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25 марта - День
работников культуры

Уважаемые работники культуры! Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем
работников культуры, который был учрежден указом
Президента РФ в 2007 году и отмечается 25 марта.
Сегодня как никогда отрасль культуры приобретает
исключительное значение для сохранения и развития
наших культурных традиций, воспитания у молодежи любви и уважения к родной земле.
Во многом благодаря вашей подвижнической деятельности приумножается историко-культурное наследие многонационального Тарумовского района.
Вы делаете все возможное, чтобы культура и в
дальнейшем обеспечивала надежную связь между поколениями и народами, способствовала утверждению
идеалов добра, справедливости, милосердия и межнационального согласия.
Хочу поблагодарить всех работников культуры за
безграничную преданность профессии, желаю крепкого
здоровья, успехов и благополучия!
А.В.Зимин,
глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.
Уважаемые работники культуры!
Примите наилучшие поздравления с прекрасным профессиональным праздником- Днем работника культуры
России.
Именно труд работников культуры - кропотливый,
ежедневный способствует сохранению исторически
обусловленных и социально сформированных истоков
духовности, моральной истины и красоты.
Ваша работа формирует национальное единство, помогает сохранить индивидуальность и духовность.
Просветительский характер вашей деятельности
несет в себе свет, любовь, красоту и приумножает культурное наследие нашего района.
Желаю вам моральных и материальных благ, гармонии во всем, душевного тепла!
М.А.Магомедгаджиев, председатель
районного Собрания депутатов.
Поздравляю работников культуры Тарумовского района с профессиональным праздником! Вы, работники
культуры, посвящаете свою жизнь благородному делу,
в котором стараетесь задействовать как можно больше людей, ведь культура – достояние всего народа! Так
пусть и в этом деле, и в личной жизни вам сопутствуют удача и вдохновение, а жизнь, неустанно преподносит приятные сюрпризы!
М.М.Омаров,
депутат НС РД от ВПП «Единая Россия».
Уважаемые работники культуры
Тарумовского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю творческого вдохновения и потенциала, несомненных успехов и достижений в творческой деятельности, красивых идей и чудесных замыслов на каждый
день, неугасаемого огонька, процветания и отличного
настроения для работы и больших возможностей для
счастливой жизни.
М.С.Арацилов,
депутат НС РД от ВПП «Справедливая Россия».
Дорогие работники культуры, коллеги и друзья!
Есть такая профессия - дарить людям тепло, любовь
и радость. Это ваша профессия, работники культуры!
В те дни, когда другие отдыхают, работники сферы
культуры трудятся, чтобы порадовать отдыхающих,
обеспечивая им праздничное настроение.
Я выражаю вам свою признательность за творчество, за профессионализм, за любовь к людям. Ваш труд
делает жизнь привлекательной и разнообразной.
Примите искренние поздравления! Доброго вам здоровья, больших достижений, творческих высот и большого личного счастья!
Г.А.Самедова, начальник отдела культуры.

Год Каспия

Год экологии

«Россия – Родина моя»

Ансамбль «Рыбачки» выступил от Тарумовского района в зональном фестивале национальных культур «Россия – Родина моя», который состоялся 16 марта в Агроэкономическом колледже города Хасавюрта.

В фестивале приняли участие народные творческие коллективы города Хасавюрта, Бабаюртовского, Кумторкалинского, Кизилюртовского, Новолакского, Хасавюртовского
районов.
В рамках мероприятия выступили известные ансамбли,
среди которых «Эхо гор», «Бабаюрт» и другие. Они представили фольклорное, музыкальное и хореографическое искусство разных народов.
Исполняющий обязанности начальника управления кульФестиваль
культуры

туры Хасавюртовского района Рамазан Чарихов отметил,
что фестиваль приурочен к Году экологии в России и Году
Каспия в Дагестане, а также к 80-летию Республиканского
Дома народного творчества МК РД.
«Основные цели, которые преследует фестиваль, – выявление талантливых творческих исполнителей, сохранение фольклорных традиций и обычаев народов Дагестана», – сказал Р. Чарихов.

Биз берге, мы – вместе!

Ново-Дмитриевская СОШ достойно представила Тарумовский район на Фестивале национальной ногайской
культуры «Мы вместе!», открытие которого состоялось 21 марта в селе Новокрестьяновское Кизлярского района.
Особенных аплодисментов удостоился юный певец Рамазан Манапов.
В Фестивале приняли участие делегации Кизлярского,
Ногайского Тарумовского, Бабаюртовского
районов Дагестана и
Шелковского района
Чеченской Республики.
Мероприятие состоялось при поддержке
главы
Кизлярского
района А.М.Погорелова, а целями стали патриотическое и
интернациональное
воспитание подрастающего поколения
на основе духовного
наследия ценностей и
традиций национальной культуры, а также содействие укреплению межнациональных культурных связей народов Дагестана.
Официальная церемония открытия фестиваля, приуроченного организаторами к весеннему празднику Навруз-байрам,
началась с гимнов России и Дагестана.
Затем с приветственным словом к гостям и участникам мероприятия обратился глава Кизлярского района Александр
Погорелов.
Глава района подчеркнул, что Фестиваль национальной
ногайской культуры впервые проводится как многожанровый праздник национальной культуры.

«В нашем районе проживают народы с самобытными национальными обрядами и традициями.
Культурные традиции предков прививаются в семьях
и передаются из поколения в поколение.
Народ жив, пока жив его язык, поэтому национальное
самосознание необходимо развивать еще в детстве.
Духовное оздоровление общества невозможно без воспитания у подрастающего поколения национального
самосознания, без знаний культуры и традиций своего
народа. В добрый путь! Биз берге!», – отметил он.
(Окончание на 3 стр.)
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Со словами приветствия к участникам
фестиваля обратились заместитель председателя Координационного совета по Северному региону РД Олег Артюхов, помощник Полномочного представителя главы
Дагестана в Северном регионе Александр
Воронин, председатель Кизлярского районного Собрания депутатов Ахмедпаша
Амирилаев, заместитель главы Тарумовского района Зарбике Мунгишиева, директор Каршига-Аульской СОШ Шелковского
района Рамиль Еракаев и другие. Все выступавшие заканчивали свою речь словами
«Биз берге».
Официальной церемонией открытия
стал праздничный концерт, подготовленный художественными коллективами школ
муниципалитетов – участников фестиваля.
Национальные танцы и песни, прославляющие родной край, многовековую историю и традиции ногайского народа, зажигательные танцы создали неповторимую
атмосферу Фестиваля.
Музыкальные и танцевальные номера
подкупали своей искренностью и качеством исполнительского мастерства юных
талантов. Зрители имели возможность познакомиться с многообразием национального искусства, представленного коллективами-участниками фестиваля. Интерес к
празднику подогревало участие известных
Мелиорация

