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Пульс республики
“Машук - 2014”
Во вторник, 5 августа, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов принял
участие в открытии Всекавказского
молодежного форума «Машук-2014».
На территории лагеря были развернуты тематические площадки, представляющие традиционную культуру народов
субъектов Северного Кавказа, которые
целый день были открыты для посещения гостей. Официальная делегация
осмотрела площадки, участники которых
рассказали, чему посвящены их стенды и
их предысторию.
Дагестанская делегация построила макет цитадели Нарын-Кала в честь празднования 2000-летия со дня основания
города Дербента. Ребята рассказали полпреду президента РФ в СКФО Сергею
Меликову и другим гостям о том, как
планируется отпраздновать это событие.

Программа развития
В рамках программы развития Северного
Кавказа будет подготовлена подпрограмма
по социально-экономическому развитию
Республики Дагестан. Об этом на прошедшем 5 августа в Пятигорске заседании
Совета глав регионов-субъектов СевероКавказского федерального округа заявил
министр по развитию Северного Кавказа
Лев Кузнецов.
Как отмечалось, программа будет разработана в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина и
председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева.
«Мы с Рамазаном Гаджимурадовичем
договорились, что на следующей неделе
состоится отдельный визит в Дагестан
для подготовки пакета документов по
данной программе, которые мы сможем
предоставить руководству страны»,
– сказал, в частности, Л.Кузнецов.

Дагестан против террора
Форум по противодействию идеологии терроризма и экстремизма под
названием «Дагестан против террора»
прошел 5 августа в Дербенте. Организатором форума выступило Дербентское управление образования в лице
заслуженного учителя РД Надыра Казимова.
В его работе приняли участие заместитель председателя Правительства РД
Рамазан Джафаров, министр по национальной политике РД Алексей Гасанов,
министр печати и информации РД Азнаур Аджиев, мэр Дербента Имам Яралиев и другие.
РИА «Дагестан».

15 августа - сессия

К сведению депутатов районного Собрания: очередная, 30-я
сессия районного Собрания депутатов состоится 15 августа 2014
года.

Начало работы - 10:00 часов.
Место работы - актовый зал администрации района.
Повестка дня:
1. О работе правоохранительных органов по обеспечению общественной безопасности в МО «Тарумовский район»
РД.
2. Подготовка школ к новому учебному
году
3. Разное.
М.О.Абдалов, председатель
районного Собрания депутатов.

Приоритетные проекты

Программа поддержки
Правительство Республики Дагестан Постановлением от 13 декабря 2013 года № 656 утвердило государственную Программу «Поддержка проживающего и возвращающегося в Республику Дагестан русского населения на 2014-1017 годы».
Целью Программы является содействие социально-экономическому обустройству мест компактного проживания русского населения в Республике Дагестан, а также развитие этнокультурного потенциала русского населения в РД.
Министерство финансов РД при формировании республиканского бюджета
РД на плановый период предусматривает средства на реализацию данной Программы.
В вопросах социально-экономического
обустройства мест компактного проживания русского населения предусмотрено
выделение средств на:
1. Замену ветхих водопроводных сетей в Тарумовском районе;
2. Поддержку начинающих фермеров;
3. Содействие в приобретении жилья
для русского населения в Тарумовском
районе;
4. Ремонт внутрипоселенческих дорог Тарумовского района (Коктюбей);
5. Строительство детских садов в Тарумовском районе;
6. Реконструкцию центра русской
культуры.
В государственную Программу «Поддержка проживающего и возвращающегося в Республику Дагестан русского
населения на 2014-1017 годы» входит
Подпрограмма «Государственная поддержка казачьих обществ в Республике
Дагестан на 2014-2016 годы».
Вопросами миграции, проблемами и
оттоком русскоязычного населения в МО
“Тарумовский район” занимается администрация района.
Осуществление координации и реа-

Открытие Центра традиционной русской культуры

лизации государственной Программы
«Поддержка проживающего и возвращающегося в Республику Дагестан русского
населения на 2014-1017 годы» возложено
на отдел экономики, прогнозирования, земельных и имущественных отношений.
По вопросам Программы все желающие могут обратиться в администра-

Власть и общество

Новая дорога

«Притчей во языцех» была дорога к Тарумовской Центральной районной больнице,
которую дорогой можно было назвать с большой натяжкой. 10 лет обещало ее отремонтировать бывшее руководство района, да все средств не хватало.
31 июля 2014 года проблема
начала решаться. Пообещав
жителям района, что ремонт
дороги будет выполнен, Марина Владимировна Абрамкина, в марте 2014 года ставшая главой района, свое слово
сдержала.
В ходе одной из рабочих
встреч М.В.Абрамкиной с руководителем ГКУ «Дагестанавтодор» Загидом Айдакадиевичем Хучбаровым была
достигнута договоренность о
ремонте дороги к Тарумовской
районной больнице.
31 июля ремонт дороги начался. Тендер на ремонт выиграла организация ОАО «Кочубей-Автодор», руководителем
которой является Магомедшарип Магомедович Мачилаев.
Как пояснил мастер 2-го участка Абдулгафур Магомедович Асадулаев, уже проведены
подготовительные работы: фрезеровка неровностей, планировка дороги и обочин, звавершается подготовка укладки асфальтно-бетонной смеси, затем будет укладываться асфальт. «За
несколько дней асфальт уложим», - говорит инженер Кочубейского «Автодора» Абдушарип Сайпулаевич Абдулаев.
Дорога строится. Слова районного руководства не расходятся с делами - это радует.
Наш корр.

