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Пульс республики

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов
12 августа посетил Чеченскую Республику,
где встретился с Главой региона Рамзаном
Кадыровым и руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Романом Старовойтом.
В ходе встречи обсуждались вопросы развития дорожной отрасли обеих республик.
«Мы понимаем, что южное направление приобретает особенное, стратегическое значение с учетом соглашений,
подписанных Президентом Владимиром
Путиным и главами Армении и Азербайджана, а также в условиях нынешней социально-экономической ситуации в мире.
Мы реконструируем эти дороги, чтобы
плодоовощная и мясо-молочная продукция
своевременно доставлялась в европейскую
часть России автомобильным транспортом из Чеченской Республики и Дагестана», – отметил Роман Старовойт
13 августа, в завершении первого дня
пребывания в Дагестане федерального министра по делам Северного Кавказа Льва
Кузнецова и его двух заместителей в Доме
Правительства РД прошло совещание по
вопросу социально-экономического развития Республики Дагестан. В нем приняли
участие Глава РД Рамазан Абдулатипов,
члены Правительства РД, полпреды Главы
РД по округам, руководители региональных
органов исполнительной власти, различных
учреждений и организаций.
«Сегодня была проведена интенсивная
работа, мы посетили целый ряд предприятий, подняли многие вопросы, которые
нас волнуют», – отметил Глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов, открывая совещание.
Он заявил, что появилась надежда на то, что
«республика будет услышана и ее проблемы будут подняты и решены»
В ближайшее воскресенье, 17 августа, в 18
часов 50 минут на Первом канале состоится
премьера телевизионной программы «Достояние Республики», посвященной знаменитому дагестанцу, величайшему поэту ХХ
века Расулу Гамзатову.
В записи программы участвовали известные артисты, которые исполнили знаменитые песни на стихи Расула Гамзатова, ставшие символом советской эпохи. О великом
земляке много теплых слов сказал Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, которого связывали с Расулом Гамзатовым долгие годы
дружбы.
РИА «Дагестан».

Диалог с властью

Выслушать, услышать, помочь

13 августа в селе А-Невском состоялся сход граждан, участие в котором приняли глава МО «Тарумовский район» Марина Владимировна Абрамкина, первый заместитель главы Гаджиудрат Магомедович Кебедов, заместитель главы по безопасности Али Омарович
Алиев, начальник ОМВД Сергей Михайлович Иноземцев, заместитель прокурора района Менляжи Явгайдарович Рамазанов, заместитель начальника ОМВД, начальник полиции
Олег Ахмедович Абдулаев, представители других
служб и СМИ.
Предваряя начало схода, глава района М.В.Абрамкина обратилась к сельчанам с предложением
провести встречу не в форме упреков и претензий
к главе села Алишеру Алимамбетовичу Менглимурзаеву, а в виде обозначения конкретных проблем и способов их решения.
А проблем у аневцев накопилось более чем достаточно.
Депутат Сельминаз Салихова пеняла на то, что
в течение 2-х созывов её не приглашали на сессии;
Зиявудин Абдулкеримов говорил о бездействиях
земельной комиссии; Мавлуд Расулов – о проблемах трудоустройства и длительной невыплате
заработной платы в ООО «Дагагрокомплекс»; Али
Акатович Менглимурзаев – о проблеме бродячего
скота и, в первую очередь, о нормах его содержания, о его непомерной численности.
Поднимались проблемы санитарного состояния
села, нехватки пастбищ, водоснабжения, задолженности по газу, и особенно много вопросов было по
энергоснабжению. Говорилось, что свет в поселеВпрочем, после эмоционального выступления Магомеда Абдусании выключают очень часто, провода не натянуты, беспричинно ламова прозвучал шквал аплодисментов: «Мы не умеем себя вести
снят счетчик у матери троих детей Патины Алиевой и т.д.
культурно, перекладываем свои проблемы на главу села, главу райВетеран труда Иван Иванович Ковалев также поднял вопросы она. Я сам горбатым стал на своем участке, 5 сыновей трудятся.
трудоустройства жителей, принадлежности территории СПК, о не- Каждый должен делать свою работу: власть – в кабинете, мы
понятном переименовании станицы А-Невского в село.
– в поле, в школе и т.д. Не надо обвинять друг друга!».
Долго обсуждался вопрос продажи частному лицу бывшего здаПристыдил сельчан и предприниматель Сергей Бравченко: «Глания конторы колхоза, которое пустует, много вопросов было к Илья- ва много делает. Мы сами «свинячим», в А-Невском у нас больше
су Юсупову, первому заместителю генерального директора ООО болтают и жалуются, чем работают…»
«Дагагрокомплекс»: о работе людей без договоров, низкой зарплате,
Об этом же говорили и многие другие. Лариса Герасимова, занеучастии в решении социальных проблем села и т.д.
ведующая детским садом, также укорила сельчан за необоснованные
выпады в адрес власти, а также отметила тот добрый посыл, который
озвучила глава района: «Решать вопросы надо по-хорошему».
Марина Владимировна, завершая совещание, поблагодарила
аневцев за откровенный разговор и пообещала помочь в вопросах,
требующих районного вмешательства (при документированных обращениях), однако отметила: «Село – ваш дом. Проблем много, это
заметно. Однако от сменяемости главы ничего не поменяется,
поскольку один глава ничего сделать не в силах. Есть депутатский корпус, земельная комиссия, общественность. Находите решение сообща, а районное руководство всегда готово к диалогу и
взаимосотрудничеству».
Диалог власти и сельчан состоялся. И главное – люди были услышаны. Конкретные предложения прозвучали. Значит – у аневцев все
получится.
Л.Прокопенко, фото О.Гусейновой.