ногайских деятелей культуры и
искусства: в частности, собравшиеся овацией встретили выступления
обладательницы
«Золотого голоса
степи» Зульфии
Аджигеримовой,
Алибия Романова и Яхьи Кудайбердиева.
На форуме можно было лицезреть
весь спектр культурных
традиций ногайского народа: театрализованные
представления, презентацию национальных
костюмов, отличающихся своеобразным национальным колоритом, которые участники
демонстрировали в рамках конкурсной программы Фестиваля.
Фестиваль проходил два дня – 21 и 22 марта. 21 марта прошли встречи с представителями ногайской интеллигенции и просмотр
спектакля Государственного ногайского драматического театра«Кадрия». После ужина
был зажжен костер дружбы и прошла дискотека.
Г.Симаков.
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20 марта на стадионе ДЮСШ с. Тарумовки отделом по ДМ, ФК, спорта и туризма
администрации МО «Тарумовский район» был проведен муниципальный этап республиканской военно-спортивной игры «А ну-ка, парни!» среди допризывной молодежи. Участие в соревновании приняло 7 школ Тарумовского района.
Участников игры поприветствовал начальник районного
отдела по делам молодежи, ФК,
спорту и туризму Айдемир Заурбегович Дамадаев. Он сказал
о значимости проводимой игры и
пожелал всем честной борьбы.
Далее выступили военный комиссар Тарумовского и Ногайского района Александр Николаевич Мельников и начальник
районного отдела ГО ЧС Владимир Петрович Мужнюк.
Игра проходила в 5 дисциплинах: строевая подготовка, разбор
и сборка автомата, подтягивание,
прыжки в длину с места и военизированная эстафета.
страции МО «Тарумовский район» РД.
Победителем игры стала команда КоИгра была посвящена 72-ой годовщине
чубейской СОШ №1, которая выступит Победы в Великой Отечественной войне
4 апреля на зональном этапе в г. Южно- 1941-1945г.г. Цель проведения игры - паСухокумске. Второе место заняла команда триотическое воспитание молодежи, повыЮрковской СОШ и третье - команда Та- шение престижа воинской службы, улучрумовской СОШ.
шение подготовленности допризывной
Команды награждены кубками и грамо- молодежи и отбор на зональный этап.
тами, предоставленными отделом по делам
А.Асадулаев, специалист
молодежи, ФК, спорта и туризма админиотдела по делам молодежи.

Цель у нас общая – высокие урожаи «Салют, пионерия!»

Вот уже пятьдесят первый год Тарумовский филиал ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» (УОС) работает с целью своевременного обеспечения поливной водой золотого фонда сельхозпроизводства нашего района – орошаемых земель.
В зоне обслуживания филиала их 17294 гектара.
Несмотря на недостаточность финансирования отрас- хозяйство
ли мелиорации, за последних два года по Тарумовскому в КалиновФФГБУ выполнен большой объём работ – по программе ке) и самый
противопаводковых мероприятий очищены 3 межхозяй- к р у п н ы й
ственных канала в 2015 году – Атановский, Павлюков- в о д о п о ский и Рисовый, общей протяженностью 36,9 км и 3 ка- требитель
нала в 2016-м – Майский труд, Национал-Ситниковкий Т а р у м о в ского филии Кругленький (общей протяженностью почти 48 км).
Благодаря этому в районе увеличилась площадь посева ала – ООО
риса, овощей, улучшилась водоподача на рыбопрудовые «XXI век»
(М.К.Омаров).
хозяйства.
В основном были заключены договора с арендаторамиВ связи со вступлением в силу Приказа Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 18 февраля на 1115 гектаров. По площади, на которую подана вода со2013 года № 79 «Об утверждении Порядка определения гласно договорам на возмездной основе (6,4 % от наличия
платы за оказание федеральным государственным бюджет- орошаемых земель по району) понятно, что «внебюджетка»,
ным учреждением в области мелиорации, находящимся в которую филиалы вправе пустить на свои нужды, не «поведении Минсельхоза России, гражданам и юридическим могла» в мероприятиях по подготовке к поливному сезону
лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным 2017 года.
Договорная работа на сегодняшний день является
видам деятельности ФГБУ», с 2015 года услуги по транспортировке оросительной воды водопользователям по основным показателем работы филиалов. Внимание со
стороны Департамента мелиорации и «Минмелиоводхоза
Республике Дагестан стали платными.
Стоимость за 1 м3 подаваемой воды с НДС составляет РД» в первую очередь, уделяется тем филиалам, у которых
большая контрактная база и реальный объем сельхозпроиз7,4 коп. – самая низкая по России.
Расчет необходимого объема воды проводится согласно водства. Между ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» и главами
примерным нормам и срокам поливов на культуру, реко- Муниципальных образований Республики в начале текущемендованных по Тарумовскому району. Например, 1 полив го года заключены соглашения о взаимодействии.
Хочется подчеркнуть, что главы сельских поселений Таругектара естественных сенокосов стоит 74 рубля, многолетних трав – 148 руб., вегетационные поливы овощей и бахч мовского района также должны содействовать в заключении
договоров на услуги по подаче воды на платной основе.
– 340 руб.
Предупреждаем, что согласно приказу МинмелиоводУчитывая огромное количество проблем, в условиях дефицита бюджетных средств, в числе которых аварийное хоза РД без заявок и заключения договоров подача воды
состояние магистрального канала Бороздиновская Прорва, сельхозтоваропроизводителям и другим водопользоватеремонт и замена гидротехнических сооружений, постро- лям запрещена.
Работы по подготовке межхозяйственной сети и сооружеенных в 60-80 годы прошлого века, износ транспорта и техники, внебюджетные средства платного водопользования ний в филиале ведутся, подготовить свою внутрихозяйствен– лишь «капля в море», но благодаря им и возможен теку- ную сеть - обязанность водопотребителя.
Надеемся на понимание со стороны водопользователей,
щий ремонт на мелиоративных сетях.
По сравнению с 2015 годом показатели по договорной ра- ведь цель у нас общая - улучшение состояния земли ради
боте на возмездной основе в прошлом году улучшились. Из получения высоких урожаев.
А.Х.Тагирова, главный гидротехник Тарумовского
хозяйств самые добросовестные – КФХ «Чубутла» (рукофилиала ФГБУ «Минмелиоводхоз РД».
водитель Д.С.Исмаилова); Ф.С.Свиридович (прудовое

Новая газовая компания

16 марта состоялся семинар старших вожатых школ
района и оргкомитет по проведению предстоящего в
мае празднования 95-летия пионерии – детского общественного движения под девизом «Салют, пионерия!».

