздравляет адми-
нистрация МО «Тарумовский район», жела-
ет крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
уютной атмосферы в доме, неизменной 
поддержки родных и друзей.

10 августа День рождения отметит
 Магомедгаджиев  

Магомедали Алиевич, 
 глава администрации МО «с/с Юрков-

ский». Администрация МО «Тарумовский 
район» поздравляет Вас, уважаемый Маго-
медали Алиевич, желает крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и радости, а также 
оптимизма, уважения коллег, признатель-
ности и любви близких.  

Магомедали 
Алиевича Магомедгаджиева

 с Юбилейным днем рождения поздравля-
ет любимая жена Париза. Желает крепкого 
здоровья, счастья, всех земных благ.

 Сегодня   тебе  —  65 , и пускай 
                               проходят быстрые года
Оставайся бодрым ты для нас всегда.
Чтоб был всегда весёлым, 
                                        сердцем не остыл,
Здоровым, сильным, бравым
 чтоб всегда ты был.
Чтоб летом и в жару тебе была прохлада,
А дети были для тебя — опора и отрада.
Чтоб к супруге чувства были 
                                              очень нежные,
И в сердце жила 
                             всегда любовь безбрежная.
От жизни не минимум, 
                                           а максимум требуй,
И пусть берегут тебя ангелы с неба!

Исмаилова Юсупа Калмамбетовича, 
руководителя ООО «Чубутла, с Днем рож-
дения, который он отметит 12 августа,  по-
здравляют коллеги по депутатскому корпусу. 
Желают доровья, благополучия, успешной и 
плодотворной работы, верных друзей и хо-
рошего настроения.

 
Бацина Александра Александровича,

  ветерана труда из села Таловки, отмеча-
ющего свой 80-летний День рождения 12 
августа, поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет ве-
теранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного 
фонда района. Примите пожелания креп-
кого здоровья, счастья, пусть жизнь дарит 
только радостные моменты, а все беды об-
ходят стороной Ваш дом!  

12 августа отмечает День рождения
Султанова Элина Вагидовна, директор 

Привольненской СОШ 
Администрация МО «Тарумовский рай-

он» искренне поздравляет Вас и желает креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, большого 
счастья, успехов в трудовой деятельности.

Примите поздравления!
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В с.Тарумовке, по ул.Комсомольской,36, 
продается благоустроенный 2-этажный дом 
со всеми удобствами, общей площадью 196 
кв м. Имеются надворные постройки, фрук-
товый сад, огород 18 соток, хозяйственные 
постройки, система водоснабжения, кана-
лизация. Пакет документов имеется. Цена 
договорная. 

Обр. по телефонам: 8 928 865-05-05; 8 
928 865-01-49. Возможен обмен на част-
ный дом в г.Кизляре, г.Каспийске. 

Продается земельный участок площадью 
12 соток по адресу: с.Тарумовка, ул.Колхоз-
ная, 39 (район новой больницы). Полный 
пакет документов, цена договорная.

Тел.8.928 865-05-05.

Сдается 2- комнатная квартира в центре  
г.  Ставрополя, для девушек – студенток. 

Обращаться по телефону: 
8 928 680-95-21.

В с.Тарумовке продаются 1-месячные по-
росята.    Обращаться по телефону: 

8 928 535-78-87.

Утерянное водительское удостоверение, 
выданное в 2009 году Тарумовским МРЭО, 
на имя Ашикилова Ислама Гаджимурадо-
вича, просьба вернуть за вознаграждение. 
Обращаться по телефонам: 

8 968 275-90-01 и 8 928 520-36-66.

Коллектив работников Карабаглинской 
СОШ выражает глубокие соболезнова-
ния Медалиевой Людмиле Ивановне по 
поводу смерти 

мужа, Ашота Ивановича, 
разделяет боль и горечь потери с род-

ными и близкими.

Коллектив работников Карабаглинской 
СОШ выражает искренние соболезнова-
ния Медалиевой Фаине Григорьевне  по 
поводу безвременной смерти

 сына Ашота, 
разделяет боль невосполнимой поте-

ри. 