цию МО “Тарумовский район” в отдел
экономики, прогнозирования, земельных и имущественных отношений.
Телефон 8 (87 261) 3-10-50.
В.В.Митьковец, заместитель главы
администрации, начальник отдела
экономики, прогнозирования, земельных и имущественных отношений.

Уважаемые подписчики
районной газеты
«Рассвет»!

Редакция газеты искренне благодарит всех, кто остался верен газете
и подписался на второе полугодие
2014 года.
Хотим отметить, что подписная
цена на нашу районку не менялась
в течение многих лет и до недавнего времени она была самой низкой в
республике – 120 рублей на год.
Однако в 2013 году «Почта России»
увеличила свои услуги по доставке,
добавив 15 рублей.
На второе полугодие 2014 года
услуги почты возросли втрое, и газета стала стоить 187 рублей 40 копеек
на полугодие.
Резкий скачок на подписку стал
причиной уменьшения тиража, что,
в первую очередь, должно насторожить самих почтовиков.
В связи с этим, редакция газеты
«Рассвет» информирует своих читателей, что с 2015 года подписка на
районную газету будет проводиться
по каталогу «Дагестанская пресса»
по прежней цене.
Также сообщаем, что газета печатается в Махачкале, в ООО «Лотос» и
в почтовые отделения сел района она
поступает в четверг. По вопросам
своевременной доставки обращайтесь к своим почтальонам.
С уважением,
редакция газеты «Рассвет».
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Откровенно и по существу

В режиме откровенной беседы, оживленного разговора прошла встреча Омарова Пахрудина
Шамильевича, начальника отдела Управления по внутренней политике и территориальному
развитию Администрации главы и Правительства РД; Свиридовича Федора Степановича, главного специалиста полномочного Представительства Главы РД в Северном территориальном
округе; Зубайруева Зубайру Исаевича, первого замминистра Министерства печати и информации РД; Шуайбова Гайдара Абдулатиповича, заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РД с активом Тарумовского района, которую провела глава района Марина Владимировна Абрамкина.

Участие во встрече приняли
председатель районного Собрания Магомед Омарович Абдалов,
первый заместитель главы района
Гаджиудрат Магомедович Кебедов,
представители правоохранительных структур, главы сельских поселений, руководители структурных
подразделений.
Встреча проходила в рамках подведения итогов социально-экономического развития района за полугодие в разрезе сельских поселений.
Предваряя отчеты глав, перед собравшимися выступил З.И.Зубайруев, который сказал о важности
продвижения информационного
контента в информационном пространстве различных уровней, о
доведении до людей смысла проводимой работы, её озвучивания, и
привлечении молодежи для работы
в социальных сетях. Выступление

Зубайру Исаевича было интересным,
вызвавшим много вопросов.
Отложив доклад в сторону,
Г.А.Шуайбов также повел разговор с
активом в форме диалога. Он сказал
о том, что Тарумовский район потенциально интересен для развития
виноградарства, о необходимости
возрождения этой отрасли.
«Минсельхоз РД окажет поддержку по закладке виноградников,
поможет с плантажными и мелиоративными работами. Заложите
виноградники – субсидирование будет на следующий день. Минсельхоз
и я лично поможем с оформлением
заявок и документов», – отметил он
и обратился к главам с предложением выделения земель под виноградники, с чем те согласились.
Как отметила глава района в контексте выступления, сельхозуправлению и экономическому отделу в

Антитеррор

Возраст - фактор риска

В последние годы отмечаются попытки втянуть в террористическую деятельность подростков и юношей, тех, кто по американской возрастной классификации относится к группе тинейджеров.
Термином «тинейджеры» («teen» – окончание числительных от 13
до 19 и «age» - возраст) обозначается группа молодых людей, чей возраст – от 13 до 19 лет.
Кардинальные телесные изменения, появление вторичных половых признаков (например, появление у мальчиков волос на лице и
теле, ломка голоса, формирование
скелета и мускулатуры мужского типа и т.д.) вызывает «чувство
взрослости».
Подростки стремятся всячески
доказать, что они настоящие взрослые. Некоторые из них начинают
курить, периодически употреблять
спиртное (часто, преодолевая отвращение), используют нецензурные выражения, переходят на
взрослые способы отдыха, развлечений, ухаживаний.
В системе ценностей подростков
появляются такие ценности «настоящих мужчин» как сила, смелость, мужество, выносливость,
воля, верность в дружбе
Чтобы отстоять свою оригинальность и независимость, они порой
нарочито демонстрируют крайние
взгляды, необычные прически,
одежду.
Имея сознательные и устойчивые представления о своих правах и
обязанностях, молодые люди остро
реагируют на замечания, критику в
свой адрес. Им кажется, что взрослые недооценивают произошедшие