На семинаре было принято решение оформить стенды и
организовать выставки с материалами о деятельности современных детских организаций во всех школах муниципального образования «Тарумовский район» РД, привести
в порядок памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны, посадить аллеи пионерского содружества,
изготовить памятную символику, организовать встречи с ветеранами пионерского и детского движения, провести торжественные линейки, принять участие в конкурсе журналистских работ «Пионерия в истории моей семьи». 17 мая
в Тарумовке состоится районный парад пионерии.
На семинаре также был рассмотрен вопрос по проведению муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям» , который будет проведён 28 апреля 2017 года. В очном туре предусмотрено три
конкурсных задания: презентация «Моё педагогическое
кредо», открытое занятие с учащимися и импровизированный конкурс.
Подведены итоги проведённого муниципального фестиваля «Шире круг», посвящённого Году экологии, где подчёркивалась правильная его организация, отмечены лучшие
выступления школ и внесены предложения для улучшения
дальнейшей работы.
В завершение семинара были рассмотрены вопросы конкурсных программ и исследовательских работ учащихся
школ Тарумовского района.
С.А. Шапошников, директор Тарумовского ДПШ.

С 1 апреля 2017 года поставкой газа всем категориям потребителей природного газа Республики Дагестан будет заниматься ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». До 1 апреля природный газ в республику поставляет ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».
Потребителям газа необходимо понимать, ваться не будут.
В ходе инвентаризации газового оборуООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».
дования потребителей Дагестана, прохо- что с 1 апреля 2017 года история их платежей
Между ООО «Газпром межрегионгаз Ма- В случае неоплаты, задолженность перед
дившей в 2016 – начале 2017 гг., каждому по предыдущему поставщику природного хачкала» и ООО «Газпром межрегионгаз Пя- ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
абоненту было предложено сверить свои газа переходит к абонентской службе ООО тигорск» заключен договор по возврату за- будет взыскана в судебном порядке.
платежи и параметры, заносимые в або- «Газпром межрегионгаз Махачкала» в пол- долженности неплательщиков. Абонентам,
Для абонентов — потребителей газа
нентскую базу и влияющие на начисление ном объеме. Это значит, что как авансовые имеющим не оплаченные долги по энергоре- Республики Дагестан работают телефооплаты газа. Итоговая абонентская база платежи, так и задолженность за газ за весь сурсу, будут выставляться квитанции ООО ны «горячей линии»: 8 (906) 448 - 00 - 74;
данных передаётся во вновь создаваемую период поставки газа ООО «Газпром межре- «Газпром межрегионгаз Махачкала» от- 8 (928) 058 - 19 - 54.
региональную газовую компанию – ООО гионгаз Пятигорск» до 01.04.2017 г. включи- дельно за текущее потребление, начатое с 1
Пресс-служба ООО «Газпром межре«Газпром межрегионгаз Махачкала».
тельно, за абонентами сохраняются и списы- апреля 2017 года, и отдельно за долги перед
гионгаз Пятигорск» в Дагестане.
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Портрет российской элиты

Жить помогает песня

Если вы встретите в Ново-Дмитриевке симпатичную женщину, едущую на велосипеде - это Арухан
Иметалиевна Шамбилова. Много лет Арухан проработала дояркой.
Еще школьницей Арухан ходила на ферму помогать сестре
Селихан, так что к тяжелому
крестьянскому труду приучена с
детства. Работать дояркой в колхоз
17-го Партсъезда она пошла после
8-го класса, с 16 лет.
Месяц она проработала подменной дояркой, затем ей дали
собственную группу из 16 молодых телок.
Кто работал дояркой, тот знает,
как трудно раздаивать и приучать
к стойлу молодых телок.
У каждой буренки свой характер и нрав, нет ни одной одинаковой, и к каждой нужно найти
подход, ласковое слово, а это требует большой сноровки и наблюдательности.
На ферме было много ручного
труда: погрузка сенажа, разгрузка
комбикорма, уборка в стойле и т.д.
Труд на ферме нелегкий. Все
село спит, а доярки с первыми
лучами солнца, по утренней росе
спешили к своим питомцам. Вечерняя смена заканчивалась к 9
часам вечера.
Арухан помнит клички своих
буренок: Камчатка, Роза, Белка,
Краснуха.
«Была у меня любимица
Стрелка, слепая на левый глаз, к
ней обязательно нужно было подойти с правой стороны. Если
подойти с левой стороны, она
пугалась, хорошего удоя не жди.
Все коровы любили ласку, доброе слово. Они понятливые,
умные, но норовистых приходилось шлепнуть, и они это понимали и не обижались.
Виновато подняв хвост, они
становились на свои места», вспоминает Арухан Иметалиевна.
Каждая группа коров привыкала
к своей хозяйке, а ферма привыкала, что здесь всегда стали звучать
песни. Арухан постоянно пела и
поет, чтобы ни делала.
Вместе с дружным коллективом
в составе Селихан Тортаевой,Селихан Якубовой, Кадырбике
Байрамовой, Айшат Нурадиловой, Мадины Аджигайтаровой
и Юмазиет Кочербаевой она
проработала на ферме 26 лет.
«В последние годы при председателе М.К.Караянове многое

было усовершенствовано, механизировано, стало чуть легче работать.
Был построен «Красный уголок» - место отдыха, где был телевизор, свежая пресса, самовар.
Здесь проходили совещания и
праздники. Здесь же я и мои коллеги были неоднократно награждены почетными грамотами,
ценными подарками и путевками», - вспоминает Арухан.
Арухан отличная хозяйка и мама.
С работы она спешила на свое подворье, где было 7 коров, 60 овец,
огород 40 соток.
«Это сейчас есть отпуск по
уходу за ребенком после рождения - 3 года, а мы после 2-х месяцев декрета спешили к своим буренкам, переживая за свою группу
(подменная доярка не додоит, не
досмотрит), даже скучали по
ним.
А как буренки радовались возвращению своей «мамы»! Они,
радостно мыча, протягивая морды, старались лизнуть», - отмечает Арухан.
Незаметно пролетели годы работы на ферме, повзрослели дети, а
их четверо – дочь Насиба и 3 сынаЮнус, Яхъя и Файзула.
«Спасибо свекрови, бабушке
Алуват и свекру, дедушке Адлею,
вырастивших моих детей и помогавших по хозяйству.
Это был мой надежный тыл,
я была спокойна за моих детей»,говорит Арухан.
«Я была комсомолкой, потом
членом КПСС. Не знаю, как верхушка партии, но рядовые члены
КПСС были передовиками производства, отличными семьянинами, надежными товарищами,
честными людьми.
И я горда тем, что состояла в
рядах коммунистов. В 1996 году
колхоз распался, всех сократили,
хотя даже в тяжелое годы войны хозяйства были сохранены»,с горечью сетует Арухан Иметалиевна.
Члены колхоза с большим стажем Арухан Иметалиевна и ее муж
Ахмат Адлеевич - механизатор,
остались без работы. Они остались
без ничего.
Возникают вопросы: где их кол-

Спасибо
за внимание!

