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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Знаменательные 
даты 2016 года: 

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

Нужна 
государственная поддержка

В ходе реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан, руководство Тарумовского 
района уделяет большое внимание реализации проекта «Эффективный АПК». Рыбоводство – одна из от-
раслей, которая всегда была эффективной, однако в последние годы в этой сфере имеется ряд проблем, 
требующих своего решения и поддержки на государственном уровне.

6 апреля в 
зале заседаний 
администрации 
МО «Тарумов-
ский район» РД 
состоялось рас-
ширенное сове-
щание по вопро-
сам развития 
рыбной отрасли 
в Тарумовском 
районе. 

Участие в со-
вещании приня-
ли и.о.главы рай-
она Александр 
Васильевич 
Зимин; министр 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии РД Набиюла Абдулманапович Карачаев; совет-
ник министра Рагим Аламутдинович Шихрагимов; 
руководители рыбодобывающих и рыборазводящих 
хозяйств; представители местного самоуправления, 
представители СМИ.

Вел заседание Магомед Омарович Абдалов, началь-
ник отдела сельского хозяйства и продовольствия ра-
йонной администрации.

Открывая совещание, М.О.Абдалов обозначил тему 
рыбоводства в районе, развитию которого препятствует 
множество проблем.

Продолжая тему, А.В.Зимин отметил: «Тарумовский 
район – один из ведущих в республике по разведению и 
выращиванию рыбы. Здесь накоплен большой хозяй-
ственный опыт в этой отрасли, однако без государ-
ственной поддержки не обойтись. Есть проблемы 
реализации продукции, необходима правовая помощь 
и защита рыбакам. И, главное, необходима комплекс-
ная программа по развитию рыбоводства».

Н.А.Карачаев отметил, что возглавляемое им мини-
стерство будет курировать развитие рыбоводческой от-
расли в Дагестане. Министр подчеркнул, что в Тарумов-
ском районе имеется богатый потенциал для развития 
этой отрасли, и при соответствующем изучении проблем 
возможно возрождение  рыбохозяйственного комплекса 
не только района, но и республики. 

Ситуацию и проблемы рыбоводства и рыбодобычи 
озвучили в своих выступлениях председатель ПКРА 
«Путь рыбака» Георгий Георгиевич Лисицын; дирек-
тор МУП «Таловка» Шамсудин Курбанович Алиев; 
руководитель ООО «Турали-Каспий» Владимир Кон-
стантинович Сячин; глава МО «с. Новодмитриевка» 
Юсуп Калмамбетович Исмаилов и другие.

Присутствовавшая на совещании замминистра по ту-
ризму и народным промыслам РД Марина Владими-
ровна Абрамкина сказала о важности развития рыбохо-
зяйственной отрасли в ракурсе импортозамещения.

   Уважаемые жители
Тарумовского района!    

Чем вы можете помочь остро-
нуждающимся гражданам?

Вы мо-
жете при-
нести к нам 
одежду и 
обувь, как 
новые (не 
подходящие вам по каким - либо 
причинам), так и бывшие в упо-
треблении (в чистом виде и при-
емлемого качества). 

Одежда, которую вы приноси-
те, почти сразу находит своего по-
лучателя! 

Просим обращаться по адресу: 
с.Тарумовка, ул.Ленина, 51,  ГБУ 
РД КЦСОН в МО «Тарумовский 
район» РД. 

Откройте 
сердца 

милосердию!

В январе месяце 2015 года в Тарумовском районе 
начал функционировать высокотехнологичный ме-
дицинский Центр «Здоровье».  

Напомним: на выделенном в 2013 году земельном 
участке на территории старой поликлиники, с полураз-
рушенными зданиями, частный инвестор Салман Га-
зиевич Сулейманов произвел полную реконструкцию 
объекта. В настоящее время Центр «Здоровье» - это ме-
дицинский городок с зеленой парковой зоной отдыха. В 
Центре созданы современные условия лечения, предо-
ставляются не только медицинские услуги, но и услуги 
по реабилитации детей и инвалидов. 

Жители Тарумовского района получают высококва-
лифицированную медицинскую помощь, не выезжая за 
пределы республики.

6 апреля и.о.главы администрации МО «Тарумовский 
район» РД А.В.Зимин  посетил Центр «Здоровье». Вме-
сте с инвестором Салманом Газиевичем Сулеймано-
вым, соинвестором Василием Евгеньевичем Алымо-
вым, исполнительным директором Центра «Здоровье» 
Салихом Рамазановичем Махмудовым он встретился 
с коллективом медицинских работников Центра, а также 
со строителями, завершающими строительство подсоб-
ных площадок.

«Такой  
медицин-
ский объ-
ект сме-
ло можно 
назвать 
п р и м е -
ром вне-
д р е н и я 
передово-
го опыта 
государ-
ственно-
частного 
партнер-
ства, где 
в выигрыше остаются пациенты, получающие ка-
чественное лечение», - отметил Александр Васильевич 
Зимин в завершение рабочей поездки.

Наш корр.

Служить Родине готовы
Согласно Указу Президента  РФ В.В.Путина от 31 марта 2016 №139, с 1 апре-

ля в стране стартовал весенний призыв граждан на военную службу. С 1 апреля 
начался призывной период и в отделе военного комиссариата по Тарумовско-
му и Ногайскому районам. Законодательной процедурой, которая определяет 
исход призыва в армию, является прохождение призывником медицинской 
комиссии. Как отметил и.о. начальника отдела военного комиссариата Алек-
сандр Николаевич Мельников, явка призывников для прохождения медицин-
ской комиссии проходит согласно графику. 

«Призывная кампания проходит с участи-
ем врачей-специалистов Тарумовской ЦРБ, 
которые проводят медицинское освидетель-
ствование граждан, определяют категорию 
годности, выявляют патологии у больных. 
ЦРБ выделила флюорографический аппарат, 
что позволяет все мероприятия призывной 
кампании проводить на территории отдела 
военного комиссариата», - сказал А.Н.Мельни-
ков.  

