
Подписка - 2016
С 1 сентября стартовала подписная кампания на периодическую печать. 

Продолжается подписка и на районную газету «Рассвет» на 2016 год.
В 2015 году команда наших друзей-подписчиков составляла около 2 тысяч 

человек.  

Мы благодарим вас за то, что вы остаетесь верными своей «районке», по-
могаете нам своими письмами и советами.  А редакция газеты «Рассвет» и в 
2016 году  будет прилагать все усилия для того, чтобы газета была читаемой, 
чтобы она отвечала духу времени. 

Надеемся, что вы и впредь, дорогие читатели, будете делиться с нами свои-
ми проблемами, рассказывать о самом важном и жизненном. 

 Подписная цена на год – 425,64 рубля, на полугодие – 212,82 рубля. Подписать-
ся на нашу газету можно и в редакции по адресу: с.Тарумовка, ул.Советская, 
40.        

   Редакция.
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О жизни района  вы можете узнать на сайте по нашему адресу в Интернете:  http:// tarumovka.ru;  адрес нашей электронной почты:  tarumovka00@mail.ru

Электронную версию нашей газеты вы можете прочитать на сайте http:// tarumovka.ru в разделе СМИ.
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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые женщины 
Тарумовского района! 

Дорогие мамы!
С особым чувством нежности и любви по-

здравляю вас с Днем матери!
Празднование Дня матери – еще одна возмож-

ность поклониться единственной, самой доро-
гой и любимой женщине на земле – маме. 

Материнская любовь делает нас сильнее и уве-
ренней, помогает преодолевать невзгоды, застав-
ляет верить в успех.

Нет чувства светлее, крепче, надежнее, чем 
материнская любовь, которая вселяет ощуще-
ние надежной защиты, дает силы на новые дела 
и свершения. 

Всепрощение и безграничная любовь, готов-
ность отдать все ради счастья своих детей 
– это наши мамы. 

Счастье тому, кого добрые материнские руки 
и слова поддерживают не только в детстве! 
Мамы нам нужны в любом возрасте, какими бы 
взрослыми и самостоятельными мы себя ни счи-
тали.

Как часто, занятые своими делами, которые 
считаем такими важными, мы забываем спро-
сить, как у нее дела, и сказать, что у нас самих 
все в порядке. 

Но ведь  забота, внимание и чуткость, прояв-
ляемые нами, удлиняют им жизнь. 

Давайте вспоминать о наших матерях, о близ-
ких нам людях не только по праздникам.

В этот праздничный день, наши родные, при-
мите слова признательности, любви и уваже-
ния! 

Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! От 
всей души желаю всем женщинам-матерям здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, взаимо-
понимания и ответного тепла от своих детей! 

А.В.Зимин, 
и.о. главы администрации 

             МО «Тарумовский район» РД.

На фотографии: наши подписчики - работники казначейства.

Делегация женщин Тарумовского района приняла  участие во II-м Республиканском  форуме матерей Дагестана «Сохранение 
традиций и развитие нравственно-эстетических принципов народов Дагестана в гражданском обществе», который прошел  24 
октября в Доме дружбы в Махачкале.

Открывая мероприятие, Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов напомнил участникам форума о трагедии на Синай-
ском полуострове, где в результате террористического акта был взорван пассажирский самолет, погибли 224 человека. Их память 
почтили минутой молчания. «Дай Аллах, чтобы таких минут было мало в нашей жизни», – сказал Рамазан Абдулатипов.

Возвращаясь к теме мероприятия, Глава 
республики напомнил, что форум матерей 
проводится уже во второй раз, первый фо-
рум состоялся в апреле 2013 года. «На пер-
вом форуме мы задали курс, направление 
тому, какой мы хотим видеть республику 
спустя некоторое время: с благоустроен-
ной инфраструктурой, отремонтирован-
ными дорогами и т.д. И я должен сказать, 
что в соответствии с материнским на-
казом все это уже сделано», – выразил уве-
ренность руководитель региона.

О матери. о женщине...
«Вы – матери, вы – женщины, вы – са-

мое уютное, ласковое, самое теплое нача-
ло в нашей жизни, всегда вы будете тако-
выми, особенно для своих детей, сыновей 
и дочерей и мужей. 

Приветствуя всех вас, я приветствую и 
благодарю также свою супругу Инну Ва-
сильевну, которая находится в этом зале. 
В самые трудные времена ее поддержка и 
добрый совет мне очень помогали.

Результаты - налицо
Несмотря на все усилия, при всех труд-

ностях и противоречиях полностью из-
менить большую республику за два с по-
ловиной года невозможно. 

Но результаты уже налицо: дороги, 
школы, больницы и другие социальные и 
культурные объекты республики благо-
устроены. 

Самое главное – изменились сами даге-
станцы, конечно, еще есть люди, кото-
рые живут устаревшими принципами, 
но их все меньше. 

За последние два с половиной года у нас в 
детских садиках создано больше мест, чем 

за двадцать лет до этого. Мы построили 
и привели в порядок более 50 школ, пример-
но 50 лечебных учреждений и, конечно, все 
это проводится при поддержке Президен-
та и председателя Правительства РФ, 
а также огромная работа проводится 
республиканскими и муниципальными ор-
ганами власти. 

Для матерей очень важно, чтобы была 
нормальная экономика, чтобы они могли 

кормить детей. Моя мама говорила: «Не 
дай Аллах, чтоб наш стол оказался под 
присмотром чужих и оказался пустым», 
– поделился Рамазан Абдулатипов.

Честь дороже жизни
Глава республики подчеркнул, что даге-

станцы всегда хранили свой духовный, нрав-
ственный облик, и это для них было важнее 
всего остального. 

Ежегодно 3 декабря в России, как и во всем 
мире, проводится Международный день инва-
лидов. 

Эта дата - еще одно напоминание о том, что 
рядом с нами живут люди, которым особенно 
трудно в жизни, люди, страдающие от недугов 
и болезней, нуждющиеся в помощи и заботе, на-
дежной социальной защите. 

Хочется, чтобы не только в этот день люди с 
ограниченными возможностями ощутили забо-
ту и внимание, забыли о своих недугах и труд-
ностях, чувствовали уверенность в завтрашнем 
дне.