в них перемены, не принимают всерьез их переживаний.
Подросток ищет новые жизненные смыслы, новых кумиров,
стремится получить признание в
группах сверстников и более старших людей.
Вербовщики в террористы используют важную особенность
подростков и юношей – тягу к героизму, к приключениям, к преодолению различных преград, интерес к оружию.
Они всячески романтизируют и
героизируют террористов, облекая
их в одежду «борцов за свободу и
независимость», «революционеров», «освободителей», «бойцов
сопротивления», «воинов Аллаха»,
«народных мстителей» и т.п.
Вот поэтому рядом с подростком,
разрывающимся между детством и
взрослостью, переживающим, по
существу, рождение идентичности
взрослой личности, должны быть
близкие люди, умеющие слушать и
слышать своего ребенка, – его родители. Рядом должен быть учитель
и воспитатель, чуткий, умный, такой, кому подросток сможет доверять. И тогда беды не случится.
По материалам антитеррористического комитета РФ.

этом плане необходимо срочно наладить работу, в том числе информативную.
Об итогах социально-экономического развития района сказала
М.В.Абрамкина, отметив основные факты уже выполненных задач: завершение строительства 26
жилых домов в Кочубее, дороги к
ЦРБ, завершающееся строительство высокотехнологического Медицинского центра, реконструкцию детского сада в Юрковке, о
реорганизации ЖКХ.
Глава района также подчеркнула
один из лучших в республике результат по ЕГЭ, не преминула отметить и хорошую собираемость
налогов – 75 %.
Далее в разговор вступили главы
сельских поселений.
Полный текст - на сайте: www.
tarumovka.ru в разделе «Новости».
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рое школьников из Тарумовского района: Дмитрий Костенко из
с.Тарумовки, Влад Крыгин и Вадим Удовиченко из Раздолья, примут участие в Первом Международном межрелигиозном молодежном
форуме, который пройдет с 3-го по 12 августа на базе отдыха «Кизлярская лагуна» на побережье Каспийского моря.

Наши ребята на Первом
Международном
молодежном Форуме
По замыслу
организаторов
участниками
форума стали
более 100 молодых людей от
16 до 30 лет из
Дагестана, Северной Осетии,
Ингушетии,
Чечни, Ставропольского края,
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии,
а также из Южной Осетии и
Азербайджана.
3 августа состоялся заезд участников на базу отдыха. Для ребят подготовлены спальные
корпуса со всеми удобствами, столовая, лекторий.
Сопровождающий детей Али Омарович Алиев, заместитель главы МО
«Тарумовский район» по безопасности, отметил: «Настоящий форум
– это уникальная возможность для наших ребят проявить себя, показать, что Дагестан – это территория мира, и здесь живут молодые
люди, готовые к укреплению добрососедских отношений и противоборству экстремизму».
В программе форума – мероприятия, нацеленные на личностное развитие
и физическое оздоровление участников, встречи с известными религиозными, политическими, спортивными и общественными деятелями, спортивные
состязания, тренинги, имитационные и ролевые игры, а также экскурсия на
военно-морскую базу г.Каспийска и посещение Дербентской крепости Нарын-Кала .
Саша Мисюченко из Кизляра считает, что ему очень повезло быть в числе участников такого масштабного мероприятия, поскольку здесь он сможет
узнать для себя много нового, познакомиться со сверстниками из других регионов и расширить свой кругозор.
Организаторами форума являются Правительство Республики Дагестан, Махачкалинская епархия Русской Православной
Церкви, Духовное управление мусульман РД, Межрегиональная
молодежная лаборатория по проблемам развития Кавказа при
поддержке НБФ «Фонд поддержки исламской культуры, науки и
образования», религиозных и молодежных организаций СКФО и
Южной Осетии.
О.Степовая, фото автора.