В беседе с нашим корреспондентом Алек-
сандр Николаевич отметил: «Сроки весеннего 
призыва остались неизменными и охватыва-
ют период с 1 апреля по 15 июля включитель-
но. Следует отметить, что для некоторых 

категорий граждан предусмотрены 
иные сроки весеннего призыва. Ис-
ключительным правом призыва на 
срочную службу пользуются граж-
дане, работающие в сфере образова-
ния. 

Для них существует только весен-
ний призыв, который проводится в период с 1 
мая по 15 июля. 

Критерии для призыва в армию также 
остаются прежними: предпочтение по при-
зыву отдается призывникам, годным по со-
стоянию здоровья, имеющим высшее, средне-
специальное  или среднее полное образование. 

В первую очередь в Вооруженные силы бу-

дет призвана категория граждан, обучав-
шихся в Кизлярской автошколе ДОСААФ и 
получивших специальности водителей кате-
горий  C, D, Е».

Александр Николаевич также сказал о том, 
что в весеннем призыве есть некоторые новше-
ства: 

Приоритетный 
проект

(Окончание на 4 стр.)

Инвестиции - 
в здоровье 

(Окончание на 4 стр.)
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«К новшествам весеннего при-
зыва относятся несколько ново-
введений, которые существенно 
повысят качество и уровень 
комфорта срочников. Отныне 
призывнику не нужно думать, 
какие необходимые вещи  брать 
с собой.  

На Республиканском сборном 
пункте г.Махачкалы призывники 
получат комплект военной фор-
мы для убытия к местам про-
хождения военной службы. 

В текущем году каждому мо-
лодому человеку, пополнившему 
ряды армии РФ, будет выдана 
унифицированная сумка со сред-
ствами личной гигиены. Кста-
ти, с 2016 года для военнослу-
жащих по призыву вводится 
обязательный дневной сон».

«В весенний призыв в Воору-
женные силы из Тарумовского и 
Ногайского районов будет при-
звано 40 человек, - отметил Алек-

сандр Николаевич. - Приглашаем 
всех граждан призывного возрас-
та от 18 до 27 лет прибыть на 
призывную комиссию, пройти ме-
дицинское освидетельствование. 
Кому положена отсрочка, она бу-
дет предоставлена. 

Студентам, которые в этом 
году поступили в высшие учебные 
заведения, достаточно один раз 
пройти комиссию, получить за-
пись в приписном удостоверении 
гражданина, подлежащего при-
зыву на военную службу, и затем 
каждый год подтверждать свое 
обучение справкой с места уче-
бы».

«Согласно Постановлению 
Российской Федерации №465 от 
20.05.2014 года, гражданам, не 
прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных 
оснований, при достижении 27-
летнего возраста выдается справ-
ка, в которой указывается, что он 

Нерешенных вопросов в селе много, по-
этому Хабиб Ахядович всегда в работе, он в 
курсе всех проблем, решает их совместно с 
сельчанами.

До назначения главой селения Ново-Георги-
евка Хабиб Ахядович работал в энергосбыте 
Тарумовского района, проводя вечерами тре-
нерскую работу с детьми. 

Слонявшаяся по селу без дела молодёжь 
нашла применение своим силам, занимаясь 
в секции по лёгкой борьбе, которую открыл в 
селе Хабиб Халимов. 

Его воспитанники Магомедов Рустам, Ахмедов Ши-
хабдин, Магомедханов Магомедхабиб и многие другие 
учащиеся школы занимали и занимают первые места 
на региональных, российских, республиканских, ра-
йонных соревнованиях по вольной борьбе. 

Хабиб Ахядович Халимов  недавно стал главой МО « сельсовет Ново-Георгиевский». Он родился в 
многодетной семье, где труд являлся основой жизни, поэтому вырос трудолюбивым, целеустремлённым, 
ответственным. Молодой, деятельный, энергичный, он живет проблемами села и готов выслушать каж-
дого посетителя.  

Из городов Элисты, Грозного, 
Махачкалы, Буйнакска, Хаса-
вюрта, Кизляра, Ростова юные 
спортсмены привозят медали, 
грамоты, кубки. 

Для сельских подростков он 
является примером, они его 
очень уважают.  

Теперь свою тренерскую ра-
боту он передал другим трене-
рам, но всё равно продолжает 

болеть за своих воспитанников, поддерживая их мо-
рально своим присутствием на тренировках и на со-
ревнованиях.

Верим, что Хабиб Ахядович с обязанностями главы 
села справится, а мы, ново-георгиевцы, ему поможем.

Наш корр., с.Ново-Георгиевка.

Ответ прокурату-
ры района:

Указом Президента 
Российской Федера-
ции от 15.07.2015 № 
364 «О мерах по со-
вершенствованию 
организации деятель-
ности в области противодействия 
коррупции» (далее – Указ) органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации предложе-
но принять дополнительные меры, 
направленные на профилактику 
коррупционных правонарушений.

Субъекты Российской Федера-
ции образовывают комиссии по 
координации работы по противо-
действию коррупции в субъектах 
Российской Федерации (далее 
– Комиссия), обеспечивают изда-
ние нормативных правовых актов, 
устанавливающих порядок рас-
смотрения комиссиями по коорди-
нации работы по противодействию 
коррупции в субъектах Российской 
Федерации вопросов, касающихся 
соблюдения требований к служеб-
ному (должностному) поведению 
лиц, замещающих государствен-
ные должности субъектов Россий-
ской Федерации, и урегулирования 
конфликта интересов, а также соз-
дать органы субъектов Российской 
Федерации по профилактике кор-
рупционных и иных правонаруше-
ний.

Комиссия осуществляет свою 
деятельность в соответствии с По-
ложением о ней, утверждаемым 
высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации, 

Какие приняты дополнительные меры, направленные на про-
тиводействие коррупции в Российской Федерации?

Р.В., с.Ново-Георгиевка.
осуществляет координа-
цию деятельности органов 
власти субъектов Россий-
ской Федерации и местного 
самоуправления по проти-
водействию коррупции. В 
целях исполнения указан-
ной задачи Комиссия впра-

ве подготавливать нормативные 
правовые акты, направленные на 
совершенствование механизмов 
противодействия коррупции.