Учитывая социальную значимость обеспе-
чения достойных условий жизни инвалидов, 
администрация МО «Тарумовский район» РД 

ОБРАЩЕНИЕ 
к руководителям организаций, учреждений и 

к предпринимателям по оказанию 
возможной помощи инвалидам

Уважаемые жители Тарумовского района!
обращается к руководителям предприятий, ор-
ганизаций и учреждений и предпринимателям 
с просьбой провести в рамках Международно-
го дня инвалидов благотворительные акции и 
оказать дополнительную материальную и фи-
нансовую помощь инвалидам.

Призываю всех жителей нашего района быть 
чуткими, неравнодушными, милосердными и 
участливыми. 

Пусть каждый, кого поразил недуг, знает и 
помнит, что он не одинок, что рядом всегда есть 
люди, которые подставят плечо и протянут руку 
помощи, помогут преодолеть невзгоды и обяза-
тельно согреют теплом своих сердец.

А.В. Зимин, и.о.главы администрации 
МО „Тарумовский район” РД.  

Уважаемые жители Тарумовского района!
В связи с 14-летием со дня создания Всероссийской политической партии «Единая Россия» и в со-

ответствии с п.10.14 Устава Партии, 1 декабря в администрации МО «Тарумовский район» с 10 часов 
начнется Единый день приема граждан в местной общественной приемной партии «Единая Россия».

Прием будут проводить и.о. главы МО «Тарумовский район» Александр Васильевич Зимин, руко-
водители организаций и правоохранительных органов по вопросам в сфере газо-энергообеспечения, 
здравоохранения, образования и других.  

М.А.Ахмедов, руководитель исполкома 
Тарумовского местного отделения Партии «Единая Россия». 

1 декабря - Единый день приема граждан

(Окончание на 2 стр).

29 ноября - 
День материЦветы от Главы ДагестанаПоздравляю!
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«Недавно на одном большом собрании в 
Москве я сказал, если некоторые думают, 
что кинжал сбоку у дагестанца – это эле-
мент агрессии, ничего подобного, это толь-
ко предупреждение, что для этого человека 
честь дороже жизни. Мы об этом говорили 
на прошлой встрече и дали очень хороший 
материнский наказ Дагестана. 

В частности, главный наказ, который в 
нем был, – это обеспечение безопасности 
дагестанского народа, этот наказ, слава 
Всевышнему, выполнен, потому что мы 
уже два года живем без террористических 
актов, а также снизился уровень преступ-
ности.Это показатели огромной рабо-
ты, которую проводят все федеральные 
и республиканские силовые структуры и 
т.д.», – отметил он.

Ценить и любить историю
Говоря о значении культуры в жизни 

общества, Рамазан Абдулатипов отметил: 
«Дагестанцев надо активнее приобщать 
к культуре своей семьи, села, района, го-
рода. У наших районов огромная, богатая 
история и культура, ее надо знать, це-
нить и любить. Сама среда, школа, рай-
он и город должны воспитывать ребенка, 
подрастающего человека. Для этого надо 
приводить в порядок и сами муниципа-
литеты нашей республики. Мы сегодня 
возрождаем центры традиционной куль-
туры, воссоздаем богатейшие традиции 
нашего народа. Причем во всем – в одеж-
де,  быту, в музыке, жизни и т.д. Это 
очень большая и важная работа, плоды 
которой будут видны в ближайшее вре-
мя».

Управлять Дагестаном - вместе!
Обращаясь к собравшимся, руководитель 

республики отметил: «От вас зависит се-
годня очень многое в республике. После 
первого Республиканского форума жен-
щин Дагестана в каждом муниципали-
тете прошли встречи, на которых обсу-
дили принятый материнский наказ. И я 
уверен, порядок в республике будет тогда, 
когда мы вместе с вами будем управлять 
Дагестаном, а не разного рода проходим-
цы, воры и взяточники. Наблюдать со 
стороны за моей работой не надо, да и 
вообще, никогда нельзя доверять власть 
чиновникам. Власть должна принад-
лежать народу, и наш форум – одна из 
форм такого управления».

О детских домах
Глава республики отдельно остановился 

на решении такой социальной проблемы, 
как сокращение количества детей, находя-
щихся в детских домах и домах ребенка. 
«В прошлом году из республиканских дет-
ских домов было усыновлено 48 детей, 
количество сирот в них уменьшается, и 
это очень ценно». 

Рамазан Абдулатипов отдельно отметил 
и привел в пример собравшимся заслуги 
жительницы Гергебильского района Мак-
мусат Насибовой, взявшей на попечение 
шестерых детей-инвалидов.

Отношение к Дагестану - особое
Руководитель региона также коротко 

остановился на основных достижениях со-
циально-экономического развития респуб-

лики за послед-
ний период. «По 
темпам экономи-
ческого роста и 
по темпам про-
мышленного раз-
вития за 2,5 года 
Дагестан вышел 
в первую пятерку 
в Российской Фе-
дерации. По тем-
пам сбора налогов 
– на 4-м месте в 
РФ, по росту ва-
лового внутрен-
него продукта 
– на 1-м месте в 
стране. Это го-
ворит о том, что 
республика хо-
чет возродиться, 
Дагестан ждет 
перемен».

Рамазан Абду-
латипов отметил 
особое отношение 
к нашей республи-
ке федерального центра, лично Президента 
страны Владимира Путина и председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева. Под-
тверждением внимания к Дагестану являют-
ся принятие и успешная реализация Поста-
новления Правительства РФ от 23.12.2014 
года «О первоочередных мерах по обеспе-
чению опережающего развития Республики 
Дагестан» и Программы развития Республи-
ки Дагестан до 2025 года. «Ни один субъект 

СКФО не имеет подобного постановления 
и программы. Это еще раз говорит об 
отношении к республике федерального 
центра и Главы государства. И нам всем 
надо своим трудом, а также правильным 
и честным отношением ко всему, что про-
исходит в Дагестане, оправдать это дове-
рие», – заявил Абдулатипов.