“Скорая” - по новой дороге
10 августа завершено строительство 804 м дороги к Тарумовской
Центральной районной больнице. Работы в обещанный 10-дневный
срок провела организация ОАО «Кочубей-Автодор» (руководитель Магомед-Ариф Магомедович Мачилаев). Строительство дороги – один из
наказов избирателей, который глава МО «Тарумовский район» Марина
Владимировна Абрамкина выполнила.

Приоритетные проекты

Тарумовский район –
территория развития
Реализация Приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Эффективный агропромышленный комплекс» по Тарумовскому району
на 2014 год.

В процессе реализации Приоритетного
проекта “Эффективный агропромышленный комплекс» по Тарумовскому району на
2014 год предусмотрено:
1. Строительство молочно-товарной фермы
на 100 гол. в с.Кочубей;
2. Строительство цеха по забою скота и переработке мяса в с.Кочубей;
3. Строительство прудовых площадей в ООО
«Широкольский рыбокомбинат».
4. Цех переработки рыбной продукции в ООО
«Широкольский рыбокомбинат»;
5. Рыбопитомник по выращиванию рыбопосадочного материала с применением индустриальной технологии, КФХ «Аквавита» в с.Тарумовке;
6. Строительство цеха по переработке птичьего
мяса, КФХ «Валентина» в с.Калиновке.
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Аппаратное совещание

“Счастливый только
каждый пятый”...
Вопросы правопорядка, образования, здравоохранения, финансового обеспечения, исполнения налогов, сельского хозяйства и другие были рассмотрены на
расширенном аппаратном совещании, которое провела 12 августа глава МО «Тарумовский район» Марина Владимировна Абрамкина с участием первого заместителя Гаджиудрата Магомедовича Кебедова, глав сельских поселений, руководителей структурных подразделений.
В контексте выступления начальника Тарумовского ОМВД Сергея Михайловича
Иноземцева, который доложил о стабильно
спокойной обстановке в районе и текущей
работе, были подняты вопросы патрулирования общественного порядка дружинниками и о мерах их поощрения, а также о злополучной, не решаемой проблеме бродячего
скота.
В отношении чего глава района предложила юридическому отделу во взаимодействии
с сельхозотделом разработать Положение по
выпасу скота для решения в районном Собрании депутатов.

Далее выступила заместитель начальника
РУО Наталья Константиновна Кибасова,
которая проинформировала о полной готовности всех 18 школ района к новому учебному году.
Также, по её словам, после 15 августа
начнется формирование групп детсадов, где
обеспеченность местами составляет 19%.