На основании Указа федераль-
ными государственными органа-
ми и субъектами Российской Фе-
дерации созданы подразделения 
(органы) по профилактике кор-
рупционных правонарушений, 
основными задачами которых яв-
ляются формирование у государ-
ственных гражданских служащих 
нетерпимости к коррупционному 
поведению, осуществление мер, 
направленных на обеспечение 
соблюдения федеральными го-
сударственными гражданскими 
служащими запретов, ограниче-
ний и требований, установлен-
ных в целях противодействия 
коррупции.

Кроме того, Указом уточнены 
положения федеральных нор-
мативных актов, касающихся 
предоставления сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера при приеме и при про-
хождении государственной служ-
бы.

В.Н.Морозов, 
и. о. прокурора 

Тарумовского района.

По данной форме в ПФР 
представляются сведения 
о ФИО, СНИЛС и ИНН 
всех работников организа-
ции (в т.ч. по ГПД).

Сведения по форме  
СЗВ-М надо представлять по 
окончании каждого месяца не 
позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным (п. 2.2 ст. 

Управление ОПФ РД в Тарумовском районе сообщает, что с 1 апреля 2016 года введена ежемесячная 
отчетность в ПФР - по форме СЗВ-М, утвержденной Постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 N 
83п (п. 2.2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ Информация ПФР).

Для удобства граждан, сокращения времени 
ожидания очереди, в территориальных Управ-
лениях (Отделах) ПФР появилась возможность 
предварительно записаться на прием, а также 
предварительно заказать документы (справки).

Записаться на прием и заказать документы можно 
по телефону «Горячей линии» Отделения 8-800-200-
17-01; по телефону «Горячей линии» Управления (Отдела) 3-14-34 и  
по Интернету на сайте ПФР www.pfrf.ru (раздел «Отделение респу-
блике Дагестан – предварительная запись на прием).

С.Ю.Давыдова,
начальник УОПФ РД в Тарумовском районе.

Среди эндокринной патологии 
сахарный диабет занимает первое 
место по распространенности 
(более 50% от всех эндокринных 
заболеваний).

Каждые 10-15 лет число людей, 
болеющих диабетом, удваивает-
ся. С одной стороны, это связано 
с увеличением продолжитель-
ности жизни больных, благодаря 
заместительному лечению, а с 
другой стороны - увеличивается 
и первичная заболеваемость са-
харным диабетом из-за снижения 
смертности детей, родившихся от 
больных сахарным диабетом ро-
дителей. Дополнительными фак-
торами риска заболеть сахарным 
диабетом являются ожирение, 
гиподинамия, атеросклероз, ги-
пертоническая болезнь.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, заболева-

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Ме-
роприятия этого года направлены на борьбу с диабетом.

Сахарный диабет - это серьезная медико-социальная про-
блема. Это неуклонный рост заболеваемости, инвалидизация, 
«почетное» четвертое место среди непосредственных причин 
смерти. Поэтому ситуацию с диабетом  можно смело назвать 
эпидемией неинфекционного заболевания. 

емость колеблется от 1,8% всего 
населения и до 10-12%. В раз-
витых странах заболеваемость 
многократно выше. 

Массовые обследования по-
казывают, что больных скрыты-
ми формами диабета в 2-3 раза 
больше, чем больных с явным 
диабетом. Уровень заболевае-
мости диабетом неизменно рас-
тет, получив статус неинфек-
ционной эпидемии - каждую 
минуту выявляется три новых 
случая сахарного диабета.

Н.Г.Погорелова, 
врач-эндокринолог.

Вместе победим диабет!

уклонялся от призыва на военную 
службу. 

Граждане этой категории не 
допускаются к работе в муни-
ципальных, государственных и 
силовых структурах», - уточнил 
А.Н.Мельников.

P.S. Призывная медицинская 
комиссия продолжает свою рабо-
ту. Добро пожаловать, призывни-
ки!

Л.Прокопенко, 
фото А.Прокопенко.

Служить Родине готовы

6 апреля в администрации МО «Тарумовский 
район» РД состоялось заседание комиссии по обе-
спечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

В работе комиссии приняли участие замести-
тель главы администрации района Зарбике Джа-
браиловна Мунгишиева, курирующая вопросы 
социальной сферы; начальник отдела опеки и по-
печительства Сейранат Шихмагомедовна Ра-
мазанова; начальник Тарумовского РУО Виктор 
Николаевич Руденко и другие члены комиссии. 
Как отметила С.Ш.Рамазанова, в текущем году на 
приобретение жилой площади пятерым детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, будут направлены средства республиканского 
бюджета. 

«Согласно очередности, в списке на приобре-
тение жилой площади первыми стоят Шамиль 
Гамзатович Магомедов, 1991 г.р. (с.Тарумовка); 
Ирина Олеговна Герасимова, 1991 г.р. (с.Кочу-
бей); Залина Асхабовна Муртазалиева, 1991 г.р. 

Приоритетный проект развития Республики Дагестан «Человеческий капитал» - один из 
самых емких проектов, включающий в себя, в том числе, и мероприятия по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Главной поддержкой этим 
детям является приобретение им жилья. 

(с.Ново-Романовка); Диана Асхабовна Муртаза-
лиева, 1990 г.р. (с.Тарумовка) и Александр Влади-
мирович Крехов, 1995 г.р. (с.Тарумовка)», - сказала 
С.Ш.Рамазанова. 

«Все дети – сироты, основания и соответ-
ствующая документация для предоставления 
им жилья имеются», - отметила председатель ко-
миссии З.Д.Мунгишиева. 

Комиссия приняла решение о ходатайстве перед 
администрацией о выделении денежных средств 
на приобретение жилья данным детям-сиротам.

Наш корр.

Окончание. 
Начало на 1 стр.

11 Закона N 27-ФЗ).
Первый раз форму СЗВ-

М необходимо представить 
за апрель 2016 г. не позд-
нее 10 мая 2016 г.