Объявления
МБУ “Тарумовский информационный 

центр” в период подготовки к выборам 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления материалы 
агитационного характера будет разме-
щать материалы агитационного харак-
тера в газете “Рассвет” из расчета 20 
рублей за 1 квадратный сантиметр газет-
ной площади.

При подготовке материала журналистом 
редакции расценки увеличиваются на 30 
процентов.

Оплата материалов предварительная из 
избирательного фонда кандидатов избира-
тельного объединения.

Тел. «МБУ ТИЦ» (8 87261) 3-14-13.
Эл. почта: tarumovka00@mail.ru
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Тарумовский дом престарелых 
«Дом милосердия» находится под 
особым вниманием библиотеки: ра-
ботники приходят сюда по всем зна-
чимым датам. 5 августа работники 
библиотеки Гульнара Баландина и 
Надежда Артюхина в очередной раз 
посетили «Дом милосердия», подго-
товив для этого выставку о Дербенте 
«Древний город». 

Так как 2015 год не только год 2000-
летия Дербента, но и Год литературы 
в России, работники ЦРБ принесли 
жильцам «Милосердия» в подарок 
книги, прочитали стихотворения 
дагестанских и местных авторов, а 
танцевальный коллектив районного Дома 
культуры «Юность», под руководством 
Бахмуда Раджабова, порадовал всех своим 
танцевальным мастерством.

«Такие встречи для наших жильцов 
как глоток свежего воздуха, - отметила ди-
ректор комплексного центра социального 
обслуживания Лариса Юрьевна Бацина. 
– Наши подопечные большую часть вре-
мени проводят непосредственно в «Ми-
лосердии», и такие встречи для них – ра-
дость и общение, заряд положительных 

Под патронажем – 
«Дом милосердия»

Работники Тарумовской межпоселенческой центральной библиотеки в своей работе 
не замыкаются только на книговыдачу. Работа районной библиотеки – это организация 
летнего досуга школьников, для которых работает «Библиотека под зонтиком», это лите-
ратурные встречи, в которых участвуют читатели старшего поколения, это выставки и 
конкурсы.

эмоций.
Отрадно, что участие в них принимают 

дети. Это для них – урок уважения к стар-
шим. Считаю, что никакие тематические 
школьные уроки не дадут детям столько 
пользы, сколько дает им непосредствен-
ное участие в подобных мероприятиях», 
- констатировала Л.Ю.Бацина, поблагодарив 
работников районной библиотеки под руко-
водством Ларисы Павловны Гороховой за 
проведенное мероприятие.  

Наш корр.

Вниманию детей-сирот
Орган опеки и попечительства администрации МО «Тарумовский район» РД про-

сит студентов ВУЗов и других учебных заведений, выпускников 2016 года из катего-
рии детей-сирот, находившихся под опекой и попечительством, срочно обратиться  
орган опеки и попечительства администрации МО «Тарумовский район», или по 
телефонам 8 87 261 3-14-25 и 8 928 980-08-53.

С.Рамазанова, ведущий специалист органа опеки и попечительства.

     Разоружаемся добровольно
28.07.15г. в рамках проводимой ОПМ 

«Оружие-выкуп» гр-н М., проживающий 
в с. Ново-Дмитриевке, добровольно выдал 
патроны калибра 7,62 мм в количестве 43шт.    
Собран материал.

30.07.15г. в рамках операции «Оружие 
– выкуп» гр-н А. 1992г.р., проживающий в с. 
Ново-Николаевке, добровольно выдал неза-
конно хранящиеся у него:

- патроны калибра 7,62 мм. ЛПС в количе-
стве 73 штуки;

- патроны калибра 7,62 мм. обр. 1943г. в 
количестве 105 штук;

- патроны калибра 5,45 мм. в количестве 
437 штук. Собран материал.

31.07.15г. в рамках операции «Оружие 
– выкуп» гр-н К. 1970 г.р., проживающий в 
х. Куйбышев, добровольно выдал незакон-
но хранящийся у него барабанный пистолет 
кустарного производства и патроны к нему в 
количестве 6 штук, калибра 5,6 мм.  

