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С праздником Великой Пасхи!

Пасхальное послание

Преосвященнейшего Варлаама,
епископа Махачкалинского и Грозненского,
священнослужителям, монашествующим и мирянам
Махачкалинской и Грозненской епархии
Возлюбленные о Господе всечестные братья-сослужители, благочестивые и боголюбивые чада Матери-Церкви, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с величайшим праздником Светлого Христова Воскресения!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Божественность Христа, явленная через Его Воскресение, придает непреходящее значение всему тому, что совершил и чему учил
Господь. Его слова, запечатленные в апостольской проповеди, - это
слова Самого Бога, сказанные людям ради их спасения и достижения
ими подлинной цели жизни.
Заповеди Евангелия являются словесным выражением того нравственного закона, который Бог вложил в природу человека и о котором каждому из нас, даже тому, кто не знает евангельских заповедей,
свидетельствует голос совести. Пусть же сила Божия, явленная
миру через Воскресение Спасителя, восполнит нашу немощь, и да
просветит свет веры наш разум, волю и сердце, с тем, чтобы обрести нам вечную жизнь в Боге.
Всех вас, дорогие братья и сестры, вновь и вновь поздравляю с праздником Пасхи Божией Спасительной!
Желаю каждому возрастать в мире, радости и добре, дабы свет
Христов, даруемый нам Его Воскресением, отображался в нашей
жизни, в наших словах и делах!
Да поможет всем нам Господь творить всякую правду в нашей
жизни, делая нас соучастниками победы, которую принес миру Воскресший Спаситель!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! АМИНЬ!
+ВАРЛААМ, Божией милостью епископ Махачкалинский и Грозненский. Пасха Христова, 2017 г., Махачкала.

Мира, добра и счастья!
Уважаемые православные жители Тарумовского района!
Сердечно поздравляю вас со для всех нас развитие духовных и
Светлым Христовым Воскресе- нравственных начал, бережное
отношение к традициям, сонием!
Это один из главных право- страдание, милосердие.
В этот самый радостный
славных праздников, символ
торжества справедливости, православный праздник от всей
знак веры в неизбежность побе- души желаю, чтобы в ваших домах и семьях всегда царили вера
ды сил добра над силами зла.
Мы все хорошо понимаем, что в лучшее, мир, добро, любовь и
не хлебом единым жив человек, счастье.
Пусть каждый ваш день будет
что успешное решение экономических и социальных проблем наполнен созидательным трудом
невозможно в обществе, где не и истинными ценностями!
В.В. Деревянко,
соблюдаются христианские и
полномочный представитель
общечеловеческие заповеди - не
Главы РД в Северном
убий, не укради, не пожелай зла
территориальном округе.
ближнему своему.
Именно поэтому столь важно

С праздником!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с замечательным и светлым праздником Пасхи!
Воскресение Христово является символом возрождения, верности нравственному долгу. Этот праздник в полной мере олицетворяет главные общечеловеческие ценности – добро, милосердие и человеколюбие, в нем проявляется стремление людей к миру, согласию
и созиданию.
Искренне желаю вам исполнения всех надежд и благих начинаний, и пусть весеннее настроение наполнит ваши дома, принося с
собой радость и душевное спокойствие!
Пусть в душе каждого из нас царят вера, надежда и любовь!
М.А.Магомедгаджиев,
председатель районного Собрания депутатов.

Уважаемые
православные жители
Тарумовского района!
От всей души поздравляю
вас с окончанием Великого Поста и наступлением одного
из самых особо почитаемых
православными праздниковПасхи - Светлого Дня Воскресения Христова!
Пасха символизирует лучшие традиции добра и милосердия, заключает в себе высокие духовно-нравственные
идеалы и ценности христианства.
Светлая пасхальная радость согревает сердца людей, вдохновляет на добрые дела и поступки.
В нашем районе живут представители разных
религий. Но всех нас объединяет уважение к религиозным традициям друг друга.
Этот праздник укрепляет уверенность в том,
что в человеческой любви и теплоте души – залог
благополучия и счастья.

Пусть Светлый праздник Пасхи принесет всем
добро, дружбу и радость!
Искренне желаю, чтобы пасхальные дни принесли в ваши дома взаимопонимание и спокойствие,
любовь и веру в лучшее!
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Здоровья, благополучия!

Дорогие братья и сестры во Христе! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения, источником непреходящей
радости и внутреннего мира - праздником прочного основания нашей веры!
Желаю вам всецело войти в радость Господа нашего Иисуса Христа и чистым сердцем прославить
Его восстание из Живоносного Гроба. Лучезарный и спасительный свет Воскресения Христова да сопутствует вам во всех ваших благих начинаниях и даст вам силу духа - словом, делом и жизнью свидетельствовать о всесильной силе Воскресшего Христа.ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Благочинный Тарумовского церковного округа, протоиерей Павел Кухтин.