Гражданская позиция

Молитва “От раны и пули”
Я дитя войны. Казалось бы, все должно забываться, Но именно сейчас, когда идет война на
Украине, то время вспоминается с особой остротой и болью. Моя семья, когда началась война,
жила в маленьком хуторке Курдюки на Кизлярщине. Отец ушел на фронт в первые дни войны.
Нас осталось трое у матери на руках.
Старшему брату было 6 лет,
Мать работала дояркой и конюсестренке 4 годика, а мне 7 ме- хом одновременно, а мы, дети, в
сяцев. Как рассказывала мама, летнее время – пастухами.
отец был немного грамотным
В наши края немца, слава богу,
по тем временам, и главным его не пустили, и мы не голодали,
наказом матери было: «Береги выжили, но горя хватило с лихдетей и учи их. Война, судя по вой. Но все друг другу помогали,
всему, быстро не кончится, да делились всем, чем могли.
и вернуться не всем придетВыполнила мать и наказ отца.
ся».
Во-первых, она сама научилась
У нас была начальная шко- читать и писать, но все буквы пи- момент придти на помощь нужла, я ее хорошо помню: непло- сала заглавными. Рядом с нами дающемуся. Отношения были
хое деревянное здание на два жила моя учительница Анна искренними, доверительными.
класса, занятия в две смены, и Максимовна.
Я не больна ностальгией - докрохотная библиотека. Был в
Мама ходила вечерами к ней и статочно у меня других болячек.
селе небольшой клуб, где уже брала уроки. Она переписывала у Я вполне современный человек.
в конце войны крутили филь- других женщин молитвы в тетрадь Несмотря на возраст, люблю семы. Был детский садик или, как и читала их вечерами нам, чтобы годняшнюю молодежь, умею наназывался он тогда, ясли. Этот отец вернулся с войны живым. ходить с ней общий язык, знаю
период я уже помню хорошо. Эта тетрадь до сих пор хранит- их запросы.
Основным занятие для детей 5- ся у меня. Есть в этой тетради
«Душа в душу, глаза в глаза»
6 лет были походы за лебедой в молитвы «От раны», «От пули», - вот так сегодня надо общаться с
конец села. Из нее варили еду. «Спаси и сохрани». Я носила эту молодежью, но при этом самому
Не знаю даже, как называется тетрадь, уже пожелтевшую, в нужно быть правдивым, чтобы
это блюдо. Помню вкус – горь- нашу Калиновскую школу, пока- тебе верили.
ко-солено-кисловатый, но ели зывала и читала ученикам.
Сегодня в этом мы проигрывавсе наперегонки.
После войны мы, дети, как на- ем, честность и правдивость подПохоронку на отца получили казывал отец, учились и работа- менены другими ценностями. Но
в конце 1944 года. Чувств ника- ли, нашли свое место в жизни. я верю в нашу молодежь, верю,
ких не помню, но хорошо пом- Мы, люди того времени и поко- что все у нас будет хорошо. И
ню заплаканные лица матери, ления, были немного наивные, верю, что мир на Украине тоже
бабушки и брата, который горь- чего-то недопонимающие, но будет!
ко плакал и кричал, что убьет честные в делах и помыслах, с
Клавдия Степановна Белая,
всех немцев.
чистой душой и готовые в любой
с.Калиновка.
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Качели и карусели

Дети – самая дорогая ценность в нашей жизни. И от того, каким
будет их детство, во многом зависит дальнейшая судьба. Необходимо
уделять большое внимание не только образованию и воспитанию ребенка, но и детскому досугу.

В с.Ново-Дмитриевке живут
люди неравнодушные, которые не
ждут помощи со стороны, а берут
инициативу в свои руки. Так, силами и средствами родителей по
ул.Советской построена детская
площадка с качелями и балансиром, куда могут приходить дети из
близлежащих улиц.
Средства на площадку ушли небольшие: кто принес трубы, кто
сам провел сварочные работы. И
даже художница нашлась – Заира
Койлубаева, которая ярко разри-

совала качели.
«Для детей это большая радость. Хотелось бы, чтобы
пример жителей ул.Советской
З.Койлубаевой, Ш.Менлиакаевой,
Д.Арсланбекова и др. послужил
руководством к действию для родителей с других улиц», - сказал
глава администрации МО «с.Ново-Дмитриевка» Расул Барангазиевич Кенжибулатов и добавил:
«Счастливое детство маленьких
новодмитриевцев – в наших руках».
О.Степовая, фото автора.

Услуги по-новому

В рамках проекта «Многофункциональный центр», который
будет функционировать в режиме «Единого окна», в Тарумовском районе проводятся организационные и подготовительные
работы в разных организациях.
Так, 1 августа в ГБУ
КЦСОН проводился
семинар для социальных работников
по подготовке к введению электронного
документооборота и
отчетности.
Соцработники
совершенствовали
владение
компьютерными
программами и
инновационными
технологиями.
Как сказала директор учреждения Лариса Юрьевна Бацина, работа направлена на переход к новой форме оказания услуг.
Наш корр, фото О.Степовой.