За несвоевременное 
представление сведений по фор-
ме СЗВ-М организации грозит 
штраф - 500 руб. за каждое за-
страхованное лицо, сведения о 

котором должны быть отражены 
в форме СЗВ-М, представленной 
с опозданием (ст. 17 Закона N 27-
ФЗ).

КБК - Штраф за непредстав-
ление СЗВ-М - 392 116 20010 06 
6000 140

С.Ю.Давыдова, 
начальник УОПФ РД 

в Тарумовском районе.

О коррупции
Вопрос - ответ

Приоритетный проект

Жилье - детям-сиротам

Быть хозяином села

Отчетность - ежемесячная Запишитесь на прием!

Муниципалитет
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Далее анализ состояния рыбо-
хозяйственной отрасли района 
дал М.О.Абдалов, который, в 
частности, отметил: «Обширные 
малопродуктивные, но вполне 
подходящие для рыбохозяй-
ственных целей земельные уго-
дья Тарумовского района созда-
ют хорошие предпосылки для 
развития прудового рыбовод-
ства. В районе имеется 4650 
га прудов, 3950 га из которых 
залитые. 

Из-за неспособности функ-
ционирования Сулу-Чубут- 
линской оросительной систе-
мы полностью не используют-
ся пруды рыбохозяйственной 
артели «Путь рыбака» площа-
дью 520 гектар. 

Требуется капитальная ре-
конструкция магистрального 
канала «Сулу-Чубутлинский» 
протяженностью 135 км.

Большим резервом развития 
аквакультуры нашего района 
является озерно-товарные 
рыбоводные хозяйства (ОТРХ) 
на водоемах Каракольских озер 
площадью более 10 тыс. гек-
тар, где Широкольским ры-
бокомбинатом уже ведутся 
работы. Однако сегодня маги-
стральный канал «р. Таловка» 
не способен полностью обеспе-
чить водой эти угодья. 

Кроме того, в результате 
перебоев подачи воды каждый 

год отмечается гибель 
ценных осетровых по-
род в ООО «Широколь-
ский рыбокомбинат». 

В настоящие время 
ремонтные работы 
магистрального канала 
«р. Таловка» (главная 
артерия рыбоводства) 
не проводятся, а зна-
чит, остаётся реаль-
ная угроза нанесения 
ущерба рыбоводству Тарумов-
ского и Кизлярского районов».

Также Магомед Омарович ска-
зал об инвестпроектах, реализуе-
мых  в районе на территории ООО 
«Широкольский рыбокомбинат».  
Однако нехватка воды и установка 
оплаты за транспортировку  оро-
сительной воды ставит под сомне-
ние реализацию этих уникальных 
в Дагестане проектов. 

Из-за низкого субсидирования 
рыбоводства, установки оплаты 
за транспортировку оросительной 
воды, а также нехватки воды, мно-
гие хозяйства несут убытки. Для 
решения данных проблем необ-
ходимо содействие в очистке ма-
гистральных оросительных кана-
лов по р.Таловка, Бороздиновская 
Прорва, Чубутла. Необходимо 
пересмотреть тарифы на оплату 
за транспортировку оросительной 
воды, рассмотреть вопрос субси-
дирования  затрат «на воду». 

Как резюмировал Александр 

Васильевич Зимин, «для даль-
нейшего развития прудового 
рыбоводства необходимо фи-
нансирование республиканской 
целевой программы “ Развитие 
рыбохозяйственного комплекса 
Республики Дагестан на период 
2014 - 2016гг.” в полном объеме».

В завершение совещания ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии РД подчеркнул, что 
богатейший потенциал, опыт, ка-
дровый ресурс рыбоводства Тару-
мовского района необходимо за-
действовать полностью, для чего 
нужно включиться в Комплекс-
ную программу по возрождению 
рыбоводческой и рыбодобываю-
щей отрасли на текущий период и 
на перспективу.

После совещания состоялось 
посещение  министром и делега-
цией ООО «Широкольский рыбо-
комбинат».

Л.Прокопенко, 
фото А.Прокопенко.

Нужна государственная поддержка
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Наш корр.: Марина 
Петровна, расскажите, 
пожалуйста, читателям 
нашей газеты, какие вы-
платы предусмотрены 
законом на содержание 
детей?

М.П.: В соответствии с 
действующим законода-
тельством Управлением 
социальной защиты насе-
ления проводится назначе-
ние и выплата ежемесяч-
ных пособий 3620 семьям 
на содержание 6660 детей; 
пособия по уходу за деть-
ми до 1,5 лет; единовременные посо-
бия на рождение детей неработающих 
граждан. 

Наш корр.: Марина Петровна, ка-
кие категории семей попадают под 
социальные выплаты?

М.П.: По проверке дохода за 2015 год 
проверено 2526 личных дел получате-
лей детских пособий. Из них открыто 
финансирование на 1600 получателей, 
у которых доход семьи не превышает 
прожиточного минимума, установлен-
ного в Республике Дагестан. 

Наш корр.: Скажите, пожалуйста, 
кто еще, помимо малоимущих семей, 
может рассчитывать на социальную 
поддержку?

М.П.: Ежемесячно выплачиваются 
денежные выплаты 877 ветеранам тру-
да; 97 труженикам тыла; 18 жертвам 
политических репрессий; 9 участникам 
Великой Отечественной войны ежеме-
сячно выплачивается дополнительное 
пожизненное материальное пособие; 
31 участникам Чернобыльской АЭС 
выплачивается возмещение вреда; 31 
участников чернобыльских событий 

Управлением социальной защиты населения в Тарумовском районе  про-
водится определенная работа по комплексному решению вопросов социаль-
ной защиты населения. О том, какая работа проводится по социальной под-
держке семей, женщин и детей, нам рассказала начальник УСЗН Марина 
Петровна Чепурная.

получают компенсацию на питание. С 
2009 года отдельным категориям граж-
дан предоставляются меры социальной 
поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в денежной 
форме на 5369 носителей льгот. 

Наш корр.: Марина Петровна, рас-
скажите, пожалуйста, сколько граж-
дан получили социальную поддерж-
ку за прошедший год?