Исполнения всех надежд!

Уважаемые православные жители
Тарумовского района!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником – Светлым Христовым Воскресением!
Пасха является символом возрождения и верности нравственному долгу. Этот праздник в полной
мере олицетворяет главные общечеловеческие ценности – добро, милосердие и человеколюбие, в нем
проявляется стремление людей к миру, согласию и
созиданию.
Пусть праздник Пасхи войдет в каждый дом с
миром, благоденствием и добром, согреет ваши
сердца радостью и теплотой общения с родными
и близкими. Желаю вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний. Мира, добра и любви!
М.М.Омаров,
депутат НСРД от ВПП «Единая Россия».

Дорогие жители Тарумовского района!
От всего сердца поздравляю православных
христиан, жителей Тарумовского района, отмечающих Христово Воскресение!
Этот праздник несет в себе все самое светлое
и радостное, укрепляет в людях веру и придает
силы для добрых свершений.
Уверен, что традиции празднования Пасхи
окажут благотворное влияние на развитие
межнационального и межконфессионального
согласия, достижение уважения и терпимости
в обществе.
Пусть этот светлый день будет наполнен
миром и согласием.
Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!
М.С.Арацилов, депутат
НС РД от ВПП «Справедливая Россия».

Желаю мира и благополучия!

От всей души поздравляю православных христиан и всех жителей Тарумовского района, отмечающих праздник Светлого Христова Воскресения!
Пасха - самый торжественный и радостный христианский праздник.
С давних пор благая весть о воскрешении Христа находит горячий отзвук в сердцах православных
людей. Светлая Пасха утверждает победу добра над злом, жизни над смертью, несет радость веры, надежды и любви, в которых нуждается каждый из нас.
Праздник Светлого Христова Воскресения наполняет душу добрыми помыслами и заставляет задуматься о нашем духовном предназначении.
В этот светлый день искренне желаю всем мира, счастья и благополучия.
Пусть праздник Пасхи наполнит наши сердца радостью и самыми добрыми чувствами!
Л.В.Заишникова, председатель Тарумовского районного суда.

Пасхальное богослужение - 15 апреля

Дорогие братья и сестры во Христе! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Приглашаю вас к участию в праздничном Пасхальном богослужении, которое состоится 15 апреля
в 23-30 в Тарумовском храме святого апостола Андрея Первозванного.
По окончании богослужения будет совершено освящение пасох, куличей, яиц.
Благочинный Тарумовского церковного округа, протоиерей Павел Кухтин.
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В рамках
реализации стратегии

14 апреля 2017 г. ПЯТНИЦА
РАССВЕТ
Слушалось на сессии

Александр Васильевич Зимин, глава администрации МО «Тарумовский район» РД
и Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, заместитель главы района, 12 апреля приняли участие в научно-практической конференции ««Формирование общероссийского
самосознания в рамках реализации стратегии государственной политики Российской
Федерации до 2025г» в муниципалитетах Северного региона республики», которая
состоялась 12 апреля в Молодежном культурном центре Кизляра. Организатором
мероприятия выступили Кизлярский филиал ДГУ, Министерство по национальной
политике РД, Координационный совет по Северному региону РД при Правительстве
РД и Общественная палата Кизляра.

«Вместе против террора»