Лес был редкий, не спрячешься...
28.07.2015г.  в ходе проведения меропри-

ятий по перекрытию возможного объезда 
КПП «Кочубей» в районе шлюза через реку 
Прорву, в лесном массиве был задержан 
гражданин И., 1963г.р., проживающий в селе 
Кочубей, у которого в  кармане брюк обна-
ружено наркотическое вещество марихуана. 
Собран материал.

Далеко не убежали
31.07.15г.  на ФКПП «Артезианский» был 

остановлен автобус «СЕТРА», в котором в 
качестве пассажиров передвигались гр. Х. 
1998г.р., проживающий в с. М.Далката Дер-
бентского р-она и гр. Н., 1997 г.р., проживаю-
щий там же, которые согласно ориентировки 
подозреваются в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью). 
Данные граждане задержаны.

Закон – не указ
 01.08.15г. Установлен факт реализации 

дизельного топлива, не соответствующего 
ГОСТу, в количеств 5000 литров, на АЗС, 
расположенной на  ФАД «Астрахань-Ма-
хачкала» возле с. Кочубей. Извлеченный 
доход предпринимателя гр-на А, 1958 г.р., 
проживающего в с.Кочубей, составил 120 
тыс. рублей. По данному факту собран ма-
териал. 

Как «заработать» миллионы?
02.08.2015 г. представлен рапорт оперу-

полномоченного УЭБ и ПК МВД по РД по 
фактам незаконного получения кредита на 
проведение сезонных работ, приобретение 
кормов, ветмедикаментов и материалов в 
сумме 2 млн. рублей в ДРФ ОАО «Россель-
хозбанк» и хищения бюджетных денежных 
средств в сумме  275500 рублей, выделен-
ных из МСХиП РД на поддержку овце-
водства и закупку кормов для содержания 
маточного поголовья КРС руководителем 
КФХ, гр-ном З., 1974г.р., проживающим в 
г. Ю. Сухокумск, действовавшего в сгово-
ре с руководителем КФХ гр-ном М., 1984 
г.р. проживающим в с. Аверьяновке Киз-
лярского района и должностными лицами 
ДРФ ОАО «Россельхозбанк», имевшим ме-
сто в апреле 2011 года. 

Дети – не трактористы!
02.08.2015 г. в с. А-Невское во время 

движения трактора МТЗ-80 под управле-
нием гр-на Ш., 1962г.р., проживающего 
там же, из кабины выпал ребенок 4-х лет, 
проживавший в с. А-Невское, который с 
различными телесными повреждениями 
был доставлен в Центральную больницу 
г. Кизляра, где в последующем скончался. 
Собран материал. 

В.Н. Донской, начальник ОРЛС 
ОМВД России  по Тарумовскому райо-
ну,  подполковник внутренней службы.

Дежурная часть сообщает

В связи с проведением работ ООО Газ-
пром Трансгаз Махачкала по очистке по-
лости трубы на газопроводе-отводе Киз-
ляр, 12 августа будет прекращена подача 
газа потребителям со следующих  ГРС: 
ГРС Таловка – с. Коктюбей, с. Раздолье,  
с. Таловка, 15-й ж/д Разъезд, с.Юрковка. 

ГРС Тарумовка - с.Тарумовка, с. Ново-Дмитриевка,  
п. Привольный, п.Иммунный. 

ГРС Кочубей- с. Кочубей. 
ГРС Коминтерн - ст.Коминтерн.

12-13 августа
ГРС Ново-Романовка - с.  Александро-Невское, с. с.Калиновка, с. Карабаглы, с.Кузнецовка, с. Ново-

Георгиевка, с.Ново-Романовка. 
З/У Комсомольское -Вышеталовка, Лесхоз (Атай-Батхан), х. Максима Горького, Ново-Николаевка, 

Плодопитомник, Рассвет .
Р.А.Магомедов, заместитель директора филиала по реализации газа.  

Внимание! Отключение газа