М.П.: За 2015 год Управлением соци-
альной защиты населения выплачено 
55710,8 тысячи рублей всех видов со-
циальных выплат. Жилищные условия 
смогла улучшить 1 вдова погибшего 
ветерана ВОВ. За 2015 год малообес-
печенными семьями района получено 
1039 льготных справок. Из них на бес-
платное детское питание - 328 справок, 
на социальную стипендию - 199 спра-
вок, статус многодетной семьи получи-
ли 16 семей. Для детей, поступающих в 
первый класс, в 2015 году из малоиму-
щих многодетных семей 70 получате-
лям выплачено 146,0 тыс. руб.

Наш корр.: Спасибо большое за 
беседу! Успехов Вам в дальнейшей 
работе!

1 апреля, в День смеха, в Доме культуры с. Коктюбей для 
ребят 4 класса был показан киножурнал «Ералаш». 

Перед началом просмотра библиотекарь С.С. Гаенко прове-
ла с детьми беседу по Году кино.

Для многих туристов красота и экзотика Дагестана ассоции-
руются с Каспийским морем, теплым климатом и ярким солн-
цем. Дагестан может порадовать не только великой крепостью 
Нарын-Кала, горой Пушкина или же бессмертной песчаной вы-
сотой Сары-Кум.

Безусловно, самая главная 
гора, достопримечательность 
и символ Дагестана - это гора 
Шалбуздаг.

Ее отличительной особен-
ностью, в сравнении с други-
ми, является то, что она  стоит 
особняком, вздымаясь одино-
кой пирамидой, увенчанной 
зубчатой вершиной. Благо-
даря такому расположению Шалбуздаг производит впечатление 
самой высокой вершины в южной части Дагестана, хотя соседние 
– Базардюзю и Шахдаг – фактически выше.

Любимый «Ералаш»

Год гор

Рассмотрены административные материа-
лы, поступившие из Отдела МВД но Тару-
мовскому району в отношении родителей 
несовершеннолетних, совершивших адми-
нистративные правонарушения, ответствен-
ность за которые предусмотрена ч.1 ст.5.35 
КоАП РФ. Вынесены меры административ-
ного взыскания в виде штрафа и предупреж-
дений.

Также рассмотрено заявление, поступив-
шее от Х.Б.Салиховой, проживающей в 
п.Привольный.

О проводимой инспекцией ОУУП и ПДН 
отдела МВД о профилактической работе 
с семьями, детьми членов НВФ выступил 
старший инспектор ОУУП и ПДН отдела 
МВД М.К.Алиев.

Заместитель директора по воспитательной 
работе Привольненской СОШ Ш.И.Амир-
беков проинформировал членов Комиссии 

4 апреля в здании администрации МО «Тарумовский район» РД состоялось оче-
редное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в ко-
тором приняли участие педагог Таловской COШ Е.Д.Дрокина, соц. педагог Ново-
Георгиевской COШ З.Н.Махмудова, заместитель директора по воспитательной 
работе Привольненской COIII Ш.И.Амирбеков, психолог Н-Георгиевской СОШ 
Ф.М.Мирзаметова.

о работе Привольненской СОШ с детьми, 
склонными к совершению правонарушений, 
преступлений и о работе по профилактике 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, та-
бакокурения среди несовершеннолетних.

По всем рассмотренным вопросам приня-
ты соответствующие решения и постановле-
ния Комиссии.

Т.Козенко, секретарь комиссии.

Педагоги школы и работники библиотеки проводят 
много совместных мероприятий.

«Я хочу, чтоб пели птицы», - под таким названием 
1 апреля прошло мероприятие  в отделе обслуживания 
читателей районной библиотеки.  Мероприятие было 
посвящено Международному дню птиц. Ребята из 
1-ых классов участвовали в викторинах, отгадывали  
загадки, читали стихотворения. А в завершение меро-
приятия дети развесили на деревьях в парке сквореч-
ники, которые они изготовили вместе с родителями и 
преподавателями М.А.Нурмагомедовой и М.А.Аб-
дуллаевой.

Мероприятие подготовили и провели главный би-
блиотекарь отдела обслуживания читателей Н.В. Ар-
тюхина и библиотекарь отдела А.А.Колдасова.

Наш корр.

Любовь к родному краю, к природе, к месту, где ты родился нужно прививать ре-
бенку с детства. Ребенок должен сам посадить саженец, чтобы с него выросло зеленое 
дерево. А чтобы гнездились в наших краях и пели птицы, пернатых нужно беречь, по-
могать им. Именно в таком русле проводится воспитательная работа экологического 
направления в Тарумовской СОШ и Тарумовской центральной библиотеке. 

«Я хочу, чтоб пели птицы»

Одинокая пирамида

Год кино

УСЗН - интервью в номер Работа на предупреждение
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Примите поздравления!
5 апреля 76-й День рождения отме-

тил  
Курамагомедов 

Абакар Магомедович,
  ветеран труда из села Раздолье. Вас, 

уважаемый Абакар Магомедович, по-
здравляют администрация МО «Тару-
мовский район», районный Совет вете-
ранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного 
фонда района, в этот день желают Вам 
здоровья и долголетия, сил и терпения! 
Пусть дети и внуки Вас только раду-
ют, а в душе всегда царит покой. 

7 апреля отметила 87-й День рожде-
ния ветеран труда из села Тарумовки,  

Чекалина 
Мария Архиповна.

 Вас, уважаемая Мария Архиповна, 
поздравляют администрация МО «Та-
румовский район», районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенси-
онного фонда района, районный Совет 
женщин, искренне желают Вам здо-
ровья и счастья, благополучия и добра 
Вашему дому, успехов Вашим близким и 
родным!

8 апреля День рождения отмечает
Шапошникова  

Светлана Михайловна. 
 Администрация МО «Тарумовский 

район» поздравляет Вас, уважаемая 
Светлана Михайловна, желает, чтобы 
жизнь была наполнена яркими краска-
ми, чтобы ничего важного не было упу-
щено, а все мечты сбывались!  Пусть 
дом Ваш будет полной чашей, работа 
спорится, а вокруг всегда будут гото-
вые подставить плечо родные и дру-
зья.  