В календаре много праздничных дат: День учителя,
День матери, День пожилых людей, День защитника
Отечества, 8 Марта и т.д.
Мы, пенсионеры – учителя, в эти дни не остаемся без
внимания. К нам приходят члены краеведческого кружка
А-Невской СОШ.
Ребята поздравляют нас, дарят нам цветы или сувениры, изготовленные своими руками, читают стихи,
поют песни.
От себя лично и от своих коллег, находящихся на заслуженном отдыхе, хочу поблагодарить руководителя
краеведческого кружка Рамалданову Жанну Григорьевну
и её юных помощников за внимание к нам.
Огромное Вам спасибо за внимание, уважаемая Жанна
Григорьевна! Мы Вам желаем сохранять силу духа, успехов в работе, радости, долгих лет жизни! Пусть Ваши
близкие всегда окружают Вас теплом и заботой!
А ребятам хочу пожелать успехов в учебе, крепкого
здоровья, побольше улыбаться, быть всегда такими добрыми, внимательными и счастливыми. Пусть ваши
мечты исполняются.
Радуйте хорошими успехами, достижениями своих
родителей и близких. Пусть всегда над вашими головами
будет ясное небо и теплое солнышко.
Л.И.Ковалева, ветеран труда, с.А-Невское.

хозный пай? А что с ваучеризацией, где пай от богатства российской
земли, ее недр? Купленные акции
Чубайса лежат как насмешка над
нами.
Богатство Арухан - её дети, внуки,
муж, её песни. Визитной карточкой
Арухан является песня «Березка»,
и много других песен, без которых
не обходится ни одно культурное
мероприятие села и района.
В.В.Путин в 2014 году дал характеристику представителя российской элиты: «Это работяга,
это крестьянин, это человек, на
плечах которого держится вся
страна, веками держалась, сейчас держится и будет держаться».
Но вот соль земли – ее кормильцы, Арухан и Ахмад, получая
скудную пенсию, себя элитой не
чувствуют…
Арухан не унывает, в следующем году на свой Юбилей она хочет выпустить диск со всеми спетыми песнями о селе, о природе,
о ее любимом окружении. Будем
ждать!
Удачи, здоровья, веры, счастья
тебе, наша российская элита!
М.Бекишиева, внеш. корр.,
с.Ново-Дмитриевка.
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Дарящая людям радость
25 марта свой профессиональный праздник отмечают работники
культуры. Работники культуры – люди творческие, хранители и
популяризаторы культурного наследия. В этот праздник хочется
рассказать о женщине, которая всю свою жизнь посвятила развитию культуры в с. Кочубей. Любовь Камелевна Боллоева- директор
Кочубейского Центра культуры. В этом году исполняется 40 лет ее
руководства культурной жизнью села.
Окончив кооперативный планово – экономический техникум и
получив образование экономиста,
Любовь Камелевна даже не предполагала, что будет всю жизнь заниматься кардинально противоположным.
Судьба внесла в жизнь свои коррективы. Выйдя замуж и приехав
в Кочубей на постоянное место
жительства, она стала активно участвовать в художественной самодеятельности.
Проявив себя как личность творческая, коммуникабельная и общительная, Любовь Камелевна была
замечена районным отделом культуры. В 1977 году ей предложили
возглавить Кочубейский дом культуры. Приняв предложение, она
не подозревала, что это станет ее
профессиональным поприщем на
всю жизнь. Натура деятельная, она
всегда подбирала для работы такой
же коллектив. Конечно, с течением
времени члены коллектива менялись, но дух и атмосфера позитивного настроя всегда сохранялись.
Любовь Камелевна Боллоева
всегда легко находит общий язык
с представителями разного поколения, объединяя вокруг себя людей
разных возрастов. За годы своей
работы много гостей встречала она
под крышей Дома культуры.
Устраивая праздники, она вместе
с коллективом делала их яркими и
запоминающимися. Команды, которых готовила Любовь Камелевна
для участия в районных конкурсах,
всегда занимали призовые места.
Она прекрасный организатор.
Талантливый человек – талантлив во всем. Обладая природным
артистизмом и харизмой, Любовь
Камелевна с удовольствием принимает участие в культурных мероприятиях. В одном театральном
представлении может сыграть и
Аллу Пугачеву, и Бабу Ягу.
Оптимист по натуре, она заряжает окружающих своей энергией,
всегда полна планов и творческих
идей. Несмотря на то, что в с.
Кочубей нет Дома культуры, мероприятий бывает немало, прово-

дятся они в зале кинотеатра «Соловей». Следует отметить, что
Любовь Камелевна вместе со своим коллективом принимает самое
активное участие в культурной
жизни Тарумовского района.
Труд Л. К. Боллоевой и Дома
культуры отмечен многочисленными наградами и почетными
грамотами. Ей присуждено звание
Заслуженный работник культуры
РД.
Поздравляя Любовь Камелевну
с профессиональным праздником,
хочется отметить ее общественную деятельность. Много лет она
была депутатом Сельского собрания, всегда искренне переживает
за все, что происходит в селе. К
ней постоянно обращаются жители со своими проблемами и заботами. Уделив внимание каждому,
старается помочь по мере возможности.
Н.Островский написал: «Жизнь
нужно прожить так, чтобы не
было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».
Считаю, что годы не проходят
бесцельно, если жизнь предоставила возможность заниматься
любимым делом, если совпало
призвание и состояние души,
если получаешь удовольствие от
выполненной работы.
У Любови Камелевны Боллоевой в этом плане все сложилось.
Огромного здоровья, жизненных
планов, успеха и исполнения желаний Вам, уважаемая Любовь
Камелевна!
В.Иванова, с.Кочубей.