Люди нашего края

«Счастливый – только каждый пятый
ребенок», – прорезюмировал выступление
Н.К.Кибасовой один из глав, а М.В.Абрамкина, после информации о поставщиках
питания в образовательные учреждения, порекомендовала брать местную продукцию,
без завышения цен.
На совещании также поднимался вопрос
инвентаризации земель, которым занимался ведущий специалист ОСХ Геннадий
Иванович Хотнянский. С его слов, учет
неиспользованных земель проведен со слов
глав поселений. В связи с этим глава района
предложила проведение выездных комиссионных рейдовых проверок на местах.
Выступивший на совещании заместитель главы Валерий Витальевич Митьковец проинформировал о рейдах Межведомственной комиссии по выявлению
налоговой базы, о работах по программам
виноградарства и малого бизнеса.
На совещании шел разговор и о завершении хлебоуборки, о необходимости
мелиоративных работ для использования
пахотных земель, о которых говорил начальник отдела СХ Василий Николаевич Сучков.
Али Омарович Алиев, заместитель
главы по безопасности, сказал о необходимости возобновления работы ДНД, а
также о подготовке к проведению «Круглого стола» по антитеррору.
Начальник межрайонного комитета
по экологии Михаил Николаевич Ващенко обратился к присутствующим с
объявлением поддержать акцию по сбору
гуманитарной помощи Украине. В завершение совещания первый заместитель главы
Гаджиудрат Магомедович Кебедов акцентировал внимание глав поселений на активизации работ по санитарному состоянию
каждого села.
Л.Прокопенко.
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Отрапортовали рано
13 августа Марина Владимировна Абрамкина, глава Тарумовского района, возглавила делегацию, которая в ходе рабочей поездки проинспектировала готовность Тарумовской начальной школы к новому учебному году. В состав делегации вошли первый
заместитель главы Гаджиудрат Магомедович Кебедов, заместитель главы по безопасности Али Омарович Алиев, заместитель прокурора Тарумовского района Менляжи
Явгайдарович Рамазанов и представители СМИ.

Тарумовская начальная школа встретила делегацию активным ходом ремонтных косметических
работ, которые, по словам директора Марины
Надирсултановны Гайтемировой, завершатся к
20-25 -му августа.
«Школа построена в 1966 году, здание капитальное, стены крепкие. Остальное требовало хорошего ремонта, и фронт работ предстоял огромный.
Заменены полы в фойе и
коридоре, установлены стеклопакеты, в целях пожарной безопасности выполнено требование прокуратуры
района: заменены входные
двери и двери запасного выхода на металлические.
Эти работы выполнены
бригадой рабочих по принципу финансирования из
местного бюджета и субсидирования из республиканского», – отметила М.Н.Гайтемирова.
Косметический ремонт
очень дружно проводят все
работники школы – и учителя, и техперсонал. Проведена
побелка и покраска классных

комнат, наведен
идеальный порядок в укомплектованном новым
оборудованием
пищеблоке.
С особой гордостью учителя
продемонстрировали делегации
столовую с новым комплектом
столов и стульев,
поблагодарив Марину Владимировну за внимание к школьным
проблемам и их
оперативное решение.
P. S. Далее состоялось посещение старого здания школы, построенного в 1937
году, которое находится в аварийном состоянии.
Решением комиссии по приему готовности образовательных учреждений к новому учебному
году старое здание школы функционировать в
новом учебном году не будет.
Наш корр, фото О.Гусейновой.

Если друг – то навсегда

Друг. Какое емкое слово. На протяжении жизненного пути у нас бывает много друзей, но настоящих – мало. У меня настоящий
Друг был. В июне этого года исполнилось бы 80 лет Александру Кузьмичу Соловьеву. Судьба свела меня с ним в 1961 году, в Тарумовке,
в здании РК ВЛКСМ.
ловьева я научился законодательству, по житейским вомногому – и по ком- просам, и всегда получал исчерпысомольской работе, вающие ответы.
и по жизненным воПозже А.К.Соловьев перешел рапросам.
ботать в Тарумовский РК КПСС,
У нас завязалась его закрепили за нашим хозяйством
очень крепкая муж- «40 лет Октября» уполномоченным
ская дружба, годами Райкома партии. Мы часто виделись
проверенная. И эту и ездили с ним по полям и фермам
дружбу мы не поте- хозяйства. Он вкладывал всю свою
ряли до его послед- душу в работу. Иногда он сильно
него дня.
переживал за маленькие просчеты
Это был замеча- в работе, и пока не исправлял недотельный, эрудирован- статки, не возвращался в Райком.
ный, обаятельный,
Он хорошо знал наши проблемы
скромный человек, и упущения в работе, об этом говоотличный семьянин. рил на заседаниях бюро Райкома, на
У него не было ни пленумах. В свою очередь мы стараодной отрицательной лись не подводить этого замечательчерты. На протяже- ного, справедливого работника.
нии всей жизни я не
Он прожил свой век достойно, не
заметил у него отри- требуя взамен для себя ничего.
цательных эмоций
Очень жаль, что тогдашние руко– до того кристально водители района по достоинству не
После демобилизации из рядов предложили работу инструктора чистой и добрейшей души это был оценили его вклад в успех района,
Советской Армии я приехал искать Райкома комсомола, я согласился и человек. Те, кому пришлось с ним думали, что так и надо. Таких людей
работу в райцентр.
начал свою трудовую деятельность. работать и встречаться, подтвердят обычно не замечают. Они ничем не
Мне порекомендовали обратить- Жил я в то время у многоуважае- мои слова. Потом, когда он работал выделяются среди общего числа рася в Райком комсомола. Прихожу мого, очень порядочного человека в прокуратуре сначала в г.Кизля- ботников, потому что скромные, не
туда, а там сидит молодой краси- С.К.Каракаева. Он мне стал добрым ре, а позже и в Тарумовке, я часто требуют ничего для себя. Я таких
вый парень. Он назвал свою фа- наставником, постоянно давал дело- обращался к нему по вопросам людей на своем жизненном пути
гражданского законодательства, по встречал очень редко. Это были
милию. Так мы и познакомились вые советы.
с Александром Соловьевым. Мне
И у Александра Кузьмича Со- семейному кодексу, по трудовому В.Березин, В.Мельников, М.Мичи-