10 апреля отмечает 70-летний День 
рождения ветеран труда из села Тару-
мовки,  

Мещерякова  
Александра Алексеевна.

  Вас, уважаемая Александра Алексе-
евна,  поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсион-
ного фонда района и районный Совет 
женщин, желают Вам доброго здо-
ровья, счастья, понимания и любви со 
стороны близких и долгих лет жизни.

11 апреля отметит 75-й День рожде-
ния 

 Чабанова 
Тамара Артемовна, 

 ветеран труда, жительница села Кара-
баглы. С этим событием Вас поздравля-
ют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов вой-
ны и труда,  отдел Пенсионного фонда 
района.  Уважаемая Тамара Артемовна, 
от всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья на долгие годы, душевного равно-
весия,  неугасающего интереса к жиз-
ни, тепла,  любви и уважения родных и 
близких людей!

13 апреля отметит 75-летний День 
рождения

Сухорукова
 Надежда Ивановна,

  ветеран труда из села А-Невского. 
Администрация МО «Тарумовский ра-
йон», районный Совет ветеранов войны 
и труда, Управление пенсионного фон-
да района и районный Совет женщин 
от всей души желают Вам, уважаемая 
Надежда Ивановна, здоровья, долгих 
лет жизни. Пусть с Вами рядом всегда 
будут любящие и заботливые родные 
люди!
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Министерство внутренних дел республи-
ки осуществляет предоставление госуслуг в 
электронном виде по многим направлениям. 
Среди них - выдача справок о наличии или 
отсутствии судимости, регистрация автотран-
спортных средств, прием квалификационных 
экзаменов у кандидатов в водители и выдача 
им водительских удостоверений, регистрация 
сообщений о происшествиях, ряд госуслуг в 
сфере частного охранного бизнеса и оборота 
гражданского оружия и ряд других. 

Процедура очень проста. Граждане должны 
лишь зарегистрироваться на портале государ-
ственных услуг РФ www.gosuslugi.ru, затем 
просто зайти на официальный сайт госуслуг, 
выбрать необходимый раздел, оформить заяв-
ление и получить услугу. 

После заполнения в соответствующей элек-
тронной форме обязательных сведений (ИНН, 
ФИО, СНИЛС, дата рождения и т.п.) гражда-
нин получает код активации, с помощью кото-
рого у него появляется возможность войти на 
портал “Госуслуги» и воспользоваться всеми 
предоставленными сервисами. 

Там же можно оформить заявку на услуги по 
линии Госавтоинспекции и Информационного 
центра. К примеру, с помощью портала можно 
будет подать различные заявления на получе-
ние той или иной услуги - от оформления во-
дительских прав до оплаты штрафов. В оформ-
ленном заявлении будет указано время приема, 
к которому вам следует явиться для получения 
услуг. 

Граждане, которые оформляют лицензии 
через портал государственных услуг, обслужи-
ваются вне очереди и при подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги с ис-
пользованием сети Интернет, заявитель имеет 
возможность получения сведений о ходе вы-
полнения своего запроса о предоставлении 
государственной услуги. 

Это также на руку тем жителям, которые 
живут в различных районах республики. Они 
смогут, находясь у себя дома получить любую 
государственную услугу оказываемую мини-
стерством внутренних дел Дагестана в элек-

МВД Дагестана призывает граждан во избежание очередей пользоваться порталом «Госуслуги».
МВД Дагестана обращает внимание граждан на то, что государственные услуги, предоставляемые ведомством, можно получить 

в электронном виде, избежав тем самым потери времени в многочасовых очередях перед кабинетами ответственных работников.
тронном виде. 

От них только требуется приехать в МВД для 
получения готовой лицензии или справки. В 
настоящее время ЛPP ОМВД России по Тару-
мовскому району оказывает государственные 
услуги, связанные с оборотом оружия и частной 
охранной деятельностью. 

Это и получение лицензий на право хранения, 
ношения оружия, выдача лицензий на частную 
охранную деятельность, удостоверения частно-
го охранника, разрешение на открытие частного 
охранного предприятия и т.д. На официальном 
ведомственном интернет-сайте МВД по Респу-
блике Дагестан в рубрике «Госуслуги, оказыва-
емые гражданам» опубликована ссылка на сайт 
«Ваш контроль.ру», где граждане могут оста-
вить свой отзыв о качестве предоставленной го-
сударственной услуги в МВД по РД в электрон-
ном виде. 

Что же касается Госавтоинспекции, то в со-
ответствии с действующим законодательством 
подразделения ГИБДД осуществляют предо-
ставление государственных услуг, в том числе 
и в электронном виде, по следующим направ-
лениям: 

1. Регистрация  автомототранспортных 
средств и прицепов к ним (предварительная за-
пись, подготовка документов, печать платежных 
документов, получение сообщений); 

2. Прием квалификационных экзаменов и 
выдача водительских удостоверений (предвари-
тельная запись, подготовка документов, печать 
платежных документов, получение сообще-
ний);

3. Предоставление сведений об администра-
тивных правонарушениях в области дорожного 
движения (просмотр актуальной информации о 
правонарушениях и оплате штрафов). 

Основной функцией в системе госуслуг явля-
ется регистрация транспортных средств, а также 
выдача и замена водительских прав. Кроме того, 
с помощью портала можно получить услуги, 
предоставляемые Информационным центром 
МВД по РД: выдача справок о наличии (от-
сутствии) судимости, справок о реабилитации 
жертв политических репрессий,  выдача архив-

ных справок.  
МВД по Республике Дагестан информирует, 

что для получения справок о наличии (отсут-
ствии) судимости, о реабилитации, архивных 
справок, заявители могут направить Интернет 
- обращения путем заполнения специальной 
формы в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» (www, 
gos-uslugi.ru)». Срок исполнения справок о на-
личии (отсутствии) судимости, архивных спра-
вок - 15 дней со дня поступления заявления в 
электронном виде. Таким образом, в настоящее 
время гражданину для получения государствен-
ной услуги от МВД России требуется предъ-
явить минимальное количество документов, как 
правило, имеющихся у него на руках.  Большая 
часть сведений и документов запрашивается че-
рез систему межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральных органах испол-
нительной власти, где она имеется. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть преимуще-
ства пользования Порталом государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru) и получения госуслуги 
в электронном виде: сокращаются сроки предо-
ставления услуг (до 20 дней по линии центра ли-
цензионно-разрешительной работы и до 15 дней 
по линии информационного центра, когда в по-
рядке живой очереди срок получения госуслуг 
составляет 30 дней); уменьшаются финансовые 
издержки граждан и юридических лиц. Данное 
новшество призвано свести к минимуму коли-
чество бюрократических проволочек.  