Ногайская струна Крымской весны

Воссоединение Крыма с Россией, 3-летие со дня которого отмечалось 18 марта 2017 г., уже стало знаменательной
датой в истории. Крымская весна 2014 года является точкой отсчета нового времени для жителей Крымского полуострова, которые с воодушевлением поддержали вхождение Крыма в состав России.
Полностью поддержали вхождение в состав РФ и крым- овациями. Овациями были
ские татары, в составе которых достаточно высока доля но- награждены и юные артисты
гайцев. Национальный совет ногайского народа отреагиро- из Терекли-Мектеб.
вал на воссоединение Крыма с Россией с радостью.
Директор Ново-ДмитриГлава администрации МО «Ногайский район» Дагестана евской СОШ, Гульмира
Казмагомед Зейнадинович Янбулатов возглавлял делегацию Алимпашаевна Манапова,
представителей культурной ногайской автономии в поезд- инициатор мероприятия, тепке в Крым в 2014 году, где ногайскую делегацию крымчане ло и сердечно поблагодарила
встречали очень тепло.
гостей за чудесный праздДень Воссоединения Крыма с Россией в Тарумовском ра- ник.
йоне Дагестана был отмечен большим концертом, который
«Присоединение Крыма к
прошел 18 марта в актовом зале Ново-Дмитриевской СОШ. России – это историческая
В этот день в школу приехали участники Ногайского Госу- победа. Россия услышала
дарственного оркестра народных инструментов под руковод- волеизъявление всего крымством Бекмурзы Кудайбердиева.
ского народа, который сейчас живет по-новому. Мы подОркестр, основанный в 1994 году Яхьей Кудайбердиевым- держиваем связь с крымскими ногайцами. Ногайцы, пропевцом, композитором, заслуженным работником культуры живающие в Крыму, не просто сберегли ногайский язык,
России и Дагестана, сохранил родник ногайского музыкаль- они сохранили его наречие, сохранили свою культуру, свое
ного искусства. Талантливые исполнители, влюбленные в искусство. Такое, которое сегодняшними выступленияногайскую культуру: Алибий Романов, Фатима Нурлу- ми в честь воссоединения Крыма с Россией продемонбаева, Бекмурза и Казылгуль Кудайбердиевы подарили стрировали артисты Ногайского Государственного орноводмитриевцам прекрасное, живое исполнение песенных кестра народных инструментов», - отметила жительница
мелодий. Благодарный зал награждал их нескончаемыми села Ново-Дмитриевки Майлав Бекишиева.

№ 12

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

24 марта 2017 г. ПЯТНИЦА

Примите
поздравления!
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25 марта свой 80-й День рождения отметит
Аношин
Сергей Владимирович,
ветеран труда из села Кочубей. Вас, уважаемый
Сергей Владимирович, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, администрация МО «с.Кочубей» и
желают не болеть, сохранять силу духа, побольше
улыбаться, наслаждаться каждым мгновением.
Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой!
26 марта отметит День рождения
Самедова
Гюльнара Алиевна,
начальник отдела культуры. Вас, уважаемая
Гюльнара Алиевна, с этим событием поздравляет администрация МО «Тарумовский район»
и желает крепкого здоровья, достатка, успехов в
работе, радости, удачи, счастья, любви. Пусть
жизнь бьет ключом, пусть люди уважают, а дом
будет наполнен теплом и уютом!
Пусть горизонты наполняются новыми мечтами и осуществившимися желаниями!
26 марта свой 70-й День рождения отметит
Ушанева
Клавдия Степановна,
ветеран труда из села Кочубей. Вас, уважаемая
Клавдия Степановна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин, администрация МО «с.Кочубей», желают крепкого здоровья и
долголетия. Пусть Ваша жизнь будет спокойной
и радостной, пусть рядом будут только добрые
люди!
27 марта свой 80-й День рождения отметит
Абакарова
Ханум Абакаровна,
ветеран труда из села Карабаглы. Вас, уважаемая Ханум Абакаровна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района, районный Совет женщин, администрация
МО «с.Карабаглы» и желают крепкого здоровья,
много внимания, поддержки, понимания и присутствия рядом самых любимых и родных.
27 марта отмечает День рождения
Шипулина
Светлана Сергеевна.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет Вас и от всей души желает Вам крепкого
здоровья, благополучия, добра, внимания родных и
близких. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее моментом! Оптимизма Вам и хорошего
настроения!
Сучкова
Николая Васильевича,
ветерана труда из села Тарумовки, отмечающего свой 75-й Юбилейный день рождения 29 марта, от всей души поздравляет администрация МО
«Тарумовский район» и желает Вам, уважаемый
Николай Васильевич, чтобы надежным и крепким было здоровье, искренними и отзывчивыми
друзья и близкие. Пусть спокойствие и домашний
уют принесут радость и душевное равновесие!
29 марта свой 70-й День рождения отметит
Хохлова
Надежда Ивановна,
ветеран труда из села Кочубей. Вас, уважаемая
Надежда Ивановна, поздравляют администрация
МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района, районный Совет женщин, администрация МО «с.Кочубей» и желают доброго здоровья
и тёплых семейных встреч, благополучия и прекрасного настроения, доброты души и сердечной
радости, хорошей погоды за окном и в доме.
Шокаеву
Азизу Арисланхановну
с Днем рождения, который она отметит 30 марта, поздравляет администрация МО «Тарумовский район» и желает счастья, крепкого здоровья, любви, удачи и исполнения желаний! Пусть
жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями и радостными днями!
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Уважаемые
жители
села Калиновки!
На участке «Кохановский угольник»,
принадлежащем арендатору
Шахбанову Анверу
Дагларбеговичу,
проведена
обработка многолетней
травы удобрениями и ядохимикатами.
За потраву скота
на участке «Кохановский угольник»
арендатор ответственности не несет.

№ 12
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Наркотикам - нет!