Новая пенсионная формула

Начиная с 2015 года, страховая пенсия будет рассчитываться по новой пенсионной формуле с применением новой величины - пенсионных коэффициентов или баллов. Пенсии нынешних пенсионеров не
уменьшатся, а будут только расти. Ранее сформированные пенсионные права граждан будут пересчитаны в баллы.
Пенсионные баллы начисляются с «белой» зарплаты и зависят от ее размера. Чем больше зарплаты, тем больше баллов. Устанавливается минимально необходимое количество
пенсионных баллов для выхода
на пенсию. Пенсионный капитал, сформированный до 2015г.,
пересчитывается в баллы без
уменьшения. При выходе на пенсию все начисленные работнику
баллы суммируются и умножаются. Стоимость пенсионного
балла составит 64,1 руб.
Фиксированный базовый размер трудовой пенсии ежегодно
увеличивается на уровень не
ниже инфляции. При выходе на
пенсию позже установленного
пенсионного возраста фиксированная выплата увеличивается. В 2015 году
фиксированная выплата составит 3935 руб.
Формирование пенсионных накоплений становится добровольным.
Граждане 1967 года рождения и моложе могут в 2014-2015 гг. сделать
выбор: продолжать формирование накопительной пенсии или направлять
все взносы работодателя на страховую пенсию. Пенсионные баллы не начисляются из взносов на накопительную пенсию, поэтому ее сохранение
уменьшает страховую пенсию и наоборот.
Переход к новой формуле будет осуществляться поэтапно с 2015 года до
2025 года. Для назначения страховых пенсий по старости в 2015 году
необходимо 6,6 пенсионных баллов, 6 лет страхового стажа, достижения общеустановленного пенсионного возраста (55 лет для женщин,
60 лет для мужчин). Пенсионный возраст не увеличивается. Досрочные пенсии сохраняются.
Пенсионный Фонд Тарумовского района.
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В рамках приоритетного проекта Главы Дагестана Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова «Человеческий капитал», дети Тарумовского района поправляют свое здоровье в детских пришкольных лагерях,
в районном оздоровительном лагере «Медвежонок» и в детских лагерях республики.
Так, ранним утром
1 августа дети из
малообеспеченных и
многодетных семей
из разных сел Тарумовского района отправились на отдых в
Каякентский детский
оздоровительно-образовательный лагерь
«Волна».
Патимат Абдулжалиловна из Ново-Дмитриевки провожала на
отдых двоих сыновей
и дочь.
Она говорит:«Рада, что моим детям представилась
возможность отдохнуть перед началом нового учебного года. Слыша- Михайловна и мама Марина.
ла, что «Волна» - лагерь хороший».
Бабушка Саши напутствует его, дабы он не баловал«Лагерь действительно отличный!», - подтверж- ся, а новые друзья уже подшучивают, «чтобы зубную
дает Джамал Амирбеков из Привольного. «Я уже 6-й пасту никто не забыл…»
год езжу летом отдыхать в лагерь. Мне уже 15 лет,
«Команда» ребят 3-го потока отдыха составила 15
и если на следующий год меня возьмут вожатым, человек. Сопровождающая детей Марина Петровна
буду рад! » - улыбается Джамал.
Чепурная, зам. начальника УСЗН, отметила, что все«Да, в лагере действительно весело. Я уже был в го в этом сезоне Министерство труда РД предоставило
«Волне», там кормят от души, я аж на 2 кг попра- бесплатные путевки для отдыха 45 ребятам, транспорт
вился! А какие программы развлекательные! Одна выделен Тарумовским районным управлением обра«Королевская ночь» чего стоит!» - с восторгом го- зования, сопровождение – ОМВД по Тарумовскому
ворит Саша Забейворота из Кочубея. Сашу провожали району.
дедушка Владимир Владимирович, бабушка Татьяна
Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.

Отдых в Феодосии - по высшему классу

Не каждый человек может себе позволить дорогостоящий отдых на курортах Турции, Египта, Тайланда. Но оказывается, ничем не уступает загранице
Крым. Как рассказал нам Шамиль Ильясович Амирбеков из Привольного, он купил путевку в Феодосию
на 14 дней стоимостью 18 тысяч рублей (с проживанием, питанием и лечением).
«Феодосия – просто райский уголок. Нигде ни пылинки, ни соринки, уютно, красиво, комфортабельно.
Прошел бесплатно диагностику и все лечебные процедуры. Для отдыхающих организованы экскурсии,
различные культурно-массовые мероприятия. Люди
очень дружелюбные, атмосфера чудесная. Ни капли не жалею, что отдыхал не в модной загранице. В
Крыму отдых – по высшему классу», - сказал Шамиль
Ильясович.
Так что, тарумовчане, отдыхайте в российском Крыму!