Женщина и власть
Также руководитель республики от-

метил, что дагестанцы «должны быть 
таким народом, чтобы люди, кото-
рые приходят к власти в районах, 
городах республики, были дагестан-
ского уровня по всем параметрам». 
«Мы сегодня формируем эту власть, 
и я особо обратил внимание, у нас 
женщин среди депутатов районных 
и городских собраний было 3-5%. 
Почему до сих пор мужчины счита-
ют, что они лучше управляют, чем 
женщины? Я, например, как прави-
ло, беру на работу женщин, потому 
что они более добропорядочные, бо-
лее честные и критичные. Сегодня, 
по итогам последних выборов, у нас 
среди депутатов районных и город-
ских собраний 16% женщин. Среди 
махачкалинских депутатов их 27%. 
В следующем году состоятся выбо-
ры в Народное Собрание Республики 
Дагестан, сейчас там всего 2 жен-
щины, а должно быть как минимум 
25%. При этом это должны быть 
авторитетные, узнаваемые люди», 

– отметил Рамазан Абдулатипов.
Главным рычагом и источником преобра-

зований в Дагестане, по его словам, должна 
стать традиционная культура, дагестанская, 
российская, русская духовность. «Людей, 
которые поехали воевать за непонятные 
идеалы в Сирию, можно назвать преда-
телями своего рода, своего народа, они 
опозорили свой дом и свою семью на сот-
ню лет вперед. Эти люди также должны 

понимать, что, уничтожая 
друг друга, они попадают 
в сердце матери, они уни-
чтожают своих матерей. 
Они разрушают нашу веру, 
нашу культуру и нравствен-
ность. Самая важная зада-
ча матерей, всего общества 
– сделать так, чтобы в ряды 
бандитов и фанатиков не по-
падали наши дети. Для этого 
должен работать джамаат, 
должны работать материн-
ские организации в районах и 
селах», – высказал свое мнение 
Абдулатипов.

О культуре
Говоря о развитии культуры, 

он отметил, что этой области 
уделяется огромное внимание: 
«Мы за то, чтобы дагестан-
ские театры развивались, 
чтобы там работали моло-
дые актеры, мы за то, чтобы 
дагестанская эстрада стала 
носителем культуры и искус-
ства. Мы наводим порядок в 
музеях, я думаю, что к концу 

года мы завершим главный краеведческий 
музей Республики Дагестан в новом по-
мещении, в прекрасных залах, где будет 
в том числе и Зал дагестанской славы. В 
Дагестане начал работать единственный 
в стране Дом поэзии, который уже стал 
местом паломничества для российских 
поэтов», – отметил Глава республики.

Завершая свое выступление, Рамазан Аб-
дулатипов отметил, что форум матерей – это 
хорошая возможность для него поделиться 
с дагестанскими матерями тем, что проис-
ходит в республике, какая работа прово-
дится. «Руководство республики и я лично 
ожидаем от вас не только понимания и 
поддержки, но и критики. Мы осознаем, 
что не все у нас получается, не все от нас 
зависит, но хочу вам сказать, мы искрен-
не настроены на то, чтобы Дагестан 
стал лучше, чтобы у нас стало чище, без-
опаснее, чтобы у наших детей была хо-
рошая работа, чтобы у вас на душе было 
спокойно. На это мы будем работать и 
дальше. Спасибо всем, что приехали на 
форум, и всех вам благ».

Награды за укрепление 
семейных традиций

В ходе форума дагестанским женщинам 
были вручены государственные награды 
за заслуги в воспитании подрастающего 
поколения в духе гуманизма, патриотиз-
ма, высокой нравственности и укрепление 
семейных традиций. Орденом «За заслуги 
перед Республикой Дагестан» награждена 
историк, ветеран архивного дела респу-
блики Разият Джамбулатова. Знаком «За 
любовь к родной земле» награждены член 
Совета старейшин при Главе Дагестана Ха-
писат Гамзатова, директор Нижнекегерской 
школы Гунибского района Зада Максудова 
и другие. Среди награжденных были учите-
ля, медицинские сестры, доярки и т.д.

После выступлений участников Форума 
работа продолжилась секционными засе-
даниями, посвященными роли женщин в 
современном дагестанском обществе, ду-
ховности и культуре как основе развития 
республики, роли государства и семьи в со-
хранении национальных традиций, образу 
современной женщины Дагестана. 

В заключение была принята резолюция 
форума и продемонстрирована концертная 
программа.

По материалам «РИА Дагестан».

(Окончание. Начало на 2 стр). Цветы от Главы Дагестана
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Однако работа Межведомственной комиссии ввиду ряда объек-
тивных и субъективных причин несколько приостановилась, что 
отрицательно сказалось на сборе земельного и имущественного 
налогов, а также на осуществлении земельного контроля.

23 ноября и.о.главы администрации МО «Тарумовский район» 
Александр Васильевич Зимин провел рабочее совещание по 
теме осуществления земельного контроля и земельному налогу. 

В рамках реализации Приоритетных проектов развития Республики Дагестан в Тарумовском районе продолжается работа по их выполнению.
Так, еще 3 февраля 2015 года администрацией МО «Тарумовскй район» РД было издано Постановление, которым были определены руководители, ответственные за подготовку и выполне-

ние планов мероприятий по реализации Приоритетных проектов.
Также была создана Межведомственная рабочая комиссия по осуществлению мероприятий Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Обеление экономики».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№ 1091                                                                         23.11. 2015 г.

Уважаемые жители Тарумовского района, предприниматели!

Администрация МО «Тарумовский район» РД просит Вас до кон-
ца 2015года оформить все необходимые правоустанавливающие до-
кументы на все виды земельных участков (коммерческие объекты, 
личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные земли).

В случае несвоевременного представления правоустанавлива-
ющих документов на земельные участки, постановления админи-
страции МО «Тарумовский район» РД о выдаче данных земельных 
участков будут отменены. 

А.В.Зимин, 
и.о.главы администрации МО «Тарумовский район» РД.

В работе чтений также приняли уча-
стие первый заместитель Руководителя 
Администрации Главы и Правительства 
РД Алексей Гасанов, министр по наци-
ональной политике Дагестана Татьяна 
Гамалей, министр образования и науки 
РД Шахабас Шахов, председатель ко-
митета по свободе совести РД Сулейман 
Магомедов, представители министерств 
и ведомств республики, представители ду-
ховенства и общественных организаций, 
гости из регионов России. 

Открыл работу чтений Епископ Махач-
калинский и Грозненский Варлаам.

Мероприятие началось с презентаци-
онного ролика, посвященного истории 
создания и  становления Махачкалинской 
Епархии. 

Участники чтений узнали о просветительской деятельности 
Епархии, развитии межрегиональных связей с помощью Рус-
ской Православной Церкви. При поддержке руководителей 
регионов Северного Кавказа во многих республиках возводят-
ся храмы, церкви и часовни для прихожан. Особое внимание 
в презентации было уделено социальной работе, проводимой 
Епархией: ее представители посещают детские дома и дома 
престарелых, занимаются благотворительной деятельностью.

Епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам отметил в 
своем выступлении важность проводимых впервые в Дагестане 
чтений, и выразил надежду на то, что они станут для республи-
ки традиционными и ежегодными. Епископ отметил также, что 
мероприятие проходит в рамках XXIV Международных Рожде-
ственских образовательных чтений.