лов и ныне здравствующий (дай
бог ему здоровья!) Б.В.Медведев.
Поклон низкий до земли таким
людям.
К сожалению, в жизни часто
верх берут крикуны, нахальные,
непорядочные люди. Это было,
это есть и сегодня. Но все же настоящие люди, такие каким был
мой Друг Александр Кузьмич Соловьев, тоже есть. С ними легче
работать, жить светлей.
И это – радует.
Т.З.Шугаипов, пенсионер,
ветеран труда, ст.А.Невского.
На фото: А.К.Соловьев,
крайний справа.

№ 33

РАССВЕТ

www.tarumovka.ru

Работники администрации и Дома культуры села Раздолья стараются разнообразить летний отдых сельской молодежи, организуя различные спортивные и
культурно-массовые мероприятия.

Для сельской молодежи
Т

ак, 7 августа на площади села прошел концерт для молодежи, участие в котором приняли не только местные артисты, но и гости из
Тарумовки.
Методист Тарумовского ДК Исиф Гамзалиев
исполнил уже полюбившиеся зрителям песни «Салам тебе, салам», «Букет из белых роз», «Добрый
вечер». Очень тепло было встречено выступление
Димы Болохова, сотрудника «Россельхозбанка».
Восточным танцем зажгла публику Сабина
Шахбулатова. Веселыми и лирическими песнями
порадовали директор Раздольевского Дома культуры Джамиля Амирханова, корреспондент газеты
«Рассвет» Оксана Степовая и ученица 9-го класса Раздольевской СОШ Ксения Литвинова.
Бурными аплодисментами сопровождалась
сценка «Девушки бывают разные…», талантливо исполненная работниками ДК. Танцы, песни, веселье придали теплому августовскому вечеру атмосферу настоящего
праздника не только для молодежи, но и для раздольчан всех возрастов.

Футбольный турнир
День физкультурника в Тарумовском районе отметили футбольным турниром
на двух полях в райцентре. В турнире участвовало 9 команд из сельских поселений. Первое место в упорной борьбе завоевала команда из Калиновки, второе – тарумовская команда и третьими стали новогеоргиевские футболисты. Команды
были награждены дипломами, грамотами, футбольными мячами, а команда-победительница еще и комплектом спортивной формы.
Были отмечены также лучшие игроки ми столиками в праздничной атмосфере.
– М.Хинабиев и Г.Алиев из Калиновки,
С Днем физкультурника всех поздравиЯ.Малачов из Ново-Георгиевки и А.Ма- ли зам. главы районной администрации
гомедов из Тарумовки. В этот день для Валерий Витальевич Митьковец, предмолодых спортсменов в районном ДК седатель Совета женщин района Алла
также была организована встреча с вете- Ивановна Чебанько, директор ДЮСШ
ранами спорта, которая прошла за чайны- Магомедшапи Магомедэминович Кадырбеков, тренеры и учителя физкультуры. Для молодежи района работники
ДК подготовили небольшую концертную программу.
Инициировал мероприятие отдел по
делам молодежи, физкультуре и спорту администрации МО «Тарумовский
район» при поддержке ДК. Спонсором
выступил Салман Газиевич Сулейманов, генеральный директор ООО «Парадис».
С.А.Шапошников, начальник
отдела по делам молодежи,
физкультуре и спорту.
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Закон против террористов