Тарумовский район 8 апреля принял участие во Всероссийском митинге «Вместе против террора», в целях солидарности с пострадавшими 3 апреля от теракта в
Санкт-Петербурге.
На центральной площади райцентра собрались представители организаций образования, здравоохранения, военного комиссариата, полиции, духовенства, делегаций
муниципалитетов, казачества, налоговой службы, УСЗН, Пенсионного отдела, ЦЗН,
общественных организаций и СМИ.
Ведущие С.А.Шапошников и Л.П.Горохова открыли траурный митинг
минутой молчания по жертвам терроризма.
Далее на митинге выступил глава администрации
МО «Тарумовский район»
РД Александр Васильевич
Зимин, который, в частности, отметил: «Теракт в
Санкт-Петербурге вызвал
волну протеста и негодования всех неравнодушных
жителей России, население всей страны шокировано известием о взрыве в
метрополитене Северной
столицы, которая до этого считалась относительно спокойным городом в
плане террористической
активности.
В последние годы борьба с терроризмом Сергей Алексеевич Иванов.
приобретает мировую проблему. И важСвое отношение к террору выразил понейшим элементом для нас является мощник имама Тарумовской мечети Гамзат
обеспечение спокойной жизни граждан Магомедов, который, в частности, сказал:
нашего района. От четкой, слаженной «В Исламе кардинально отрицательное
работы всех структур, представителей отношение к убийству. Согласно нормам
всех органов государственной власти, Ислама одним из самых больших грехов
органов правопорядка зависит безопас- является лишение человека жизни, как
ность людей».
собственной, так и жизни другого челоГлаву района поддержал его заместитель века. Человеческая жизнь в Исламе являпо безопасности, секретарь АТК Али Ома- ется самой большой ценностью. Ислам
рович Алиев. Он кратко рассказал о рабо- осуждает террористов – смертников,
те, проводимой АТК, и призвал всех к взаи- жертвами которых становятся невинмодействию и конструктивной работе.
ные люди».
Взволнованными были выступления заНа митинге свои стихи об осуждении терместителя главы района Зарбике Джабра- роризма прочитала директор Тарумовского
иловны Мунгишиевой и главного врача информационного центра Леся Ивановна
Тарумовской ЦРБ Ларисы Александров- Прокопенко; выступил также руководитель
ны Мельниковой, в словах которых зву- исполкома Тарумовского отделения ВПП
чала искренняя, материнская боль. Далее на «Единая Россия» Муслим Аббасович Ахмитинге выступил председатель Совета ста- медов.
рейшин Тарумовского района Ахмед МурЗавершением митинга стало трогательное
тузалиевич Мусаев; директор Таловской выступление юной Леры Гороховой.
СОШ Анна Александровна Бобрусева
Митинг стал еще одним подтверждением
и А-Невской СОШ Тахир Сайпулаевич единства многонационального и многоконЮлбалдыев; военком Тарумовского и Но- фессионального населения Тарумовского
гайского районов Александр Николаевич района, которое вместе со всеми народами
Мельников и начальник кадровой службы говорит: «Мы против террора!».
ОМВД РФ по Тарумовскому району РД
Наш корр.
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13 апреля 2017 года в актовом зале администрации МО «Тарумовский район» РД
состоялась очередная, 9 сессия депутатов районного Собрания 6-го созыва.
Участие в сессии приняли глава администрации МО «Тарумовский район» РД
Александр Васильевич Зимин, заместитель главы района Зарбике Джабраиловна
Мунгишиева, руководители структурных подразделений, представители СМИ.
Сессия рассматривала вопросы:
1. Отчет о деятельности районного Собрания за 2016 год.
(Докл. Председатель РСД Магомедгаджиев М.А.).
2. Исполнение бюджета МО
«Тарумовский район» РД за 2016
год. (Докл. начальник финотдела
Далгатова Э.А., содокл. председатель КСП Албуриев М.А.).
3. Утверждение Правил благоустройства и содержания территории МО «Тарумовский район»
РД. (Докл. Председатель РСД
Магомедгаджиев М.А.).
4. Утверждение Положения
о муниципальной казне МО «Тарумовский нистрации МО «Тарумовский район» РД.
район» РД. (Докл. ведущий специалист от- (Докл. Зам.главы администрации района
дела экономики Бекмурзаев А.Б.).
Мунгишиева З.Д.).
5. Утверждение Постановления админи7. Уточнение бюджета. (Докл. нач. фистрации МО «Тарумовский район» РД об нансового отдела Далгатова Э.А.).
изменении состава Комиссии по делам не8. Формирование политических фракций
совершеннолетних и защите их прав. (Докл. (руководитель исполкома Тарумовского отведущий специалист КДН Козенко Т.М.).
деления ВПП «Единая Россия» Ахмедов
6. Внесение изменений в структуру адми- М.А.).

О земле,
госуслугах и не только...