Приветствие Главы Республики Дагестан Рамазана Абдула-
типова к участникам мероприятия зачитал первый заместитель 
Руководителя Администрации Главы и Правительства РД Алек-
сей Гасанов.

Прозвучали также приветствия участникам чтений от митро-
полита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, архиепи-
скопа Владикавказского и Аланского Зосимы.

Перед гостями выступили Д. Умаров, В. Светличный, С. Сул-
танов. В рамках мероприятия состоялось также награждение 
победителей межрегионального этапа конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя».

Торжественную часть чтений завершил праздничный кон-
церт. После перерыва работа продолжились в секциях.

Делегация Тарумовского района, в которую входили представители различных организаций, приняла участие в I Ре-
гиональных рождественских образовательных чтениях, прошедших 23 ноября в Доме дружбы при Министерстве по на-
циональной политике Дагестана.

Почетными гостями мероприятия стали главный федеральный инспектор Аппарата Полномочного Представителя 
Президента РФ в СКФО по РД Василий Колесников, заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального от-
дела религиозного образования и катехизации Трифон Умалатов, министр по национальной политике, внешним связям, 
печати и информации ЧР Джамбулат Умаров, председатель комитета НС РИ по науке, образованию, культуре и спорту 
Василий Светличный. 

В Тарумовском районе продолжается реализация Приоритет-
ных проектов развития Республики Дагестан, в том числе про-
ектов «Эффективный АПК» и «Инвестиции в Дагестан». Так, 
продолжается уборка картофеля на полях инвестора ООО «Да-
гагрокомплекс». На сегодняшний день убрано 350 га площадей, 
урожайность по кругу составила 25 тонн с гектара. 

На полях «Да-
гагрокомплекса» в 
районе с.Тарумовки 
завершается работа 
на уборке картофе-
ля на 74 га площа-
дей. Она произво-
дилась вручную, 
после картофелеко-
палки. 

Там работали 150 
человек, в основ-
ном, жители района 
из близлежащих 
сел: Раздолья, Та-
ловки, а также 1 
бригада из Бабаюртовского района. 

Руководил ходом работ на данном участке управляющий тепличного 
хозяйства ООО «Дагагрокомплекс» Магомед Баширович Магомедов. 
«Урожай картофеля радует. На этом поле урожайность состави-
ла 20-25 т/га. Высокий результат стал возможным благодаря вы-
полнению всех агротехнических норм, и, в частности, своевремен-
ному поливу», - отметил М.Б.Магомедов.

«Работы сейчас хватает, - говорит исполнительный директор 
ООО «Дагагрокомплекс» Ильяс Исмаилович Юсупов. – Всего сей-
час на наших полях уборкой картофеля занято 500 человек рабочих. 
Помимо ручной уборки идет и механизированный процесс, задей-
ствована самая современная техника американской фирмы «Джон 
Дир». Применение современного экономичного оборудования высо-
кой производительности (картофелекопалки, оросительные си-
стемы фирмы «Valley», высокотехнологичные комбайны) позволило 
значительно снизить себестоимость картофеля, что в разы по-
вышает рентабельность процесса выращивания этой важной для 
сельского хозяйства культуры».

Убранный урожай закладывается в хранилища, расположенные в 
Кизлярском районе. На вопрос о дальнейших планах Ильяс Исма-
илович отвечает: «На сегодняшний день наша задача – снабдить 
внутренний рынок, обеспечить картофелем, в первую очередь, Ре-
спублику Дагестан. В будущем, конечно, мы планируем расширять 
производство, и тогда наш картофель попадет на рынки других 
регионов. Мы уже рассматриваем различные предложения о со-
трудничестве. Но самое главное, что мы смогли доказать на се-
годняшний день, - это то, что при правильной подборке сорта, при 
грамотном подходе к процессу, вырастить высокий урожай карто-
феля в наших условиях можно, вопреки всем сомнениям!».

О.Степовая, фото автора. 

Сомодератором секции «Духовно-нравственное воспитание 
молодого поколения в согласии с традиционными ценностями 
и развитие культуры межрелигиозного и межнационального 
диалога» выступила министр по национальной политике Даге-
стана Татьяна Гамалей.

Министр подчеркнула в своем выступлении, что множество 
позитивных перемен в дагестанском обществе стало возмож-
ным благодаря сотрудничеству духовенства, в том числе – Ма-
хачкалинской Епархии, с органами власти республики.

Т. Гамалей напомнила, что на совещании по реализации 
Стратегии государственной национальной политики на период 
до 2025 года, которое состоялось в Грозном под руководством 
полномочного представителя Президента РФ в СКФО Сергея 
Меликова и при участии руководителя ФАДН Игоря Бари-
нова, особое внимание было уделено поддержке на Северном 
Кавказе русского населения.

Это действительно очень важная государственная зада-
ча, потому что русские на Кавказе – особая тема с точки 
зрения и политики, и идеологии, и культуры. Особую роль 
русской культуры, русского языка в качестве объединяющего 
дагестанское, российское общество фактора всегда подчер-
кивает Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, - отметила 
министр.

P.S. Организаторами I Региональных рождественских 
образовательных чтений выступили Махачкалинская 
епархия Русской Православной Церкви и Правительство 
Республики Дагестан.

В совещании приняли участие заместители главы района 
Зарбике Джабраиловна Мунгишиева и Вячеслав Влади-
мирович Буров; заместитель начальника отдела по контроль-
ной работе МРИ ФНС № 16 Замир Загумович Магомедов; 
старший помошник прокурора района Магомед-Расул Гал-
бацдибирович Дибиров; начальник УУП Тарумовского 
ОМВД Наиб Тюлегенович Каракаев; архитектор района 
Казбек Акаевич Болатаев и представители СМИ.

А.В.Зимин, говоря  о важности исполнения налогооблагае-
мой базы и пополнения бюджетов всех уровней, отметил не-
достаточное использование налогового потенциала, особенно 
касаемо земельных участков по федеральной трассе, а также 
торговых точек внутри поселений.

«Тревожная ситуация с налогами на землю по торговым 
объектам вдоль Федеральной трассы с. Тарумовки. Такая 
же ситуация в с. Кочубей, возникает очень много вопросов 

по данной теме. Необходимо обновить состав Межведомствен-
ной комиссии, включить в нее представителей прокуратуры, 
ОМВД, налоговой службы и других структур и максимально 
активизировать работу комиссии», - резюмировал руководитель 
района.