Разрушая душу и тело

Наркомания - это болезненное влечение к употреблению некоторых лекарств, веществ, парализующих центральную нервную систему. Это опий, гашиш, снотворные средства, стимуляторы центральной нервной системы. В Тарумовском районе
на учете состоит 30 наркоманов, из них 9 - шприцевых. Все старше 30 лет.
В чём вред наркомании?
абстиненцию. Его
1 - е: организм начинает разрушаться, сго- преследует отчаярают нервные клетки, снижаются защит- ние, беспокойство,
ные реакции организма, человек подвержен раздражительность,
заболеваниям. Наркотики вызывают пред- нетерпение, боли в
раковые процессы в лёгких, атрофию мозга, костях и мышцах;
разрушается кровь.
он, как при пытке,
2 - е: идёт общая деградация личности в страдает от тяжкой
15 - 20 раз быстрее, чем от алкоголя.
бессонницы или
3 - е: наркоманы - потенциальные пре- кошмарных снов. Приём наркотика прекраступники: стремясь получить свою дозу щает эту муку, но ненадолго.
наркотика, часто прибегают к насилию,
Организм требует новой встряски. И снова
преступлению.
под воздействием наркотика возбуждается
Наркоманов преследуют навязчивые нервная система. Могут возникнуть экстаз,
идеи, чрезмерная раздражительность. Ча- болезненный восторг, иллюзии или галлюсто наркоманы прибегают к попытке по- цинации.
кончить с собой.
Но потом будто бы происходит падение
Приобщение к наркотикам чаще всего с вершины в глубокую пропасть – следует
происходит из любопытства. Этим увле- торможение. Настроение становится крайне
каются подростки из числа тех, кто безраз- угнетённым, подавленным, наступает тяжёличен к учебе, к труду, ведет беззаботную лая депрессия.
жизнь. Молодые люди употребляют нарНаркотики - это разрушение души и
котики, не зная страшных последствий, тела. Наркотики –это деградация личноразрушающего действия на здоровье. Нар- сти - интеллектуальная, моральная, сокоман – это больной человек.
циальная.
Как определить, распознать больноНаркотики - это когда мир сужается и
го? По каким признакам?
распадается.
- бледность кожи.
Наркотики - это когда человек больной
- расширенные или суженные зрачки.
и не осознает этого.
- покрасневшие или мутные глаза.
Думаю, примеры, которые вы сегодня
- замедленная речь.
услышали, должны предостеречь вас, когда
- плохая координация движений.
кто-то предложит наркотик. Примеры лю- следы от уколов.
дей, которых знает весь мир,
- ухудшение памяти.
Обращаюсь к молодежи
- невозможность сосредоточиться.
Я предлагаю вам задуматься о том, что
- частая и резкая смена настроения.
ваше здоровье во многом зависит от вас.
- кожа серая.
Каждый из вас является хозяином своей
- мышцы дряблые.
жизни и своего здоровья. За вас вашу жизнь
- походка неуверенная.
никто не проживет: ни родители, ни педа- безразличное выражение лица.
гоги, окружающие и заботящиеся о вас, ни
- бессонница.
кто-нибудь другой. Как каждый из вас ре- уходы из дома и прогулы в школе или шит, так все и будет. И я надеюсь на то, что
институте.
вы все-таки сможете выбрать верный путь и
- свернутые в трубочку бумажки.
следовать ему в жизни, несмотря ни на что,
- шприцы, маленькие ложечки, капсулы, потому, что ваше здоровье – только в ваших
бутылки.
руках. Всегда помните о том, что наркотики
Опасен любой наркотик, даже одно- лишают надежды, радости, свободы, а главразовая его проба. Неизбежно появляется ное– они лишают человека жизни!
привычка. При отсутствии наркотика чеА.З.Шамаров, врач-нарколог
ловек испытывает мучительное состояние
Тарумовской ЦРБ.
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Целенаправленная работа

В рамках выполнения Комплексной программы по противодействию идеологии
терроризма и экстремизма в РФ на 2013 – 2018 г.г, на основании решения Антитеррористической комиссии в РД от 27.09.2016 г, Антитеррористическая комиссия
администрации МО «Тарумовский район» РД проводит целенаправленную работу
по оказанию адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее
подверженных или уже попавших под влияние идеологии терроризма.
Регулярно проводятся заседания АнтиВ целях формирования единого антитеррористического информационного про- террористической комиссии, в том числе
странства АТК обеспечивает поступление и и заседание АТК, на котором рассматриваразмещение в сети Интернет информации лись вопросы «О дополнительных мерах
антитеррористического содержания, отража- по повышению эффективности работы по
ющей деятельность органа государственной оказанию адресного профилактического
власти Республики Дагестан, органа местно- воздействия на категории лиц, наиболее
го самоуправления муниципального района, подверженных или уже попавших под влиобразовательных организаций в сфере про- яние идеологии терроризма» и «Об итогах
тиводействия идеологии терроризма.
республиканского месячника по противоСогласно графику проводятся профилак- действию экстремизму и терроризму «Датические беседы с лицами, состоящими на гестанцы против терроризма - Родина доучете, как сторонники идеологии террориз- роже».
ма.
А.О.Алиев, секретарь районной АТК.

Познавая мир искусства

На днях перед учащимися Тарумовского района широко распахнул двери Большой зал Русского театра им. М. Горького нашей столицы.
Впервые отдел образования МО «Тарумовский район» организовал детям экскурсию в театр.
Мероприятие проходило в рамках проекта «Культура – детям Дагестана».
Ребята увидели детский сказочный мюзикл «Волшебная кисточка Диснея», поставленный Дагестанским Государственным
театром оперы и балета.
Это была сказочная музыкальная история
o том, как мультяшки художника спасали. Герои активно перевоплощались в разных героев мультфильмов Уолта Диснея: Русалочку,
Аладдина, Маугли и других, для спасения
волшебной кисточки, которую украла Урсула, чтобы иметь власть над всеми и перекрасить мир в свои краски.
Все дети были вовлечены в действие, что
обеспечило их полное погружение в сюжет,
делая спектакль живым и захватывающим.
Как завороженные, дети смотрели пред- онным залам музея.
ставление, став участниками событий по
Сотрудники музея отметили любознаосвобождению заколдованных красок злой тельность и воспитанность наших детей.
Урсулой - осьминогом.
Надолго запомнится юным поклонникам
По окончанию мюзикла для всех уча- Мельпомены эта замечательная поездка,
щихся была организована экскурсия в Да- которая дала им возможность приобщитьгестанский государственный объединенный ся к чудесному миру искусства и истории,
исторический и архитектурный музей им. стать духовно богаче.
А. Тахо - Годи.
Л.А.Михайлова, и.о.начальника
С большим интересом дети слушали эксотдела образования
курсовода, который водил их по экспозициМО «Тарумовский район» РД.