Муниципалитет

11 апреля в актовом зале администрации МО «Тарумовский район» РД прошло
расширенное аппаратное совещание, которое провел глава администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин.
Участие в совещании приняли председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев; заместители главы района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева и Али Омарович Алиев; главы сельских поселений; руководители
всех организаций района и структурных подразделений; директора школ и заведующие детскими садами; представители СМИ.
Предваряя работу
совещания, с краткой информацией
выступил начальник
полиции ОМВД по
Тарумовскому району Олег Ахмедович
Абдулаев, который
сказал о стабильноспокойной криминогенной обстановке в
районе.
Одним из первых
вопросов, которые
рассматривались
на совещании, был
вопрос увеличения
Далее на совещании выступил Магомед
охвата населения Тарумовского района гоОмарович Абдалов, начальник отдела СХ
суслугами Многофункционального центра.
Как отметил глава района А.В.Зимин, ру- и продовольствия. Отметив тот факт, что
ководитель Дагестана Рамазан Гаджимура- Глава Дагестана на Форуме земледельцев
дович Абдулатипов уделяет большое вни- в Маджалисе говорил о полном использомание возможности населения пользоваться вании земли, М.О.Абдалов сказал, что воуслугами МФЦ, минимизирования личных прос неиспользования земли в поселениях,
контактов населения с чиновниками путем или её самозахват, поставлен на жесткий
обращений за госуслугами в электронной контроль в отделе СХ, и работа комиссией
уже проводится.
форме через МФЦ.
«При выявлении неиспользования земВыступивший по данному вопросу руководитель Тарумовского МФЦ Мажид Аб- ли юридическими лицами в течение 2-х
дусаламов отметил, что МФЦ Тарумовско- лет, они будут оштрафованы на 150
го района оказывает населению более 350 МРОТ. Земля не должна пустовать, осоуслуг в режиме «одного окна», что выгодно бенно пашня», - подчеркнул он.
Также Магомед Омарович сказал, что в
для населения.
«На сегодняшний день перед нами сто- НСРД завершается принятие закона о броит еще одна задача – предоставить на- дячем скоте, в котором будут обозначены
селению указанное количество услуг в внушительные штрафы за бродячее погоэлектронном виде. Для этого необходимо ловье.
В продолжении темы о земле, в важности
зарегистрироваться на портале Госуслуг
МФЦ, предоставив ксерокопию паспорта. её государственной регистрации, в том чисВам откроют «личный кабинет», откро- ле в форме госуслуг МФЦ, выступил нают логин и пароль. Электронными услу- чальник Кизлярского межмуниципального
гами МФЦ могут пользоваться все граж- отдела Управления Росреестра по РД Герей
дане, начиная с 14-ти лет. Наш оператор Ибрагимович Магомедов.
Выступающему было задано много вос целью организационной помощи может
выехать в населенные пункты», - отметил просов, в связи с чем расширенное аппаратное заседание завершилось семинар-соМ.Абдусаламов.
Глава района А.В.Зимин, резюмируя тему вещанием с главами сельских поселений и
электронного вида госуслуг, обратился к при- служб, занимающихся земельными вопросутствующим максимально активизировать сами.
Л.Прокопенко, фото А.Семченко.
работу в своих подразделениях.

4

РАССВЕТ
14 апреля 2017 г. ПЯТНИЦА
№ 15
Любить, понимать, верить
«РАЗНЫЕ, но РАВНЫЕ»
www.tarumovka.ru

Приоритетный
проект

« Как прожить до старости в ладу, любви и радости?», - такой вопрос я задала семье
Редькиных, Василию Петровичу и Анастасии Григорьевне из села Кочубей, семейный союз которых длится более шестидесяти лет. В прошлом году супруги отметили
бриллиантовую свадьбу, а, как известно, бриллиант самый дорогой и самый ценный
из всех камней.
Василий Петрович и Анастасия Григорьевна - дети войны, пережили и голод, и
холод. Василий Петрович 1930 года рождения, он труженик тыла. Отец Анастасии
Григорьевны погиб на войне. Матери пришлось в одиночку поднимать пятерых детей.
Было очень тяжело. «Вам сейчас тяжело
понять, как кусок сахара может доставить огромную радость. Воспоминания
из детства – это постоянное чувство голода», - говорит Анастасия Григорьевна.
Семейная жизнь Василия Петровича и
Анастасии Григорьевны началась 21 января
1956 года.
Оба коренные кочубейцы, поженившись, остались жить в родном селе. Они
начали строить собственный дом. Не было
стройматериалов, все приходилось делать модеятельности. Имея от природы прекрасвручную. Саманные стены и камышовая ные вокальные данные, она была запевалой
крыша. На окнах, вместо тюлевых, зана- в сельском песенном коллективе.
вески из марли. Но это был собственный
Сегодня супруги Редькины занимаются
семейный очаг, где молодая семья начинала подсобным хозяйством и огородом. Присвою жизнь.
выкшие всю жизнь трудиться, они всегда наПостепенно обзаводились хозяйством. ходят для себя занятие.
Несмотря на проблемы и заботы, жили
… Многое пришлось пережить за годы
дружно, понимая и поддерживая друг дру- совместной жизни супругам Редькиным. Но
га. У супругов Редькиных трое детей.
терпение и понимание помогали преодолеВасилий Петрович более 40 лет прорабо- вать все трудности. Бриллиантовый юбилей
тал шофером.
– это подтверждение несокрушимости сеУ Анастасии Григорьевны стаж 47 лет, мейных ценностей.
из них 35 лет она работала контролером в
У меня вызывает чувство восхищения
энергосбыте. Ей присвоено звание «Вете- наше старшее поколение. Как это у них поран труда».
лучалось совмещать работу, быт и досуг?
«Приходилось много работать, прак- Как они умели и умеют радоваться простым
тически без выходных. Но, несмотря на вещам и делиться этой радостью с другиэто, было принято всем вместе, коллек- ми?
тивно, прийти на помощь соседу. Вместе
Ответ на свой вопрос я получила. Теперь
дома строили, всей улицей праздники от- я знаю: чтобы долгие годы семейной жизни
мечали.
жить в ладу, любви и радости, надо научитьНа все хватало времени и сил», - вспо- ся быть терпеливым, научиться любить и
минают супруги.
прощать, уметь больше отдавать, чем полуАнастасия Григорьевна долгие годы была чать взамен.
активной участницей художественной саВ.Иванова, наш корр., с.Кочубей.