Государство регулярно ужесточает наказание преступникам за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Все террористы – преступники, и после того, как они попадают в руки стражам
правопорядка, их судят в соответствии с законодательством Российской Федерации и
помещают в уголовно-исправительные учреждения для отбывания наказания.
В Уголовном кодексе РФ установлены
суровые наказания для лиц, занимающихся
различными видами террористической деятельности.
Так, совершение взрыва, поджога или других действий, создающих опасность гибели
людей, причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных
общественно опасных последствий, если
эти действия совершены в целях нарушения
общественной безопасности, устрашения человек не совершил убийство и насилие,
населения либо оказания воздействия на может караться лишением свободы на срок
принятие решений органами власти, а также от 8 до 15 лет.
угроза совершения указанных действий в тех
Не менее строгие меры принимаются гоже целях наказываются лишением свободы сударством по отношению к тем лицам, кона срок от 8 до 15 лет. Если же эти престу- торые сообщают ложные сведения о предпления совершены бандой и вызвали гибель стоящих террористических актах. Человек,
людей, срок наказания увеличивается от 10 позвонивший или отправивший ложное
до 20 лет с ограничением свободы на срок сообщение о готовящемся взрыве, поджоге,
от одного года до двух лет. Захват людей в нападении, подвергается уголовному наказаложники наказывается лишением свободы занию. Это может быть крупный денежный
на срок от 5 до 10 лет.
штраф или исправительные работы на срок
Если же такой захват совершен группой до двух лет или арест на срок до шести мепреступников, неоднократно, с применени- сяцев, либо лишение свободы на срок до
ем насилия, с использованием оружия, в от- трех лет.
ношении несовершеннолетнего, беременной
Большинство таких «телефонных терроженщины или двух и более лиц, из корыст- ристов» - дети из неблагополучных семей,
ных побуждений, то он карается лишением неуспевающие в школе, имеющие конфликсвободы от 6 до 15 лет с ограничением сво- ты с учителями. Не отличаясь умом и табоды на срок от одного года до двух лет.
лантами, они стремятся завоевать ложный
Если в результате этих действий заложник авторитет у одноклассников.
погиб, преступник наказывается лишением
Иногда их действия объясняются местью,
свободы на срок от 15 до 20 лет с ограниче- а чаще всего просто хулиганством. Так как
нием свободы на срок от одного года до двух возраст хулигана не позволяет привлечь
лет или пожизненным лишением свободы.
его к уголовной ответственности, за него
Таким образом, преступник, совершивший ответят родители. Им придется выплатить
террористический акт, просидит в тюрьме за хулиганство сына или дочери довольно
практически всю жизнь. Тем самым он про- большой штраф.
меняет всю свою жизнь на одно преступлеПо материалам
ние. Простое участие в банде, даже если
Антитеррористического комитета РФ.
ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!
Человеку, случайно попавшему в террористическую организацию, никогда не
поздно выйти из нее и начать жизнь нормального, достойного гражданина. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено освобождение от наказания таких людей, если они не совершили преступлений и вовремя сообщили властям о готовящемся террористическом акте. Также может быть освобождено
от уголовной ответственности лицо, добровольно освободившее заложников.