Рост тарифов жестко ограничат

Региональные власти больше не смогут безосновательно и неожиданно повышать тарифы на коммунальные услуги. В ближайшие три года платежи россиян будут расти строго по схеме, утвержденной
Правительством Российской Федерации. А все потому, что с 1 июля в стране вводятся так называемые
предельные индексы изменения платы за коммуналку.
Власти пытаются уйти от прак- не превышает ли оно допутики многих регионов безоснова- стимых значений.
В связи с этим региональтельно и грабительски повышать
тарифы для населения. Еще в мае ным службам по тарифам и
премьер-министр Дмитрий Медве- органам государственного жидев утвердил индексы для каждого лищного надзора надо усилить
из регионов, а также уточнил пре- надзор после 1 июля, чтобы подельно допустимые отклонения по вышения происходили в установленных пределах и не вызвамуниципальным образованиям.
Так, например, средний индекс ли очередную бурю негодования
по Московской области составил в у населения».
Это регулирование относится ЖКХ), поправки в законопроект о
2014 году 3,6, а предельно допустимое отклонение в муниципальных только к коммунальным услугам которой внесло Правительство РФ.
образованиях – 2,4 процента. Наи- – плате за свет, воду и так далее.
В системе будет «лежать» вся
Обратим внимание: плата за информация о системе ЖКХ: пабольший индекс предусмотрен для
Якутии и Камчатки – 6,7 процента, жилищные услуги – содержание спорт каждого российского дома,
а наименьший – для Северной Осе- и ремонт, вывоз отходов, ремонт тарифы на услуги, сведения об
лифтового оборудования – этим за- управляющих компаниях, ресур сотии – 3,2.
«Если раньше тарифы могли од- коном не регулируется, так как при- снабжающих организациях, а также
номоментно подскочить на 10–20 нимается решением общего собра- отчеты об их работе.
процентов, то сейчас такого уже ния собственников.
А в своем личном кабинете каж«И если в своих платежках росси- дый россиянин сможет посмотреть
не произойдет, – поясняет первый
заместитель исполнительного ди- яне после 1 июля увидят рост тари- льготы и детализацию своих счеректора некоммерческой организа- фов на жилищные услуги, то надо тов, которые каждый месяц должции «ЖКХ-Контроль» Александр разбираться с управляющей компа- на будет публиковать управляющая
Козлов. – Платежи россиян будут нией», – советует Александр Козлов.
компания.
А в перспективе россияне ворасти строго по схеме.
Таким образом, авторы законоЭто не означает, что во всех ре- обще получат право не платить за проекта–депутаты Госдумы–намегионах они будут увеличиваться коммунальные счета, если цифры рены сделать коммунальную сферу
одинаково: где-то больше, где-то в квитанции не найдут подтвержде- более прозрачной для населения. В
меньше. Не исключено, что про- ния в Интернете.
проекте сказано, что не позднее 1
Речь идет о государственной ин- февраля 2016 года система должна
стым россиянам будет сложно
определить по квитанции, на- формационной системе жилищ- заработать.
сколько произошло увеличение и но-коммунального хозяйства (ГИС
«Дагестанская правда».
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«Нефтяные магнаты» в действии
22.07.2014 г. сотрудниками МРО УЭБиПК МВД по РД в ходе расследования уголовного дела установлено, что в 2012 г. гр. С., 1973 г.р., проживающий в с.Кочубей, создав преступное сообщество из граждан, проживающих в с.Кочубей, г.Южно-Сухокумске и Ставропольском крае, в период с 2012
года по октябрь 2013 года, путем несанкционированного доступа совершил кражу нефти в количестве 720 тонн на общую сумму 10 млн. рублей из
скважин, расположенных в г.Южно-Сухокумске и на территории Нефтекумского района Ставропольского края.
Собран материал.
Неудачно поменял колесо…
29.07.2014 г. в Тарумовскую ЦРБ доставлен гр.З., 1951 г.р., проживающий в с.Ново-Георгиевке, с переломами руки и ноги, которые получил у себя
во дворе во время демонтажа колеса прицепа от трактора.
Турне с дагестанским «акцентом»
02.08.2014 г. на 275-м км ФАД «Астрахань-Махачкала» гр.Т., 1974 г.р., проживающий в г.Дагестанские Огни, управляя а/м «Хёндай «Акцент»», не
справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет, в результате чего пассажир а/м, гр-ка Т., 1976 г.р., проживающая там же, с телесными
повреждениями доставлена в Кочубейскую МСЧ.
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Объявление
В ст.А-Невского по
ул.Первомайской,
№18, продается большой благоустроенный
дом.
Имеются хозпостройки и большой огород.
Цена договорная.
Обращаться по телефону: 8-928-515-85-33.
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Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ... Как часто мы неосторожно бросаемся этими словами, не задумываясь об их истинном значении!
А ведь настоящая любовь встречается так редко. Зачастую ее путают с привязанностью, страстью или влечением. Но
ЛЮБОВЬ - это нечто большее. Она окрыляет, заставляет забыть обо всем на свете. И, в отличие от других чувств, она
не проходит, а стабильно укореняется в нашем сердце. ЛЮБОВЬ ощущается во всем: она освещает солнцем даже самый
пасмурный день, она излечивает все тяжелые раны и болезни....