Открытый диалог

В конце марта 2017 года на базе ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» в целях открытого публичного обсуждения вопросов, повышения качества образования Дагестанский институт развития образования, по
поручению заместителя Председателя Правительства РД Е.А.Толстиковой провел
совещание по Северному территориальному округу.
На совещании рассматривались вопро- «А-Невская СОШ», МКОУ «Кочубейсы:
ская СОШ №2», МКОУ «Н-Дмитриевская
- обеспеченность учебной литературой,
СОШ».
- переход на единые учебные издания.
Далее в рамках данного совещания в
В данном мероприятии приняли уча- ГБПОУ РД «Кизлярский профессиональностие учителя – предметники из МКОУ педагогический колледж» прошли мастер«Тарумовская СОШ», МКОУ «Раздольев- классы для педагогов района в целях повыская СОШ», МКОУ «Калиновская СОШ», шения качества образования.
МКОУ «Кочубейская СОШ №1», МКОУ
С.Н. Рубанова, заведующая РМК.

Соревнуются учителя

Недавно на базе МКОУ «Тарумовская СОШ» прошла олимпиада учителей русского языка и литературы, в которой приняли участие 18 учителей - предметников.
По итогам олимпиады победителем признана учитель
Тарумовской СОШ Ольга
Григорьевна Рулева.
Призерами стали учитель
Таловской СОШ Нина Петровна Лазаренко, учителя:
Привольненской СОШ - Зейнаб Мамбетовна Алиева;
Калиновской СОШ- Татьяна
ПетровнаЩульц;Таловской
СОШ - Елена Ганнадьевна Сячина; Карабаглинской
СОШ - Эмма Романовна
Степанова и Н-Дмитриевской СОШ - духовное развитие», приоритетного проекта
Гульсина Бекесиевна Бекишиева.
развития Республики Дагестан «ЧеловечеВ Республиканском этапе олимпиады ский капитал», выявления лучших учителей
примут участие учителя русского языка и русского языка и литературы республики,
литературы из Тарумовской, Таловской, обобщения и распространения опыта их
Привольненской и Калиновской СОШ.
работы, поддержки и поощрения творчески
Олимпиада проводилась в целях реа- работающих учителей района.
лизации направления «Русскоязычный
С.Н.Рубанова,
Дагестан», подпроекта «Просвещение и
зав. РМК.

Всемирный день настольного тенниса ещё очень молодой праздник, впервые его
начали отмечать 6 апреля 2015 года, но тем не менее он стал очень популярным.
В канун этого дня Центр
социального
обслуживания населения совместно с
Управлением Пенсионного
фонда по Тарумовскому району (Светлана Юрьевна
Давыдова), при поддержке
председателя Совета женщин
района Аллы Ивановны
Чебанько, ветеранов спорта
и преподавателей физической
культуры Кочубейского интерната, Кочубейской СОШ
№1, Ново-Дмитриевской и
Таловской СОШ организовали и провел турнир по настольному теннису, который прошел в спортивном зале Тарумовской средней школы.
Главным судьей соревнований был Асадула Асадулаев, специалист отдела по делам
молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МО «Тарумовский район» РД.
В турнире «РАЗНЫЕ, но РАВНЫЕ» приняло участие 11 граждан пожилого возраста
и людей с ограниченными возможностями.
Со словами приветствия к собравшимся обратилась директор Центра Лариса
Юрьевна Бацина, пожелала удачи участникам турнира, отметив, что главное не победа,
а участие. Зал, где проходил турнир, украшали баннер и плакаты, пропагандирующие
здоровый образ жизни.
Участники турнира с большим удовольствием и азартом вели игру, а по завершении
поблагодарили всех за здоровое времяпровождение.
«Такое мероприятие важно для того,
чтобы объединить людей под эгидой спор-

“А ну-ка,
парни!”