Правила землепользования и застройки
Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) территорий сельских и городских поселений определяют целевое и разрешённое использование земельных участков, то есть использование в соответствии с целью изначального или происшедшего создания земельного
участка.
В отличие от Генерального плана территории правила более точно детализируют, какие участки можно застраивать, а какие - нет, и
что конкретно можно строить на территории.
Основная цель введения ПЗЗ
Новый Градостроительный кодекс и действии градостроительной доку- требования по использованию зетерриторий городских сельских (от 07.05.98 г. № 73-Ф3 ст.39) опреде- ментации без её опубликования.
мельных участков в соответствии с
поселений - упростить и ускорить лил необходимость наличия схем зоГрадостроительный кодекс опреде- Градостроительным кодексом РФ,
решение вопросов разрешённого нирования (графического материала ляет не только развёрнутый перечень указывает, какие участки можно
использования земельных участ- по границам территориальных зон видов градостроительной докумен- использовать под строительство, а
ков.
различного функционального на- тации, но и перечень градострои- какие - нет, содержит положения о
Эта цель напрямую увязана с значения с кодовым обозначениями тельной документации, которая раз- регулировании землепользования и
процессами необходимого многим таких зон) и текстового материала рабатывается местными органами застройки. По сути, это классификасобственникам земельных объ- (градостроительных
регламентов власти:
тор земельных участков.
ектов изменения видов разрешён- для каждой территориальной зоны).
• Генеральный план поселения
• Территориальная часть ПЗЗ - это
ного использования земельных
Они, по новому Градостроительно- (города, населённого пункта) - градо- карты всей территории населённого
участков, то есть юридической му кодексу, должны быть разработа- строительная документация о долго- пункта, показывающие территори(правовой) корректировки градо- ны в составе местных нормативных срочном (перспективном) градо- альное зонирование и устанавливаюстроительных регламентов,
правовых актов.
строительном планировании. В нём щие границы зон.
С момента введения ГрадостроИными словами, ПЗЗ - это не укрупнено определяются основные
• ПЗЗ являются нормативным
ительного кодекса РФ (от 07.05.98г. градостроительный документ или направления развития территории.
правовым актом органов местного
№73-Ф3) и в соответствии с ним его разновидность, а нормативный
• Зонирование, проводимое по ге- самоуправления, имеют обязательпроисходила правовая доработка правовой акт органов местного са- неральному плану, осуществляется ную юридическую силу и подлежат
положений по землепользованию моуправления, который регулирует без установления градостроитель- исполнению всеми государственныи застройке участков.
как использование, так и изменение ных регламентов. Не является норма- ми органами и органами местного
Документа под названием «Пра- объектов недвижимости (изменение тивным правовым актом, а основным самоуправления, органами надзора и
вила застройки» существовали разрешённых видов использований) градостроительным документом.
контроля, владельцами недвижимозадолго до введения нового Градо- через введение градостроительных
• Правила землепользования и сти, инвесторами, застройщиками,
строительного кодекса.
регламентов (Градостроительный ко- застройки (ПЗЗ) вводят градостро- заказчиками, подрядчиками.
Эти документы не содержали декс РФ, ст. 1).
ительные регламенты. Проекты
• Действуют в пределах админидвух важных компонентов - схемы
Разница между правовым норма- планировки, проекты межевания и стративных границ данного самоу(карты) правового зонирования и тивным актом и градостроительным проекты застройки (ПЗЗ) - градо- правления. Являются основанием
градостроительных регламентов документом заключается в публич- строительная документация о за- для разрешения споров в судебном
для территориальных зон, выде- ности правового акта (официальном стройке территорий - разрабатывает- порядке.
ленных на карте правового зони- опубликовании для всеобщего сведе- ся на основе Правил.
• Правила имеют большую силу по
рования.
ния, иначе он не может действовать)
• Общая часть ПЗЗ устанавливает отношению к Генеральному плану и

другим видам градостроительной
документации.
• Генеральный план особым образом учитывается в ПЗЗ. В Правилах допускаются отклонения от
исходных положений Генерального плана.
В Тарумовском районе на сегодняшний день, все сельские поселения заключили договора на разработку Правил Землепользования и
Застройки (ПЗЗ) с ГУП РД «Дагестангражданкоммунпроект». Выполнение подрядчиком , вышеназванных проектно- изыскательных
работ находится на завершающем
этапе.
В пятницу 03.03. 2017 года в актовом зале администрации состоялась
рабочая встреча главного инженера
«Дагестангражданкоммунпроект»
Газиева A.M. с главами администраций сельских поселений Тарумовского района. Встреча прошла
в деловой и конструктивной обстановке. Во встрече участвовали
работники всех задействованных
в этом вопросе структур нашей администрации.
К.А.Болатаев,
начальник отдела АС и ЖКХ.
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Поэтический
уголок

Поэзия играет важную роль в жизни человека, который её любит. Поэзия – это уникальный вид литературы, более других раскрывающий внутренний мир человека, ведь читая стихотворенфия, мы
обращаемся к чувствам и переживаниям лирического героя, мы углубляемся в его внутренний мир,
мы видим окружающую действительность его глазами. Поэзия, более приближенная к музыке, учит
чувствовать, переживать, учит смотреть на мир через душу. Поражаешься, как в таких небольших поэтических текстах передано так много чувств и мыслей, порой даже не просто одного человека, а целых
поколений, целых народов, и мира в целом.
21 марта отмечался Всемирный день поэзии. Поэтическая страничка сегодня предлагает читателям
стихотворные строчки наших юных поэтов.

Моя Родинакрай чудесный!

22 марта, в честь юбилея замечательного детского писателя
К.И.Чуковского, в Таловском ДК прошёл утренник ”В гостях у дедушки Корнея”.

Родной Коктюбей
Красива моя Родина
В которой я живу…
Живут тут люди добрые,
Их знают все вокруг.
Богата наша Родина:
И степи,и моря.
Есть в Коктюбее озеро
Недалеко река…

Моя Родина - край чудесный!
Нету Родины в мире светлей.
И поют здесь красивые песни –
Это наше село Коктюбей.
Здесь канава у дома течет,
Золотится на солнышке поле,
Большой тополь у дома растетЭто все мой родной уголок!
Диана Болгова,
ученица 3-го класса
Коктюбейской ООШ.

№ 12
”В гостях у дедушки Корнея”
24 марта 2017 г. ПЯТНИЦА

Тут люди занимаются
Кто рыбой, кто скотом.
И жизнь у всех тут ладится,
И всё идет путем..

Вперед иду дорогою
И вижу край родной…
Ах, как люблю село свое,
Родной мой Коктюбей!
Сальшин Андрей,
ученик 3-го класса
Коктюбейской ООШ.

Мама милая моя
Есть на свете женщина одна Это мама милая моя!
В ее глазах любовь сверкает,
И в душе она не угасает.
Мама излучает свет всегда
Потерю, боль хранит
в себе одна.
Ей не нужно быть одной Мама, мы всегда с тобой.
Мама нас всегда поддержит,
Поцелует и поймет.
Она раны нам излечит
Своею нежною рукой.
Она любовью нас согреет,

Дежурная часть сообщает
Если больно – промолчит.
Если есть в душе обида Зачеркнет и всё простит!
Хава Саидбегова,
ученица 10 класса
Ново-Романовской СОШ.