И любовь, и “бес в ребро...”

Одинокий гармонист

Теплый вечер в селе, заиграла гармошка,
Это наш гармонист душу рвет
по частям,
Звуки вверх полетят и затихнут
немножко,
Грустный, светлый мотив
зазвучит тут и там.
Жил у нас на селе паренёк неприметный,
Он поэт, музыкант и романтик в душе.
Девки сохли по нём, но он их не заметилБыл он тайно влюблен,
без надежды уже.
Очи, губы, коса и как лебедь походка,
Не отнять, не унять,
все на месте, при ней.
Парни ходят толпой,
и она лишь посмотрит –
Сердце сладко замрет
и забьётся сильней.
Наша девка-краса на него не глядела,
А он грустно вздыхал и сонеты слагал.
Лишь плечом повела:
ну, а мне что за дело?
Мало ль кто из ребят
сердце мне предлагал…
Полетел тихий звон,
тройки лихо помчались,
У церковных ворот уж толпится народ,
Гармонист загрустил
и вздыхает печально –
Наша девка-краса нынче замуж идёт.
Свадьба шумной была, веселилась и пела,
Люди громко смеялись –
ведь пришли отдохнуть!

«Ну, а ты, гармонист,
что скучаешь без дела?
Выпей чарку вина и сыграй что-нибудь!».

Парень горько вздохнул,
взял родную гармошку,
И такое сыграл, что все замерли вдруг.
Выпил чарку вина, посмотрел
на дорожку,
Быстро, спешно ушел и его не вернуть.
В эту ночь до зари всё гармошка играла,
Девки тихой гурьбой шли за ней
в край села.
А в одном из окон всё невеста вздыхала:
За того ли мужчину она замуж пошла?

«Бес в ребро»
Уходит молодость.
Ну, что же, так бывает.
Иного мужа, обладателя седин,
Как будто «бес в ребро» порой толкает,
Стареть не хочется – не он такой один!
Жена, хоть прожил долго, не нужна:
Она немолода и так привычна,
Частенько вечером сидит одна,
И слёзы льёт в подушку, как обычно.
А он порхает, словно мотылёк,
Средь молодых и аппетитных женщин,
Не видя, что уж сыплется песок,
Он веселится, лаврами увенчан!
Когда ж он надоест своим подружкам,
Болячками, подагрой и хандрой,
Как старый пёс, облезлый и ненужный,
Вернётся он к своей жене – домой.

Поздравляем!

2 августа свой День рождения отметил
Кабанец
Александр Михайлович,
начальник Тарумовского ЛПУМГ. Вас,
уважаемый Александр Михайлович, поздравляет администрация МО «Тарумовский район», желает крепкого здоровья,
счастья, благополучия, добра и мира,
успешной и плодотворной работы.
Рамазанова
Сиражидина Ибрагимовича,
ветерана труда из ст.А-Невского, отмечающего свой 80-летний Юбилейный
день рождения 8 августа, от всей души
поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного
фонда района. Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, бодрости сил,
добра и благополучия на долгие годы!
10 августа отметит День рождения
Зимин
Александр Васильевич,
начальник УОС. Администрация МО
«Тарумовский район» искренне поздравляет Вас, уважаемый Александр Васильевич, желает крепкого здоровья, долгих
лет жизни, большого счастья, успехов
в трудовой деятельности, благополучия
Вам, Вашим родным и близким!
10 августа День рождения отметит
Магомедгаджиев
Магомедали Алиевич,
глава администрации МО «с/с Юрковский». Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет Вас, уважаемый
Магомедали Алиевич, желает крепкого

здоровья, благополучия, счастья и радости, а также оптимизма, уважения коллег, признательности и любви близких.
10 августа День рождения отметит
Ибрагимов
Мансур Алибекович,
начальник Тарумовских РЭС. Уважаемый Мансур Алибекович, Вас поздравляет администрация МО «Тарумовский район», желает крепкого здоровья, счастья,
благополучия, уютной атмосферы в доме,
неизменной поддержки родных и друзей.
10 августа День рождения отметит
Гаммаев
Магомед Рабаданович,
судья Тарумовского районного суда.
Коллектив Тарумовского районного
суда поздравляет Вас, уважаемый Магомед Рабаданович, желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, отличных успехов
в работе, счастья, благополучия, процветания Вам и Вашим близким.
Абдуллаеву
Райганат Гамзатовну,
отмечающую 13 августа свой День рождения, поздравляет коллектив Тарумовского районного суда.
Уважаемая Райганат Гамзатовна, примите самые искренние и теплые поздравления! От всей души желаем Вам как
можно больше радостных событий и
счастливых дней!
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье, там и красота.
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама мечта.