Общественная безопасность

Добровольные дружины - для “галочки”...
4 октября 2012 года Президент Дагестана М.М.Магомедов подписал Указ «О привлечении граждан к
охране общественного порядка в РД», который стал основой для формирования добровольных народных
дружин.
…Дело задумывалось хорошее – охрана общественного порядка, в основном – патрулирование территорий совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Активное формирование дружин началось сразу же, количество дружинников рассчитывалось – 10 человек на 1 тыс. жителей.
В Тарумовском районе 328 че- Петрович Мужнюк сказал: «За ствие участковых в вечернее время,
ловек изъявили желание стать работу дружинников отвечают но Наиб Тюлегенович Каракаев,
дружинниками. Впрочем, «изъ- главы поселений, как начальники начальник отделения участковых
явили желание» - сказано громко. штабов»…
уполномоченных и по делам несоПо правде, дружины создавались
Главы же сел говорят: «Работа вершеннолетних, работу каждого
не по принципу активной жиз- не пошла, потому что участко- участкового инспектора держит на
ненной позиции и по желанию, а вых инспекторов на местах вече- контроле.
«списочно», назначением.
рами не бывает»…
«Каждый участковый уполГлавы муниципалитетов стали
Расул Барангазиевич Кенжи- номоченный проблемы своего
руководителями штабов, дру- булатов, глава села Ново-Дмитри- участка знает, но круглосуточжинникам выдали удостовере- евка, отмечает: «Работники по- но работать никто не может:
ния, пообещали первоочередное лиции, в том числе участковые участковые работают не только
выделение земельных участков инспекторы, чисто физически не на местах, но и участвуют в друпод строительство, преимуще- успевают эту работу выполнять. гих оперативных мероприятиях.
ство при приеме на работу в по- Их отзывают на другие рейдоВ понедельник и пятницу
лицию.
вые, иные мероприятия по охра- участковые всегда находятся в
…Лед тронулся. Первые пол- не правопорядка. Считаю, что поселениях, так что можно скогода дружинники работали, па- дружины нужны в более тревож- ординировать работу дружинтрулировали улицы, проверяли ных районах, а у нас, например, ников, организовать рейды – это
документы у приезжих и подо- село спокойное».
принесет только пользу. Главное
зрительных лиц, посещали места
На вопрос: «Когда проходил – заинтересованность дружинскопления молодежи. В с.Рассвет рейд дружинников совместно с ников», - считает он.
с помощью дружинников даже участковыми инспекторами?»
«Нужны ли дружины и как поудалось предотвратить кражу и.о. главы МО «с.Тарумовка» Сер- ощрять работу дружинников,
КРС.
гей Александрович Горемыкин коль активная гражданская поОднако «хотели как лучше, а ответил: «Еще при Полякове…, - и зиция не является стимулом для
получилось, как всегда». В насто- добавил: - При моей памяти дру- работы?» - спросили мы у зам.
ящее время добровольные народ- жинники в рейд не ходили».
главы района по безопасности Али
ные дружины числятся только на
Такое же положение и в других Омаровича Алиева. А.О.Алиев
бумаге.
поселениях – дружинники числят- считает, что как и скоординированДо недавнего времени куриру- ся только на бумаге. Главы сель- ность работы, так и материальная
ющий работу ДНД Владимир ских поселений сетуют на отсут- заинтересованность дружинников

Слушается отчет ДНД (архив)

важны, потому что в конечном счете это делается для безопасности,
спокойствия населения.
Согласно Закону «Об участии
граждан в охране общественного
порядка в РД» от 30.09.2004 года
предусмотрены меры поощрения:
Для поощрения народных дружинников, активно участвующих
в обеспечении правопорядка, администрация района, правоохранительные органы, руководители
организаций в пределах своих
полномочий могут применять следующие формы поощрения: объявление благодарности, награждение
ценным подарком или денежной
премией, награждение Почетной
грамотой.
Руководители предприятий и организаций по своему усмотрению
могут дополнительно поощрять
денежной премией или ценным

подарком дружинников, активно
участвующих в борьбе с правонарушениями.
За особые заслуги в деле охраны общественного порядка,
предупреждении и пресечении
правонарушений, проявленные
при этом мужество и героизм, народные дружинники могут быть
представлены к награждению
государственными наградами Республики Дагестан в соответствии
с законодательством РД.
Законы есть, положения о ДНД
и поощрениях дружинников есть,
только работы пока нет. Думается,
для того, чтобы «спасение утопающих не стало делом самих утопающих», нужна, прежде всего,
скоординированная и четкая работа глав сельских поселений, общественности и сил правопорядка.
Л.Прокопенко.
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Поздравляем!

Поздравляем дорогого и любимого мужа,
папу и дедушку
Магомедгаджиева
Магомедали Алиевича

с Днем рождения, желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья и радости.
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах.
Но будь же молод ты всегда,
Неважно, сколько лет пробило.
Забудь года, забудь невзгоды –
Семьи дороже в мире нет,
Желаем счастья и здоровья
На много-много дней и лет.
Супруга, семьи детей, внукии внучки.
13 августа свой 70-летний Юбилейный
день рождения отметила
Кононихина
Надежда Ивановна,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас,
уважаемая Надежда Ивановна, поздравляют администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов ВОВ
и труда, отдел Пенсионного фонда района,
районный Совет женщин.
Крепкого Вам здоровья, счастья, благополучия,гармонии во всем!