та, сделать теннис общедоступным, повсеместным и всеохватывающим, как
средство позитивных социальных изменений, полезное и здоровое времяпровождение и возможность объединить людей», - отметила Зарбике Джабраиловна
Мунгишиева, заместитель главы районной
администрации.
В заключение мероприятия Л.Ю. Бацина
пожелала всем здоровья, удачи и побольше
таких встреч.
Она поблагодарила всех, кто пришел и
поучаствовал в данном мероприятии, невзирая на состояние здоровья, а также выразила благодарность главному спонсору
турнира, руководителю дополнительного
офиса ОАО «Россельхозбанк» в с.Тарумовке Нуцалхану Сахратулаевичу Дациеву.
Всем участникам турнира были вручены
грамоты и денежные призы.
Наш корр.,
фото А.Семченко.

4 апреля в г. Южно-Сухокумске состоялся зональный этап
военно-спортивной игры “А нука, парни!”
В игре приняло участие 6 команд из районов Северной зоны
республики. Команда Тарумовского района в составе учащихся
Кочубейской СОШ№1 заняла
2-е место и прошла в финальный
этап.

Услуги на дому

ГБУ РД КЦСОН в МО «Тарумовский район» предоставляет социальные услуги на
дому. Заявителями на получение государственных услуг являются граждане пожилого возраста и инвалиды, частично утратившие способность к самообслуживанию. От
имени заявителя за государственными услугами могут обратиться их законные представители или доверенные лица.
Социально-бытовые и социально-медицинские услуги предоставляются социальными работниками отделения социального
обслуживания на дому в соответствии с графиком в соответствии с перечнем государственных услуг, за плату и бесплатно.
Подробную информацию о процедуре

предоставления государственных услуг
можно получить на официальном сайте
www.dagmintrud.ru и в Комплексном центре
социального обслуживания населения, по
адресу: с.Тарумовка, ул.Ленина №51, и по
телефону 8(87261) 3-16-85
Л.Ю.Бацина, директор ГБУ КЦСОН.

Будущие пионеры

10 апреля в Тарумовском Доме пионеров и школьников состоялась экскурсия воспитанников Тарумовского детского сада «Тополёк».
Дети ознакомились с выставкой «Очумелые ручки» и оформленным 95-летию
пионерской организации уголком пионерской атрибутики и символики.
Дети с интересом рассматривали поделки, которые были выставлены на районной
выставке, живо интересовались, из чего
они сделаны.
Воспитательница Галина Геннадьевна
Епифанова в доступной форме рассказала своим воспитанникам краткую историю
пионерской организации.
Дети с огромным интересом слушали
воспитателя, задавали вопросы, ушли из Дома пионеров и школьников веселыми, обещая
посещать кружки, когда они подрастут и пойдут в школу.
Р.О. Иминова, методист ДПШ.
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Примите
поздравления!

15 апреля отметит 70-летний День рождения
Гамидова
Людмила Николаевна,
ветеран труда из села Кочубей. Администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда,
Управление пенсионного фонда района,
районный Совет женщин и администрация
МО «с.Кочубей» от всей души желают
Вам, уважаемая Людмила Николаевна,
здоровья, долгих лет жизни. Пусть с Вами
всегда рядом будут любящие и заботливые
родные люди!
18 апреля Юбилейный День рождения
отметит
Мельникова
Лариса Александровна,
главный врач Тарумовской ЦРБ.
Вас, уважаемая Лариса Александровна,
поздравляют администрация МО «Тарумовский район» и редакция районной газеты «Рассвет» и желают, чтобы у Вас было
отличное настроение, пусть будет огромное количество цветов и комплиментов,
улыбок и добра! Пусть рядом всегда будут
дорогие сердцу люди! Здоровья, счастья,
долгих лет! И каждый день пусть оставляет в душе прекрасной добрый след!
18 апреля отметит 75-й День рождения
ветеран труда из села Коктюбей,
Редькина
Раиса Матвеевна.
Вас, уважаемая Раиса Матвеевна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района, районный Совет женщин и администрация МО «с.Коктюбей», искренне
желают Вам здоровья и счастья, благополучия, добра. Мирного неба Вашим близким и родным!
20 апреля День рождения отметит
Шарипов
Нурав Арипович,
специалист отдела СХ.
Администрация МО «Тарумовский
район» поздравляет Вас, уважаемый Нурав Арипович, желает радостных дней,
согласия и понимания в семье, верных, надежных друзей, благополучия, любви, крепко стоять на ногах и уверенно шагать по
жизни! Всех Вам земных благ!
Крюкову
Тамару Ивановну,
ветерана труда из села Кочубей, отмечающую свой 70-летний День рождения
20 апреля, от всей души поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда,
отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин и администрация МО
«с.Кочубей», желают Вам крепкого здоровья и счастья, пусть жизнь дарит только
приятные моменты, а все беды обходят
стороной Ваш дом!