Поддерживая тему исполнения уплаты земельных налогов, 
В.В.Буров отметил, в первую очередь, слабое взаимодействие с на-

логовой инспекцией всех структур, ответственных за исполнение 
земельного законодательства, в том числе сельских муниципали-
тетов.

В.В. Буров предложил применять практику, имеющуюся в 
Республике: отменять Постановления, выданные на земельные 
участки, если на них нет правоустанавливающих документов. 
«Необходимо, также, прежде всего тесное взаимодействие 
с налоговой инспекцией, решение проблем нарушения земель-
ного законодательства на предпринимательских объектах», 
-  подчеркнул он.

З.З.Магомедов также отметил факт недосбора налогов, «вы-
падения» некоторых объектов с налогооблагаемой базы, а также 
то, что владельцы торговых точек часто являются арендаторами и 
субарендаторами, фактически не обладающими правоустанавли-
вающими документами.

«Нужна дальнейшая инициативная работа в сельских по-
селениях, уточнение объектов налогообложения», - отметила 
заместитель главы района З.Д.Мунгишиева.

На совещании было решено создать новую Межведомствен-
ную комиссию, составить план дальнейших мероприятий и ак-
тивно включиться в совместную работу по актуализации налого-
облагаемого потенциала.                      

 Наш корр.

Земля - на особом контролеПриоритетные проекты

Хороший урожай Молодежи - о духовности
Образовательные чтения
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Ж а н н а 
Алиева - та-
лантливая 
и с п о л н и -
т е л ь н и ц а 
русских на-
родных пе-
сен, ее твор-
ческий стаж 
составляет 
более 25 лет. 
Она прини-
мает актив-
ное участие 
в культур-
ной жизни 
республики, а также представляет 
Тарумовский район и республику  
в Ставропольском крае, в Калмы-
кии и других регионах. 

Жанна является участницей 
Международных фестивалей 
«Горцы» и «Каспий – берега 
дружбы».

Более 8 лет певица руководит 
ансамблем «Непослушайки», ко-
торый является активным участ-

Жанна Алиева, заслуженный работник культуры РД, тарумовская 
певица, стала лауреатом Правительственной премии «Душа Даге-
стана»  и приняла участие в Гала-концерте, который  состоялся 24 
ноября в малом зале Русского театра в Махачкале.

ником многих районных, респуб-
ликанских мероприятий. 

«Еще одна творческая победа 
Жанны Алиевой в Республикан-
ском конкурсе – признание талан-
та и мастерства певицы», - от-
метил, поздравляя победительницу, 
и.о.главы администрации МО «Та-
румовский район» РД Александр 
Васильевич Зимин.

Наш корр.

Интересно и необычно стало 
оформление мероприятия: на раз-
ноцветных лучиках солнца были 
расклеены фотографии мам шести-
классников.

На праздник пришли все мамы 
шестиклассников, и в этом заслуга 
их классного руководителя. Ведущие 
мероприятия говорили об истории 
праздника, его традициях, значении. 

Ребята читали стихи, пели песни, 
посвященные мамам. На заранее 
подготовленных розовых сердечках 
ребята написали и вручили послания 
своим мамам, а также попросили 
прощенье за шалости, которые ино-
гда себе позволяют.

Настоящим украшением празд-
ника стал танец, в котором  приня-
ли участие классный руководитель, 
мамы и их дети.

В конце праздника ребята, мамы, 
учителя угощались вкусными пиро-
гами, приготовленными родителями.

Считаю, что такие мероприятия 
очень нужны: они способствуют 

24 ноября в Калиновской СОШ прошло мероприятие, посвященное Дню Матери. Провела мероприя-
тие библиотекарь школы Елена Николаевна Радченко – классный руководитель 6 «б» класса. Мы неодно-
кратно на страницах нашей  газеты говорили об этом удивительном человеке, преисполненном энергии, 
энтузиазма, безграничной любви к детям и своему делу. И в этот раз Елена Николаевна подготовила 
настоящий праздник для мам.

формированию нравственных ка-
честв личности, развивают у уча-
щихся стремление  к осмыслению 
себя, своих поступков и поведения; 
заставляют задуматься о добром от-
ношении к жизни, о желании тво-
рить добро, умение ценить людей, 
свою семью.

От имени нашей школы хотим 
поздравить всех мам  с насту-
пающим праздником. Желаем 
всем крепкого здоровья, благо-
получия, радости от воспитания 
детей.

А.Г.Черников, директор 
Калиновской СОШ.

Надежда Исаевна 
– очень уважитель-
ный, добрый, отзыв-
чивый человек, всегда 
услышит человече-
скую боль, поможет 
в решении многих 
вопросов. Особенно 
тепло о ней отзы-
ваются пожилые 
– Надежда Исаевна 
относится к ним с 
уважением и почте-
нием.

А еще Надежда 
– прекрасная мама. 
Вместе с мужем Аскерханом они 
воспитали троих детей. Асият 
и Тимуру они дали высшее обра-
зование, а Сабина успешно учит-
ся в 11 классе. Хозяйка Надежда 
тоже удивительная – у нее 

В преддверии праздника Дня матери хотим рассказать о заме-
чательной женщине, жительнице нашего села Надежде Исаевне 
Юлакаевой. Надежда Исаевна в настоящее время работает заме-
стителем главы сельской администрации. Работа очень ответствен-
ная, но она ее выполняет достойно, и работа оценена республикой. 
Н.И.Юлакаева – заслуженный работник муниципальной службы.

всегда получаются 
вкуснейшие пиро-
ги, самый пышный 
хлеб! А уж госте-
приимство – ее «ко-
нёк» - ни один чело-
век, посетивший ее 
дом, не останется 
без угощения, будь 
то ароматный чай 
или что-нибудь по-
существенней!

Подворье у На-
дежды – в цветах, 
огород всегда ухо-
жен, в доме – уют и 

чистота. 
Мы искренне поздравляем нашу 

дорогую, уважаемую сельчанку с 
Днем матери, желаем здоровья, 
счастья, мира и добра!

Жители села Ново-Дмитриевка.

20 ноября сход граждан состо-
ялся в с.Коктюбей. Участие в нем 
приняли представители районной 
и сельской администраций, право-
охранительных органов, руководи-
тели общественных организаций, 
представители СМИ, жители села и 
учащиеся школы. 

Главным вопросом повестки дня 
стал вопрос противодействия идео-
логии экстремизма и терроризма.