Также программа электронных госуслуг рас-
считана на понижение уровня коррупции в 
МВД, снижение административных барьеров 
и повышение доступности получения государ-
ственных и муниципальных услуг. Отделом 
МВД России по Тарумовскому району предо-
ставляются следующие виды государственных 
услуг: 

- Выдача архивных справок и справок о на-
личии (отсутствии) судимости; -Проведение 
добровольной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации; 

- Государственная услуга по проставлению 

апостиля на официальных документах, подле-
жащих вывозу за пределы территории Россий-
ской Федерации 

- Выдача лицензии на приобретение и раз-
решений на хранение и ношение оружия. 

Для получения госуслуг Вам необходимо 
обратиться в Отдел МВД России по Тару-
мовскому району по адресу: с. Тарумовка, 
ул. Пионерская 31.

С 1 ноября 2014 года государственная 
услуга по выдаче справок о наличии (от-
сутствии; судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования организуется и 
по принципу «одного окна» на базе много-
функциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг.  

Гражданам предоставлена возмож-
ность для получения справок о наличии 
(отсутствии) судимости обращаться не 
только в Информационный центр МВД 
по Республике Дагестан, но и в «Много-
функциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ)».  

Срок предоставления государственной 
услуги - 30 дней с даты регистрации заявления 
в Информационном центре.  

Информация, полученная от заявителя, на-
правляется в Информационный центр в срок, 
не позднее, чем на следующий рабочий день с 
момента получения заявления. 

Стоит особо отметить, что ОМВД ак-
тивно сотрудничает с Тарумовским МФЦ, 
который находится в райцентре по адресу: 
пл.Победы, 8 «а» и оказывает более 300 услуг. 
Телефоны для справок: 8(928)533-61-04, 8(93-
8)777-82-78

Т.З.Омаров, инженер - электроник от-
дела МВД России по Тарумовскому району, 

старший лейтенант полиции. 

«Электронное  МВД » – на портале  госуслуг

Наим. должн. ставка Сумма т.р.
Глава 
администрациии
Зам главы 
администрациии

1

1

61,8

50,3

Уважаемые жители с.Калиновки! 
Убедительно просим вас принести в Кали-

новскую среднюю школу фотографии (раз-
мер А4) ваших родственников — участников 
Великой Отечественной войны, Афганских и 
Чеченских событий для участия в акции «Бес-
смертный полк», посвященной празднованию 
Дня Победы.

Администрация школы

Продается дом в с.Тарумовке по ул.Ленина, 72. 
Обращаться в любое время по телефону:

 8-988-698-87-65. 

Утерянный аттестат  о полном (среднем) образо-
вании № В 113699, выданный Ново-Дмитриевской 
СОШ в 1989 году на имя Ильясова Руслана Юнусови-
ча, считать недействительным.

В соответствии со ст.34 п.1 ЗК РФ, администрация 
МО «сельсовет Юрковский» сообщает о намерении 
сдать в аренду земельный участок, из земель МО 
«сельсовет Юрковский», относящийся к  землям сель-
скохозяйственного назначения, площадью 50га, рас-
положенный в 6км северо-западнее с.Юрковки.

Администрация МО «сельсовет Юрковский» 
Тарумовского района объявляет аукцион на пра-
во оформления в аренду земельного участка из  
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 
490,2 га, с кадастровым номером 05:04:00 00 93:0135, 
находящегося в 6км северо-западнее от Юрковки.

На основании ч.6 ст.52 Федерального закона от 
06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
предоставляем информацию о штате муниципальных 
служащих по администрации МО «село Карабаглы» 
Тарумовский район РД за 1-й квартал 2016 года, с указа-
нием фактических затрат на их денежное содержание.

Объявления
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Хотел как лучше, 
получилось как всегда

18.03.2016 г. на ФКПП «Артезиан» 
при проведении досмотровых меропри-
ятий у гр. Т., 1966 г.р., проживающего в 
г.Астрахани, была обнаружена и изъята 
пачка из-под сигарет, в которой находи-
лось наркотическое средство «мариху-
на».  Гр-н Т.  предложил сотрудникам 
полиции вознаграждение в виде денег в 
сумме 1500 рублей и золотого перстня 
с камнями за несоставление материала.  
Гр-н Т. задержан, в отношении него воз-
буждено уголовное дело за незаконное 
хранение наркотического средства и 
дачу взятки должностному лицу.

Милые бранятся…
18.03.2016 г. с заявлением обратилась 

гр-ка Ш., 1981 г.р., проживающая в 
с.Раздолье, о том, что ее муж, находясь 
у себя дома в состоянии алкогольно-
го опьянения, устроил с ней скандал, 
оскорблял ее, дрался, разбил телевизор, 
микроволновую печь, швейную машин-
ку, окно, после чего ушел из дома.

Трагедия в семье
23.03.2016 г. в приемный покой Тару-

мовской ЦРБ с отравлением угарным 
газом доставлены гр-ка Г., 1971г.р., гр. 
А., 2000 г.р.,  и гр-ка А., 2008 г.р. По-
следняя умерла, не приходя в сознание. 
Собран материал.

«Угонный» дуэт
23.03.2016 г. сотрудниками полиции 

выявлен факт кражи 14 голов МРС с 
территории СПК «Кахибский» в Кочу-
бейской зоне отгонного животновод-
ства в октябре 2014 г. гр-ном Г., 1968 
г.р., проживающим в СПК «Кахиб-
ский», расположенном на территории 
Тарумовского района, и гр-ном Р., 1993 
г.р., проживающим в пос.Ленинкент 
г.Махачкала, Собран материал.