Редактор
Л.И. Прокопенко.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Позиция редакции может не совпадать с
точкой зрения авторов публикуемых материалов, которые несут ответственность за их
объективность и достоверность.

И снова будет, злых обид не помня,
Она кормить его, отпаивать, лечить…
Порой измена – это только повод,
Чтоб молодость ушедшую продлить,
А, он поймёт - своим умом, возможно,
Что жизнь прожить - не поле перейти!
Семью в один момент разрушить можно,
А новую – никак не обрести!
Н.Сучкова, с.Тарумовка.

Не отрекаются, любя...
Не отрекаются, любя.
Вчера, сегодня – не однажды,
Я с каждым днем, с минутой каждой
Отчаянней люблю тебя.
Не отрекаются, любя.
Переворачивая душу,
Миры, пространства верой руша,
Живешь, его глаза любя…
Касанье, словно мимолетом,
Если он рядышком прошел…
…Если в любовь не верит кто-то: Он беден сердцем и душой.
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Коровы культурные гуляют по площади!
…Уж сколько раз твердили миру… Уж
сколько раз поднималась на всех уровнях проблема бродячего скота!
Вроде бы в районе и служб много, отвечающих за порядок в райцентре, а воз и ныне
там.
Администрация села, ветуправление,
участковые уполномоченные и административная комиссия, комитет по экологии и т.д.,
но ни у кого нет полномочий для того, чтобы разобраться с бродячим скотом. Жители
улиц Магистральной, Советской постоянно
жалуются на то, что коровы и овцы нерадивых владельцев целыми днями находятся на
улице.
Любят днем и ночью отдыхать бродячие
«культурные коровы» в парке и, особенно
на центральной площади, «позируя» у Доски почета и около Дома культуры.
Очень гордятся своими коровами их владельцы:
Нуриева Эльмира Магомедалиевна,
ул.Мельничная, 44.
Ибрагимов Кодохмад Нурмагомедович,
ул.Ленина, 66.
Джамалодинов Шамсудин Магомедович, ул.Советская, 29.
А как же, они у них «культурные»!
Л.Копестинская, фото автора.

Как важно быть самим собою,
Обыденность превозмогать,
Идти всегда одной тропою
И ни на йоту не солгать.
Идя путем неодолимым,
Как важно чувствовать тебя.
Как важно просто быть любимой!
Не отрекаются, любя…
Л.Прокопенко, с.Раздолье.

Поздравляем!

Коллеги по депутатскому корпусу поздравляют с прошедшим Днем рождения
Кабанца
Александра Михайловича,
желают крепкого здоровья, счастья,
хорошего настроения, новых достижений и успехов!

Коллеги по депутатскому корпусу поздравляют
Капиева
Виталия Артемовича,
который недавно отметил свой День
рождения.
Уважаемый Виталий Артемович, примите пожелания здоровья, мира, добра,

неиссякаемого оптимизма, успехов в Вашем труде.

Сячина
Владимира Константиновича,
который отметил свой День рождения
7 августа, поздравляют коллеги по депутатскому корпусу и искренне желают
крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.
Продается дом в Ново-Дмитриевке по
улице Колхозной.
Обращаться по телефону :
8 – 921- 094- 52 - 41.

Выплаты для первоклассников

Управление социальной защиты населения в муниципальном образовании «Тарумовский район» оповещает о том, что прием документов о предоставлении единовременной
выплаты на детей (поступающих в первый класс) из многодетных малоимущих семей,
будет осуществляться до 1 декабря 2014 года. Размер выплаты - 2000 рублей.
Необходимый перечень документов:
9. Копия реквизитов банковского счета
1. Копии паспортов матери и отца;
(«Россельхозбанк»);
2. СНИЛС матери и отца;
10. Справка с налоговой инспекции о том,
3. Справка о составе семьи;
что на учете в качестве предпринимателя не
4. Справка со школы о приеме ребенка в 1 состоят;
класс;
11. Справка с пенсионного фонда о полу5. Справка с отдела детских пособий;
чении либо не получении ими пенсии.
6. Копия свидетельства о рождении школьника;
По вопросам единовременной денежной
7. Работающим (справка с места работы с выплаты обращаться в Управление социуказанием зарплаты за 6 месяцев);
альной защиты населения, в кабинет №1,
8. Безработным (справка с сельского совета с 8-00 до 17-00.
о том, что не работают; выписка из трудовой
Управление социальной защиты накнижки о последнем месте работы);
селения в МО «Тарумовский район».
Согласно п.1 ст.32 Закона РД администрация МО «Тарумовский район» Тарумовского
района РД сообщает о намерении передать в собственность земельный участок из
земель населенного пункта, расположенный на территории МО «с.Ново-Дмитриевка» по
ул.Интернациональной, №2, с кадастровым номером 05:04:000005:339, с ориентировочной
площадью 1500 кв.м.
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