Заместитель главы района по об-
щественной безопасности, секретарь 
антитеррористической комиссии 
администрации МО «Тарумовский 
район» Али Омарович Алиев в 
своем выступлении отметил: «Не-
смотря на то, что в Коктюбее ни 
один человек не состоит на учете 
в правоохранительных органах как 
приверженец идеологии террориз-
ма и экстремизма, все же обсуж-
дение этой темы является очень 
важным пунктом в работе с на-
селением и, в первую очередь, с мо-
лодежью. В настоящее время в на-
шей стране приняты специальные 
законы и создана целая комплекс-
ная программа противодействия 
терроризму и экстремизму, так 
как сейчас, как никогда, терроризм 
набирает обороты и становится 
поистине «чумой» 21 века. На се-
годняшний день по официальным 
данным 3 тысячи дагестанцев, в 
том числе 6 жителей Тарумов-
ского района воюют на стороне 
ИГИЛ (запрещенная в России тер-
рористическая организация), по-
этому очень важно не допустить 

Предотвратить, противостоять, 
Антитеррор

В рамках реализации Приоритетных проектов развития Республики Дагестан, в том числе проекта «Без-
опасный Дагестан», а также согласно решению Антитеррористического комитета РД от 9.10.2015 г. во всех 
сельских поселениях Тарумовского района проводятся сходы граждан, цель которых – поддержка мер, при-
нимаемых руководством Российской Федерации в борьбе с международным терроризмом, и осуждение вы-
езда молодежи за рубеж для участия в деятельности международных террористических организаций.

распространения этой «заразы» в 
нашем районе».

Обращаясь к жителям своего 
села, глава с.Коктюбей Дмитрий 
Васильевич Алейников сказал о 
трагических событиях последних 
дней, когда жертвами террористов 
стали сотни граждан нашей страны 
и Франции. «Сегодня весь мир нахо-
дится под угрозой международного 
терроризма, основной движущей 
силой которого является наиболее 
уязвимая часть общества – моло-
дежь. Вербовщики всеми спосо-
бами находят подход к молодым 
людям и посылают их на верную 
смерть. И наша задача – противо-
стоять им», - резюмировал глава 
села. 

О работе правоохранительных ор-
ганов в борьбе с террористическими 
группировками на территории рай-
она сказал заместитель начальника 

полиции ОМВД по Тарумовскому 
району, подполковник полиции 
Султан Абдулманапович Ах-
медов, отметив, что в настоящее 
время на территории Северного 
Дагестана (Бабаюртовский, Киз-
лярский, Тарумовский районы и 
г.Южно-Сухокумск) действующих 
главарей незаконных бандформи-
рований нет. 

Жители села выразили едино-
душное мнение в знак поддержки 
политики руководства государства 
и республики в мерах по противо-
действию идеологии терроризма и 
экстремизма и осуждения выезда 
жителей района за рубеж для уча-
стия в вооруженных конфликтах.

P.S. 23 ноября такие же сходы 
граждан состоялись в Таловке и 
Калиновке, а 24 ноября – в с.Ка-
рабаглы.

О.Степовая, фото автора. 

Конкурс проводился в целях 
выявления, поддержки и по-
ощрения творчески работающих 
педагогов, повышения престижа 
учительского труда, социально-
го статуса педагогов и престижа 
учительского труда, распростра-
нения инновационного педагоги-
ческого опыта лучших учителей 
Дагестана.

13-16 ноября на базе Тарумов-
ской СОШ прошли следующие 
туры муниципального этапа:

1 Тур -  учебное занятие (педа-
гоги района провели учебное за-
нятие с учащимися).

2 Тур - педагогическая ма-
стерская (устное представление 
конкурсантом своего профессио-
нального опыта в формате само-
презентации).

3 Тур - педагогический со-
вет (публичное выступление с 
участием коллег на тему «Будет 
ли способствовать повышению 
качества образования введение 
профессионального стандарта 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РД за 
№3146 от 5.10.2015г. «О проведении республиканского этапа конкурса 
«Учитель года-2016» Тарумовским РУО был организован и проведен 
муниципальный этап конкурса. На конкурс было представлено 6 за-
явок (МКОУ «Тарумовская COШ», МКОУ «Кочубейская СОШ№1», 
МКОУ «Кочубейская СОШ№2», МКОУ «Привольненская СОШ», 
МКОУ «Юрковская СОШ», МКОУ «Рассветовская COШ»).

учителя».
Участников оценивало строгое 

жюри, состоящее из работников 
РУО и лучших учителей района. 
По итогам трех туров победителя-
ми стали:

1-е место - Инна Геннадьевна 
Рудикова - учитель английского 
языка Кочубейской СОШ№1.

2-е место - Марьям Магомед-

расуловна Курбанова - учитель 
русского языка и литературы Та-
румовской СОШ.

3-е место - Унайзат Ибрагимов-
на Курбанова - учитель геогра-
фии Кочубейской СОШ№2.

Победитель и призеры награжде-
ны дипломами соответствующих 
степеней и памятными подарками. 
Остальные конкурсанты награжде-
ны грамотами по номинациям:

В номинации «Активное внедре-
ние информационных идей в своей 
профессиональной деятельности» 
награждена Равзанат Ахмедовна 
Исмаилова, учитель русского язы-
ка и литературы Юрковской СОШ.

В номинации «Творческая ин-

дивидуальность 
учителя» награж-
ден Парик Ак-
вердиевич Ак-
вердиев, учитель 
физики Приволь-
ненской СОШ.

В номинации 
«Общая про-
фессиональная 
эрудиция» на-
граждена Издаг 
Базановна  Чи-
таева, учитель английского языка 
Рассветовской СОШ№1. Победи-
тель муниципального этапа кон-
курса примет участие в зональном 
этапе конкурса, который пройдет 

8-9 декабря на базе МКОУ «Со-
вхозная СОШ» Кизлярского рай-
она.

С.Н.Рубанова, 
зав. методкабинетом РУО.

Талант и мастерство

Наша Надежда

Лучший учитель

Мамам - с любовью
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Примите 
поздравления!

Администрация МО «Тарумовский район» по-
здравляет главу МО «с/с Калиновский» 

Исаева 
Магомедрасула Магомедовича

 с Днем рождения, который он отметил 25 но-
ября. Уважаемый Магомедрасул Магомедович, 
примите пожелания крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов во всех начинаниях и всего самого 
доброго!