25.03.2016 г. сотрудниками полиции 
выявлен факт кражи в декабре 2014 г 
8 голов МРС стоимостью 32000 руб., 
принадлежащих гр. А., 1962 г.р. прожи-
вающему в с.Кочубей. Кража соверше-
на гр-ном Г., 1968 г.р., проживающим 
в СПК «Кахибский», расположенном 
на территории Тарумовского района и 
гр-ном Р., 1993 г.р., проживающим в 
пос.Ленинкент г.Махачкалы. Подозре-
ваемые  задержаны, в содеянном созна-
лись. Возбуждено уголовное дело по 
ст.158  УК РФ (кража).

Нелегальные гастарбайтеры
24.03.2016 г. при проведении опера-

тивно-профилактических мероприятий 
в рамках исполнения распоряжения 
МВД по РД «О мерах по недопущению 
использования принудительного труда» 
на кирпичном цехе, расположенном на 
территории МО «с.Аневское», были вы-
явлены граждане Украины: гр. К., 1989 
г.р., зарегистрированный в с.Щиниев 
Черняховского района Житомирской 
области, и гр. С., 1988 г.р., зарегистри-
рованный в с.Деревянко Кам-Буського 
района Львовской области, которые 
незаконно осуществляли трудовую де-
ятельность на вышеуказанном кирпич-
ном заводе без оформления документов 
на осуществление трудовой деятельно-
сти иностранных граждан на террито-
рии РФ.

Участие в военно-спортив-
ной игре приняли 10 команд из 
районов Северной зоны респу-
блики. 

Команда Тарумовского рай-
она в составе учащихся Тару-
мовской СОШ Башира Атаева 
(11 «б» класс), Мурада Хали-
лова (11 «а» класс), Магомеда 
Муртузалиева (10 «в» класс), 
Владимира Тужилкина (10 
«б» класс), Эдуарда Абдулха-
ликова (11 «б» класс), Руслана 
Шечкина (10 «в» класс) и Ах-
меда Хурухова (11 «а» класс) 
заняла 5-е место. 

5 апреля в спортзале педагогического колледжа города Хасавюрт состоялась республиканская военно-спортивная игра среди допри-
зывной молодежи «А ну-ка, парни!», посвященная 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Как отметили 
организаторы мероприятия, Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, цели проведения игры – патриотическое воспита-
ние молодежи, повышение престижа воинской службы у подрастающего поколения, а также улучшение подготовленности допризывной 
молодежи.

Во всех библиотеках нашего района в эти дни проходили разноплано-
вые мероприятия.

При проведении «Недели» использовались различные формы  массо-
вой работы с читателями. У ребят была возможность принять участие в 
конкурсах, викторинах, забавных утренниках. 

В районной детской библиотеке прошла книжная выставка «Весёлые 
дни книжкиной недели» с интересными подразделами («Сказочные 
витаминки», «Лекарство от скуки» и др.), знакомство ребят с лите-
ратурой, которая была проверена временем. К юбилею детской писа-
тельницы А.Л.Барто в районной библиотеке состоялся утренник «От её 
стихов светло и празднично».  

Дети читали любимые стихи, участвовали в игровых инсценировках, 
смотрели мультфильмы на стихи А.Барто. Был проведен конкурс рисун-
ков «Моя любимая книжка А.Барто». Все ребята получили грамоты 
и дипломы.  

Младших школьников на свои именины приглашала Баба – Яга, 
которой исполнилось «всего триста лет». Ребята, учащиеся вторых 
классов Тарумовской СОШ пришли с подарками (нарисовали портреты 
именинницы), пели частушки, танцевали с Бабой – Ягой, отгадывали 
загадки, участвовали в различных конкурсах, после чего Баба – Яга уго-
стила всех вкусными пряниками.

Состоялся библиотечный урок «Путешествие в Читай - город», 
который познакомил первоклашек с библиотекой, и конкурс рисунков 
«Встречай с любовью птичьи стаи» с учащимися 2-3 классов.

Прошел обзор литературы «Птицы в лесу, поле, зоопарке». В отде-
ле обслуживания читателей прошли мероприятия «Мягкие лапки, а в 
лапках царапки» с ведущими  Лерой Гороховой и Индирой Ибраги-
мовой, которые  познакомили ребят с кошкой - удивительным и самым 

«Эта книжкина неделя…»
2 апреля – Всемирный день детской книги. В дни весенних кани-

кул в библиотеках нашей страны проводится Неделя детской кни-
ги. Эта традиция возникла в годы Великой Отечественной войны.  
Данное мероприятие предложил известный детский писатель 
Л.А.Кассиль. Он придумал название для недели – «Книжкины 
именины». Проводимые  мероприятия «Недели детской книги» 
способствуют привлечению детей к систематическому чтению.

загадочным из всех домашних животных.
  Ребята разгадывали в загадках и викторинах литературные персо-

нажи и героев мультфильмов, читали стихотворения о домашних лю-
бимицах, побывали на загадочной «Планете кошек».  Все это действо 
проходило в музыкальном сопровождении: песни о кошках, показ мульт- 
фильмов.

Также были оформлены книжные выставки: «Ох, уж эти кошки» и 
«Вместе весело шагать», а еще прошло «Путешествие по «Планете 
детства»». Ребята подготовили стихотворения, сценки, частушки и с 
радостью их исполнили.

Выражаю огромную благодарность учителям Тарумовской СОШ за 
оказанную помощь в проведении мероприятий.

В. В.Костина, 
главный библиотекарь по работе с детьми.

«А ну-ка, парни!»Молодые

Руководитель – Сергей Пе-
трович Сыроежкин, учитель 
ОБЖ Тарумовской СОШ.

Хочу выразить огромную 
благодарность организато-
рам мероприятия и и.о. гла-
вы МО «Тарумовский район» 
РД Александру Васильевичу 
Зимину за оказанную под-
держку.

Р.И.Иванов, 
главный специалист

 отдела по делам молоде-
жи, ФК, спорту и туризму 

администрации МО
 «Тарумовский район» РД.

Книги и дети