20 апреля отметит 70-й День рождения
Исаева
Нурият Магомедовна,
ветеран труда, жительница села Раздолья. С этим событием Вас поздравляют
администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и
труда, отдел Пенсионного фонда района и
администрация МО «с. Раздолье». Уважаемая Нурият Магомедовна, от всей души
желаем Вам крепкого здоровья на долгие
годы, душевного равновесия, тепла, любви
и уважения родных и близких людей!
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Объявления

Муниципальное образование
«село Тарумовка»
Тарумовского района.
Сельское Собрание
депутатов
22.03.2017.
№12
Решение
Об утверждении бюджета МО
«село Тарумовка» на 2017 год.
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету администрации
МО «село Тарумовка» на 2017 год,
Тарумовское сельское Собрание
депутатов
РЕШИЛО
1.Утвердить бюджет администрации МО «села Тарумовка» на
2017 год, в целом:
доходы- 10472,4 т.р.
расходы - 10472,4 т.р.
С.Горемыкин, глава администрации МО «с.Тарумовка».
Республика Дагестан
Муниципальное образование
«сельсовет
Новогеоргиевский»
Тарумовский район
Новогеоргиевское Сельское
собрание Тарумовского района.
Решение № 1 от 30.03.2017г.
Об утверждении уточненного
бюджета на 2017г.
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету Администрации
МО «сельсовет Новогеоргиевский» на 2017г., Новогеоргиевское
Сельское собрание
Решает:
Утвердить уточненный бюджет
администрации МО « сельсовет
Новогеоргиевский» на 2017г. по
следующим показателям:
Всего доходов - 6229.2 т.р
Всего расходов - 6229.2 т.р
Х.А.Халимов,
председатель
сельского собрания.
Республика Дагестан
Муниципальное образование
«сельсовет
Новогеоргиевский»
Тарумовский район
№2
от 30.03.2017г.
На основании ст.52 ч.б ФЗ от
06.10.2013г.№ 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного
самоуправление в РФ»,предоставляем информацию о муниципальных служащих по администрации
МО «сельсовет Новогеоргиевский» Тарумовского района РД за
1 квартал 2017года, с указанием
фактических затрат на их денежное содержание.
Численность муниципальных
служащих- 2 чел. - 159.4т.р.
Х.А.Халимов,
глава администрации
МО «с/с Новогеоргиевский».
Администрация МО «сельсовет Новогеоргиевский» Тарумовского района РД предоставляет сведения об исполнении
бюджета за 2016г.

Х.А.Халимов,
глава администрации
МО «с/с Новогеоргиевский».

№ 15

РАССВЕТ

www.tarumovka.ru

Красота спасет мир

10 апреля в Тарумовском Доме пионеров и школьников была проведена районная выставка – конкурс по декоративно – прикладному творчеству детей «Очумелые ручки».
В конкурсе участвовали учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет. С учётом возрастных особенностей жюри
конкурса оценивало соответствие теме, творческий подход в выполнении работ, новизну и эстетический вид.
Работы принимались по следующим номинациям: работа с
деревом и резьба по дереву; лепка; изготовление кукол; работы из
бисера и бумаги.
Жюри в под председательством
С.А.Шапошникова,
директора
ДПШ, определило места по номинациям:
- В номинации «Бисероплетение» 1-е место заняла Марьям
Ашимова, 2-е место Умакусум
Насибова, 3-е место Магомедова Шакият. (Все воспитанницы
ДПШ из Тарумовки).
В номинации «Апликация»
1-е место заняла Анастасия Зайцева, воспитанница ДПШ Коктюбей , 2-е место заняли Алина
Гасайниева и Кристина Чибирёва, воспитанницы Тарумовского ДПШ, 3-е место заняла Сурия
Янибекова, воспитанница ДПШ
с. Н-Дмитриевки.
В номинации «Смешанная
техника» 1-е место заняла Радмила Курбанова из Таловской
СОШ, 2-е место - Сакинат Каракаева - воспитанница ДПШ с.
Н-Дмитриевки, 3-е место - Магомедова Диляра из А- Невской
СОШ.
В номинации «Оригами»
1-е место заняла Ася Чупанова,
2-е - Динара Гасанова, учащие-