26 ноября свой Юбилейный, 85-й день рожде-
ния отметила 

Короткова 
Анастасия Кузьминична, 

ветеран труда из села Тарумовки. Администра-
ция МО «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда, Управление пенсион-
ного фонда района и районный Совет женщин 
от всей души желают Вам, уважаемая Анастасия 
Кузьминична, здоровья, долгих лет жизни. Пусть 
с Вами всегда рядом будут любящие и заботли-
вые родные люди!

26 ноября свой 93-й День рождения отметила 
участница Великой Отечественной войны из села 
Карабаглы 

Сурмаева 
Раиса Михайловна.

 Вас с этим событием поздравляют администра-
ция МО «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда, Управление пенсионно-
го фонда района и районный Совет женщин, от 
всей души желают крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, оптимизма и мирного неба над головой. 
Пусть каждый день дарит радость!

Коллектив районного Дома культуры поздрав-
ляет 

Епифанова 
Владимира Степановича

 с Днем рождения, который он отметил 26 но-
ября. 

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
И в день чудесный – юбилей –
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души.

Сучков 
Василий Николаевич, 

ведущий специалист ОСХ, свой День рож-
дения отметит 27 ноября. Администрация МО 
«Тарумовский район» сердечно поздравляет Вас 
с этим событием, желает крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, счастья, добра, благополучия и 
поддержки родных и близких. 

29 ноября День рождения у начальника РУО 
Руденко 

Виктора Николаевича.
 Вас, уважаемый Виктор Николаевич, с этим 

событием поздравляет администрация МО «Та-
румовский район», желает крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, светлых дней в кругу род-
ных и близких. 

Свой 94-й День рождения 30 ноября отметит 
ветеран труда из села Кочубей 

Пилюгин  
Михаил Константинович. 

Администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда и 
Управление пенсионного фонда района от всей 
души желают Вам  здоровья, счастья, благопо-
лучия, долгих лет жизни. Пусть каждый день 
Вашей жизни будет наполнен радостными со-
бытиями, а беды обходят стороной Ваш дом.

Администрация МО «Тарумовский район» по-
здравляет 

Бурова
 Вячеслава Владимировича

 с Днем рождения, который он отметит 2 дека-
бря. Уважаемый Вячеслав Владимирович, при-
мите пожелания крепкого здоровья, семейного 
счастья, душевной гармонии, благополучия Вам и 
Вашим близким! Пусть каждый день приносит 
только положительные эмоции. Пусть Вас всег-
да окружают ответственные коллеги и надеж-
ные друзья, а работа дарит радость!
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Администрация МО «Тарумовский 
район» РД, районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда выражают глубокое собо-
лезнование Мусаилу Ахмедхановичу 
Багомаеву по поводу смерти 

жены, 
разделяют боль и горечь невосполни-

мой потери с родными и близкими.

Администрация МО «сельсовет Та-
ловский» выражает искреннее соболез-
нование Мусаилу Ахмедхановичу Баго-
маеву по поводу смерти 

жены, 
скорбит и разделяет горечь невоспол-

нимой потери.

Соболезнования
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Зажигательные танцы и песни, показ 
осенних моделей были просто замечатель-
ные. В их создание и постановку было вло-
жено много выдумки и фантазии.

И, несмотря на то, что компетентными 
членами жюри был вынесен свой вердикт, в 
зале не было победителей и побежденных.

Все выступления были оригинальными и 
неповторимыми по-своему.

Осенний бал
«Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса…»
Под этим красивым названием в Тарумовском Центре традиционной культуры со-

стоялся «Осенний бал». Учащиеся 9-11 классов Тарумовской СОШ под руководством 
педагога Ирины Борисовны Болоховой готовились к нему с огромным удовольствием и 
очень добросовестно. Конструировали и шили костюмы, репетировали песни и тан-
цы. Надо отметить, что наряду с девушками самое активное участие в подготовке и 
проведении такого красочного шоу приняли и юноши старших классов. Мероприятие 
началось с показа слайдов прекрасных осенних пейзажей.

«Такие мероприятия остаются в памя-
ти надолго. 

В нашей суетной жизни нужно иногда 
остановиться, увидеть красоту родной 
природы, почувствовать запах осенних 
дней», - отметила присутствующая на празд-
нике председатель районного Совета жен-
щин Алла Ивановна Чебанько. 

Наш корр., фото Р.Л.Микировой.

Для приготовления «Грибно-
го дождика» вам понадобятся: 
куриные яйца, небольшие по-
мидоры, сметана или майонез, 
листья салата (по желанию).

Для начинки: 30 г твердого 
сыра, желтки вареных яиц, лу-
ковица, сметана, зелень, под-
солнечное масло.

Хорошо отварите и очисти-
те яйца. По обе стороны яиц 
срежьте кончики и осторожно 
выньте желтки. Один кончик мы срезаем для 
того, чтобы яйцо, то есть ножка гриба лучше 
стояла на тарелке, другой – для наполнения 
яиц начинкой.

В традиционный праздник – День матери - многие дети и даже их папы берут не-
которые домашние обязанности на себя. Радуют мамочку самостоятельно приготов-
ленными завтраками, вкусными десертами. Конечно же, баловать маму желательно 
чаще, хотя бы раз в недельку или две и независимо от того, красный ли день в кален-
даре. И потому мы дарим нашим юным читателям вкусный рецепт.

Из помидор вырежь-
те шляпки для грибов.

Мелко нарежьте лу-
ковицу и обжарьте на 
подсолнечном масле.

Натрите сыр и желт-
ки на мелкой терке, до-
бавьте к ним лук и не-
много сметаны.

Заполните смесью 
белки яиц. Сверху на-
кройте их половинка-

ми помидоров.Украсьте грибы капельками 
майонеза (сметаны) и зеленью. По жела-
нию выложите грибы на листья салата.

Приятного аппетита!

«Грибной дождик»

По итогам соревнований 1-е общекоманд-
ное место заняла команда Тарумовской 
СОШ (тренер Э.Г.Дашдемиров), на 2-м 
месте – Юрковская СОШ (тренер А.Б. 
Алиев), третьими стали учащиеся Кочу-
бейской СОШ (тренер М.Р.Газимагоме-
дов). 

Победители соревнований награждены 
кубком, медалями, дипломом, грамотами, 
теннисными ракетками и теннисными мячя-
ми. Призерам вручены дипломы, медали и 
грамоты соответствующих степеней, а также 
теннисными мячами.