Администрация МО «Тарумовский район
поздравляет с Днем рождения
Гаджиева
Курамагомеда Рамазановича,
который отмечает свой День рождения 15
августа.
Уважаемый Курамагомед Рамазанович,
примите пожелания здоровья, мира и добра, неиссякаемого оптимизма и мудрости.
Пусть согласие, любовь и забота всегда живут в Вашем доме.
14 августа отметила День рождения
Чебанько
Алла Ивановна,
председатель Совета женщин района. Администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный
Совет женщин искренне поздравляют Вас,
уважаемая Алла Ивановна, желают крепкого
здоровья, душевной гармонии, благополучия,
неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть радость, оптимизм и удача никогда
не покидают Вас!
Аллу Ивановну
Чебанько,
заместителя председателя сельского Собрания депутатов МО «с.Тарумовка», с Днем
рождения поздравляют сельская администрация и депутатский корпус, желают крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии, долгих лет
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жизни, душевной гармонии. Оставайтесь
столь же прекрасной на долгие годы!
Администрация МО «Тарумовский район»
поздравляет с Днем рождения
Магомедова
Магомеда Омаргаджиевича,
который 15 августа отмечает свой замечательный Юбилейный День рождения.
Уважаемый Магомед Омаргаджиевич,
примите искренние поздравления и пожелания доброго здоровья, оптимизма и реализации всех намеченных планов. Пусть мир
и согласие, любовь и забота всегда живут в
Вашем доме!
15 августа отмечает День рождения
Колесниченко
Светлана Васильевна.
Администрация МО «Тарумовский район»
искренне поздравляет Вас, уважаемая Светлана Васильевна, желает крепкого здоровья,
долгих лет жизни, большого счастья, успехов в трудовой деятельности, благополучия
Вам, Вашим родным и близким!
Коллектив учителей и техперсонал НовоРомановской СОШ поздравляет с прекрасным Юбилеем
Колесниченко
Светлану Васильевну,
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от всей души желает счастья и добра!
Поздравляем с Днем рожденья!
И в этот день желаем всей душой,
Здоровья, счастья, радости, везенья,
И чтоб несчастья обходили стороной!
Пускай поддержка близких и друзей
Поможет в самом трудном деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!
Жохова
Ивана Сергеевича,
участника ВОВ из села Кочубей, с 88-летием, который он отметит 17 августа, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района и искренне желают здоровья, счастья, светлых дней в кругу родных и близких.
17 августа отметит День рождения
Алиев
Али Омарович,
заместитель главы МО «Тарумовский
район» по безопасности. Администрация
МО «Тарумовский район» искренне поздравляет Вас, уважаемый Али Омарович,
желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого счастья, благополучия, успехов в трудовой деятельности.

Аттестат о среднем (полном) общем образовании
за номером А №272664, выданный на имя Р.В.Бурчиевой в 1996 году Карабаглинской СОШ, считать
недействительным.
Администрация МО «с/с Калиновский» объявляет аукцион на право оформления в долгосрочную аренду земельного участка с ориентировочной
площадью 2 га, из земель МО «с/с Калиновский»,
принадлежащий к категории земель сельхозназначения, расположенный в 1 км. северо-западнее
с.Калиновки, для выращивания сельхозкультур.
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Летнее время – пора ремонтных работ. Для того, чтобы детишки Тарумовского детсада «Тополек» отдыхали в комфортных условиях и постигали первые азы знаний,
работники этого учреждения под руководством заведующей Н.В.Поляковой провели
большой фронт работ: побелены стены, выкрашены окна и полы, подготовлены спортивные и игровые площадки.

Если работать вместе

К концу августа ремонт будет полностью
завершен. «Основные работы уже завершены, - говорит Наталья Викторовна.
- Средства на ремонт выделены из местного бюджета.
Знаю, что Марина Владимировна Абрамкина считает первоочередной задачей финансовое обеспечение ремонтных работ в
дошкольных и школьных учреждениях в
летний период. И мы стараемся работы
выполнять своими силами, вовремя.

Сейчас ведутся активные работы по
установке нового, эстетичного внутреннего ограждения, отделяющего основные
корпуса от внешней территории.
Ограждение будет не только красивым,
но еще обеспечит безопасность детей.
Уже залили фундамент и поставили
столбы. Осталось установить профнастил – и ограда будет готова. Большую
помощь в ремонте оказывают родители.
Без них мы никуда.
Отрадно осознавать, что в селе живут

люди неравнодушные, которые готовы
проявлять инициативу и оказывать посильную помощь, осознавая, что это все
делается во благо наших детей», - отмечает
заведующая.
«Мы душой болеем за свой детсад, - говорит воспитатель со стажем Татьяна Анатольевна Салий. - Стараемся прилагать все
усилия, чтобы детишкам здесь было уютно и комфортно.
Из дому приносим цветы, даже паласы.
Для деток ничего не жалко!».
В ближайшее время детсаду помощь окажет и администрация МО «с.Тарумовка»:
на территории сада будут
спилены старые ветки деревьев и завезен гравий для
поднятия детской площадки.
Такая консолидированная
работа руководства районной
и сельской администраций,
взаимосотрудничество работников детсада и родителей – хороший пример для
подражания.
О.Степовая, фото автора.
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Дежурная часть сообщает
Внимание! Розыск!