Поэзия - властительница дум

21 марта отмечался Всемирный день поэзии.
Представьте нашу жизнь без поэзии... Без поздравлений к праздникам, без песен, без Пушкина, Лермонтова, Шекспира, современных авторов…. Это будет скучная жизнь без взрыва эмоций, выраженных простыми буквами на бумаге, без той небольшой мистики, когда одни и те же слова, но написанные
в определенном порядке, могут тронуть до слез или оставить абсолютно равнодушным.
Волшебный мир поэзии... Можно ли разгадать его тайные, чарующие силы?
Поэзия — это
то, что создано человеком,
его
мыслью,
чувством, воображением.
Древние греки
называли поэзией искусство
человеческой
речи вообще,
имея в виду
прозу и стихи,
театральную
декламацию,
философский
спор или поздравление другу. В наше время сложилось
представление
о поэзии как о чем-то возвышенном, красивом, необычном.
Литературно-музыкальный вечер «Поэзию, как
трепет сердца, никто не может отменить», подготовленный учащимися 8 «В» класса Тарумовской СОШ
(учитель М. М-Р. Курбанова), совместно с отделом
обслуживания читателей, прошел в Тарумовской
центральной библиотеке.
Под звуки классической музыки: И. Штрауса, В.А.
Моцарта, Ф. Шопена, Л. Бетховена проникновенно
звучали строки А. Пушкина, С. Есенина, Н. Рубцова,

Ребята, учащиеся 2-х классов под руководством классных руководителей Н.С. Кузнецовой и Т.А. Михайловой, окунулись в мир волшебных
стихов Корнея Ивановича,читали отрывки из стихотворений, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, угадывали, из какой сказки
«растёт» предмет на чудо-дереве.
К утреннику была оформлена выставка”Удивительный мир сказок”.
Подготовила и провела мероприятие работник библиотеки О.И.Шевченко при поддержке работников Таловского ДК.

02.01.2017г. в 18:00 в ДЧ ОП с
заявлением обратилась гр. Л., 1997
г.р., прож. с.Новоромановке, о том,
что в ночь на 02.01.2017г. неизвестные лица, путем взлома окна
проникли в ее домовладение и совершили кражу ноутбука «Леново»
стоимостью 30 тыс.руб. и сотового
телефона «Хонор 5А» стоимостью
11 500 руб. Собран материал.
28.02.2017г. в 13:20 на ФКПП
«Артезиан», при проверке автобуса
«Неоплан-128», под управлением
гр. Г., 1969 г.р., прож. с. Аксай Хасавюртовского р-на, у пассажира
гр. В., 1989 г.р., прож. с. Куруш Хасавюртовского р-на, обнаружено
и изъято наркотическое вещество
«гашиш» весом 3,51 гр. Возбуждено уголовное дело.
03.03.2017г. в 10:15 на ФКПП
«Кочубей», при проверке а/м «ВАЗ
21101», под управлением гр. З.,
1961 г.р., прож. г. Ю.Сухокумск, у
пассажира гр. Л., 1988 г.р., прож.
с. Алак Ботлихского р-на, при личном досмотре обнаружено и изъято
наркотическое вещество «спайс»
весом 4,08 гр. Возбуждено уголовное дело.

Б. Пастернака, В.Высоцкого, Э. Асадова. Прозвучали
романсы на стихи А.Ахматовой и Т. Снежиной.
Для участников мероприятия и гостей (8 «б» класс,
учитель Д. С. Сидирова ) прозвучали стихи о любви,
на аварском и русском языках в исполнении автора
Хизри Дидойского.
Мероприятие получилось душевным и познавательным. В честь праздника была оформлена книжная
выставка «Властительница дум и чувств царица».
Н. Артюхина, старший библиотекарь отдела
обслуживания читателей Тарумовской ЦБ.
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05.03.2017г. в 16:40 на ФКПП
«Артезиан», при досмотре автобуса «Неоплан-122» под управлением гр. Г., 1981г.р., прож. с.Гурбуки Карабудахкентского района, у
пассажира гр. М., 1970г.р., прож.
г.Буйнакск ул. Эмирова, д.16, при
личном досмотре обнаружено и
изъято наркотическое вещество
«спайс», весом 0,46 гр. Возбуждено
уголовное дело.
09.03.2017г. в 19:30 на КПП
“Кочубей” при проверке автобуса
«Неоплан» под управлением гр. Э.,
1982 г.р., прож. с.Урхучи Акушинского района, у пассажира гр. Т.,
1985 г.р., прож. с.Султанянгиюрт
Кизилюртовского района, при личном досмотре обнаружено и изъято
наркотическое вещество «гашиш»,
весом 6,26 гр.
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10.03.2017г. в 10:30 на ФКПП
«Кочубей» при проверке а/м
«ВАЗ-21103» под управлением
гр. А., 1990 г.р., прож. Астраханская область Икрянский район
с.Икряное, у пассажира гр. М.,
1993г.р., прож. с.Алерой Курчалоевского района ЧР, обнаружено
и изъято наркотическое вещество
«спайс», весом 4,55 гр.
Возбуждено уголовное дело.
10.03.2017г. в 16:30 на ФКПП
«Артезианский» при проверке
автобуса «Неоплан-117/3» под
управлением гр. А., 1965 г.р.,
прож. г.Хасавюрт, у пассажира
гр. А., 1991г.р., прож. с.Муцалаул
Хасавюртовского района, обнаружено и изъято наркотическое
вещество «гашиш», весом 2,11 гр.
Собран материал.
10.03.2017г. в 10:30 на ФКПП
«Кочубей» при даче взятки в сумме 12 560 руб., за непривлечение
к уголовной ответственности с поличным задержан гр. М., 1993г.р.,
прож. с.Алерой Курчалоевского
района ЧР.
Возбуждено уголовное дело.
11.03.2017г. в 13:40 в 5 км. от
с.Кочубей, при проверке мотоцикла «Урал» под управлением
гр. Ш., 1991г.р., прож. с. Кочубей,
у пассажира гр. П., 1997г.р., прож.
там же, при личном досмотре обнаружено и изъято наркотическое
средство «гашишное масло» весом 2,08гр.
Собран материал.
15.03.2017г. в 12:00 на окраине пос.Кочубей при проверке
а/м «ВАЗ-111» под управлением
гр. У., 1961г.р., прож. с.Мекеги
Левашинского района, в салоне
а/м обнаружен и изъят охотничий
карабин «Вепрь» калибра 7,62х39мм. с двумя магазинами, снаряженными 14 патронами калибра
7,62х39мм.
Возбуждено уголовное дело.
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