В личном зачете среди юношей лучшим 
стал ученик 11 класса Кочубейской СОШ 
Бадави Ахмедов, среди девушек лучшей 
признана ученица 10 «б» класса Тарумов-
ской СОШ Индира Рабаданова. Они были 
награждены специальными грамотами и 
кубками. 

Недавно в спортзале Кочубейской СОШ прошло Первенство Тарумовского района 
по настольному теннису среди учащихся школ. Участие в Первенстве приняли 14 ко-
манд: 8 команд юношей и 6 команд девушек. 

Хочется поблагодарить администрацию 
Кочубейской СОШ во главе с Р.О.Гази-
магомедовым за хорошую организацию 
проведения соревнований, а также отме-
тить работу судейского корпуса во главе с 
главным судьей соревнований Г.В.Юзба-
шевым (Карабаглинская СОШ) и главным 
секретарем В.М.Жуковым (Раздольевская 
СОШ). 

А.М.Рамазанов, зам. директора 
ДЮСШ Тарумовского района.

Дежурная часть сообщает
Цыганские замашки

20.11.2015 г. поступило заявление гр. А., 1947 
г.р., проживающего в с.Ново-Георгиевке, о том, 
что в период времени с 16.11.2015 г. по 17.11.2-
015 г. неустановленное лицо, путем свободно-
го доступа, с заднего двора его домовладения 
совершило кражу лошади стоимостью 59000 
руб. По данному факту собран материал.  

«На халяву» и бензин сладкий
14.11.2015 г. поступило письменное заявле-

ние от гр-на М., 1977 г.р., проживающего  в 
с.Краснооктябрьское Кизлярского района, о 
том, что 08.11.2015 г. на АЗС «Кувейт» в с.Куз-
нецовск Тарумовского района гр-н И., 1992 
г.р., проживающий в г.Кизляр, заправил 56 ли-
тров бензина марки «АИ-92» в а/м «МЕРСЕ-
ДЕС» и не произвел оплату за бензин. Собран 
материал. 

«Неудачная» водка
13.11.2015 г. в рамках операции «Алкоголь» 

проведена проверочная закупка в магазине 
«УДАЧА», расположенном в с.Калиновка, в 
ходе которой гр. М., 1958 г.р., проживающий в 
с.Калиновка, сбыл водку «Пшеничная» в кол. 2 
бутылок. В ходе дальнейшего обследования в 
помещении магазина обнаружено и изъято 24 
бутылки с марками акцизного сбора, вызываю-
щими сомнение в подлинности.

«Заячий» спектакль
20.11.2015 г. в рамках операции «Алкоголь» 

в с.Карабаглы была выявлена гр-ка М., 1962 
г.р., которая незаконно реализовала в магазине 
«Зайка» водку «Талка» в количестве двух бу-
тылок емкостью 0,5 литров. По данному факту 
собран материал.

Боеприпасы – на вынос…   
15.11.2015 г. гр. К., 1977 г.р., проживающий 

в с.Тарумовка, добровольно выдал незаконно 
хранящиеся боеприпасы: гранату «Ф-1» и за-
пал «УЗРГМ-2», которые он хранил в своем 
домовладении.

15.11.2015 г. гр. М., 1977 г.р., проживаю-
щий в с.Тарумовка, выдал гладкоствольное 
охотничье ружье «ИЖ-18Е» 16-го калибра и 
патроны 7,62 мм в количестве 25 шт. Собран 
материал.

14.11.2015 г. гр. А., 1979 г.р., проживаю-
щий в с.Тарумовка, выдал гладкоствольное 
охотничье ружье «ИЖ-43» 16-го калибра и 
патроны калибра 5,45 мм в количестве 21 шт. 
Собран материал.

12.11.2015 г. в рамках проводимого ОПМ 
«Оружие-выкуп»  гр. Х., 1966 г.р., прожива-
ющий в с.Тарумовка, РД добровольно сдал 
патроны калибра 5,45 в количестве 68 штук. 
По данному факту собран материал.

20.11.2015 г. в рамках проводимой опера-
ции  «Оружие-выкуп»  гражданин А., 1963 
г.р., проживающий в с.Тарумовке, доброволь-
но сдал незаконно хранящиеся боеприпасы 
- патроны калибра 7,62 мм 60 штук.

Не довезли...
21.11.15 г. на ФКПП «Артезианский» при 

проверки документов на  автомобиль «ХОН-
ДА»,  было выявлено, что перевозимый авто-
мобиль, находится в федеральном розыске. 
По данному факту собран материал.

Первенство по теннису

Срочно продается дом со всеми удобствами, расположенный по адресу: с.Юрковка, 
ул.Советская, 13. Цена договорная. Обращаться к Черной Нине Ивановне по телефону: 
8-909-443-07-36 .

На основании ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» предоставляем информацию о штате 
муниципальных служащих по администрации МО «сельсовет Таловский» Тарумовского 
района РД за 9 месяцев 2015 г. с указанием фактических затрат на их денежное содержание.

Наименование должности кол-во Сумма руб.
Численность мун. служащих 1 284683

Объявления

Атмосфера праздника была доброй и радост-
ной. Чудесный  концерт приготовили учащие-
ся и преподаватели Тарумовской СОШ под ру-
ководством Розы Леонтьевны Микировой и 
Степана Николаевича Маркарова, а также 
воспитанники детского сада «Тополек». 

Дети с огромным уважением и любовью 
рассказывали о своих мамах, посвящая им сти-
хи, песни и презентации. 

Слова благодарности всем выразили  ди-
ректор КЦСОН Лариса Юрьевна Бацина, 
председатель районного Совета женщин Алла 
Ивановна Чебанько, председатель Совета ве-

«Добрая,  милая мама»
Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День матери. Чтобы доставить 

женщинам-мамам радость, заставить их забыть о бесконечных заботах и делах, отде-
ление дневного пребывания пожилых граждан и инвалидов ГБУ РД  КЦСОН в МО 
«Тарумовский район» 26 ноября организовало праздничное мероприятие «Добрая, 
милая мама», посвящённое  Дню матери. 

теранов Борис Васильевич Медведев. 
Всем присутствующим были вручены памят-

ные открытки и цветы. Праздник продолжился 
за чаепитием. Мероприятие, организованное  
специалистами отделения, удалось. 

Дорогие мамы Тарумовского района! 
Отделение дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов КЦСОН в МО 
«Тарумовский район» поздравляет всех Вас с 
наступающим праздником и приглашает жела-
ющих посетить наше отделение!

Ж.Бадышева, специалист ГБУ КЦСОН 
в Тарумовском районе.

Готовят дети Праздник для мам