Неизвестно местонахождение Никифорова Олега Ивановича (12.11.1979 г.р.), проживающего в с.Тарумовке. Просим граждан, которым что-либо известно о его местонахождении, сообщить в полицию по тел. 3-13-43, 02, (020, 025, 112 для мобильных).
«НОКИА» вернулась к хозяину
04.08.2014 г. в ДЧ ОМВД России по Тарумовскому району зарегистрировано письменное
заявление гр. А., 1967 г.р., о том, что 03.08.2014 г., примерно в 19 ч. 30 мин., неизвестное лицо
совершило кражу сотового телефона «НОКИА». Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками полиции по подозрению в совершении данной кражи был установлен
и задержан гр. М., 1994 г.р. В содеянном сознался. Похищенное изъято.
Добровольное разоружение
04.08.2014 г. поступило письменное заявление гр-ки П., 1966 г.р., о добровольной выдаче
автомата АКС-5,45, двух магазинов к нему и 54 патронов калибра 5,45, принадлежавших ее
покойному мужу.
08.08.2014 г. гр. Р., 1981 г. р., проживающий в с.Калиновке, добровольно выдал охотничье
ружья ТОЗ – 8.
И снова кайфуем…
04.08.2014 г. зарегистрирован рапорт инспектора ДПС КПП «Кочубей» о том, что на КПП
«Кочубейский» при досмотре автомашины «ВАЗ-21104» у пассажира гр. Н. в кармане обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения со специфическим
запахом марихуаны. Собран материал.
Малолетние разбойники
04.08.2014 г. поступило заявление от гр-ки Г., 1950 г.р., проживающей в с.Юрковке, о том,
что в период с начала июля по 03.08.2014 г. неизвестные лица проникли в её домовладение,
учинили беспорядок и повредили ее имущество. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и доставлены несовершеннолетние, проживающие в с.Юрковка. Собран материал.
«Автовазовцы» встретились…
05.08.2014 г. гр. А., 1954 г.р., проживающий в п.Привольном, управляя автомашиной «ВАЗ21099», не справился с управлением и допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21093» под
управлением гр. А., 1975 г.р., проживающего в с. Юрковке. Оба водителя доставлены в Тарумовскую ЦРБ с различными телесными повреждениями. Собран материал.
Водитель, будь бдителен!
06.08.2014г. водитель а/м «Мазда» гр. Г., 1988 г.р., проживающий в г.Москве, двигаясь по
ФАД, не справился с управлением и допустил столкновение с прицепом а/м «КАМАЗ», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель а/м «Мазда» и пассажирка с
легкими телесными повреждениями доставлены в Кочубейскую МСЧ, а вторая пассажирка а/м
«Мазда» от полученных травм скончалась. Собран материал.
Переходящий «трофей»
08.08.2014 г. зарегистрирован рапорт оперуполномоченного МРО УЭБ и ПК МВД по РД
(дислокация - с.Тарумовка) о том, что гражданин М., 1987 г.р., проживающий в с.Тарумовке,
похитил СИМ-карту с прибора учета электроэнергии (шлюза) и реализовал ее гр-ну А., 1971
г.р., проживающему в с.Тарумовке, который периодически выходил в сеть «Интернет» по этой
СИМ-карте. Действиями гр-на М. ОАО «Дагэнергосеть» причинен материальный ущерб на
общую сумму 30975 руб. Собран материал.

Кто придумал корейскую морковку
Вы будете удивлены, когда узнаете, что корейская морковка в Корее совершенно неизвестна. А придумали это блюдо в СССР благодаря смекалке наших выросших во времена дефицита граждан. За
основу было взято традиционное корейское блюда кимчи - капуста с пряностями. Однако, так как в
СССР необходимую по рецепту пекинскую капусту было сложно достать, то в блюдо стали добавлять
морковь.
Со временем морковь полностью вытеснила капусту, и осталась только морковка с пряностями. Так кто же это блюдо придумал? Вероятней
всего, когда в начале прошлого века СССР депортировал проживающих
на Дальнем Востоке корейцев в Среднюю Азию, их кухня (до этого мало
отличавшаяся от кухни северных провинций) претерпела немалые изменения.
Будучи не в состоянии достать пекинскую капусту, необходимую для
приготовления настоящего кимчи, советские корейцы попытались использовать разные заменители, и в конце концов остановились на моркови и чесноке. Так появилось всеми любимое блюдо - морковка по - корейски.
Источник: i-fakt.ru
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