ся Рассветовской СОШ.
В номинации «Лепка» 1-е место заняла
коллективная
работа
«Хлеб всему голова»
воспитанников ДПШ из
Калиновки.
В номинации: «Выжигание» 1-е место занял Мансур Гаджирамазанов, воспитанник
ДПШ с. Калиновски; 2-е
место - коллективная работа «Мой Дагестан»,
Раздольевской СОШ;
3-е место присуждено
Мухамеду Курбанову,
воспитаннику КалиновскогоДПШ.
В номинации «Кукла» 1-е место заняла Сюмбике Кенжибулатова, А-Невская
СОШ, 2-е место - Айшат Абдурахманова, Раздольевская СОШ.
Также признаны победителями
вышивка «Бисероплетение» Марины Ахмедовой, воспитанницы
ДПШ с.Тарумовки; архитектурная
композиция «Зима в Кочубее»,
выполненная учениками Кочубейской СОШ№ 2 и роспись по дереву «Домашняя утварь» Ксении
Литвиновой из Раздольевской
СОШ.
Победители конкурса награжде-

ны грамотами Тарумовского Дома
пионеров и школьников, а их работы составили действующую выставку.
Конкурс проводился среди воспитанников Дома пионеров и
школьников, учащихся школ района, с целью возрождения национальной культуры, традиций и
обычаев народов Дагестана; выявления и поддержки талантливых и
одарённых детей, приобщения их к
творческой деятельности.
Р. О. Иминова,
методист ДПШ.

14 апреля 2017 г. ПЯТНИЦА

Объявление

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ УЛЛУБИЕВСКИЙ»
ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
№01
от 03 апреля 2017 г.
Извещение о проведении торгов на право
заключения договора аренды
1. Организатор торгов - Администрация
МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовский
район Республика Дагестан.
2. Аукцион проводит комиссия по проведению аукциона. Решение администрации от
03.04.2017 года.
3. Место и срок, порядок проведения аукциона - Аукцион проводится по адресу РД Тарумовский район село Рассвет улица Дружбы 2а,
5 мая 2017 года в 10 часов. Комиссия по проведению торгов 3 мая 2017 г. в 10 ч.ОО мин. рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения документов,
комиссия в 15 ч.ОО мин. принимает решение о признании претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске претендентов
к участию в торгах. Форма торгов - открытый
аукцион по составу участников и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
4. Предмет торгов - земельный участок площадью 11005 kbjvl ке м. кадастровый номер
05:04:000101:529 расположенный по адресу:
Республика Дагестан, Тарумовский район,
ориентир с.Тарумовка примерно в 5- 6 км. от
ориентира по направлению на восток.
5. Начальная цена на право заключения договора аренды на земельный участок - 125 (сто
двадцать пять) рублей.
6. Шаг аукциона 4 (четыре) рубля
7. заявки принимаются Администрацией,
МО «сельсовет Уллубиевский» со дня опубликования извещения с 8-00 до 16-00 часов
кроме субботы и воскресенья, обед с 12-00 часов до 13-00 часов, с 03 апреля по 3 мая 2017
года одно лицо имеет право подать только
одну заявку;
Перечень представляемых покупателями
документов одновременно с заявкой:
Юридические
лица:
копии учредительных документов, свидетельства о государственной
регистрации, копия выписки из ЕГЮРЮЛ
полученной не ранее чем за 3 месяца до подачи документов;
- выписку из решения уполномоченного ор-
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гана юридического лица об участии в торгах
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
- платежный документ с отметкой банка
плательщика об исполнении, для подтверждения перечисления претендентом задатка
на право заключения договора аренды земельного участка;
- доверенность на представителя претендента, копию паспорта представителя на
которого оформлена доверенность;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица действовать от имени юридического лица без
доверенности, физические лица:
- документ, удостоверяющий личность;
доверенность на представителя
претендента.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов,
другой - у претендента.
8.
Размер задатка, срок и порядок
его внесения - задаток 25 (двадцать пять) рублей. Задаток вносится до подачи заявления
на участие в аукционе. Реквизиты счета для
перечисления задатка юридическими и физическими лицами:
- Администрация МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовский район Республика
Дагестан л/с 03033924290, ИНН 0531003828; КПП 053101001; БИК 048209001;
ОКАТО 82299877001, ОКТМО 82649477,
р./с 40204810400000000581 Отделение НБ
РД г Махачкала. «Обеспечение заявки на
участие в аукционе».
Победитель торгов, после заключения
договора аренды, производит оплату аренды земельного участка в течение 10 дней с
момента заключения договора аренды (за
вычетом внесённого задатка). Реквизиты
счетов на оплату по договору аренды указаны в договоре. Участникам аукциона (кроме
победителя) сумма внесённого задатка возвращается на их счета в течение Зх банковских дней со дня подписания протокола о
результатах торгов.
9.
Срок аренды в случае победы
в аукционе 38 лет. Ограничения участия
отдельных категорий физических лиц и
юридических лиц в аукционе установлены
законодательством Российской Федерации
Б.С. Блинов, председатель комиссии
по проведению торгов
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Пасхальный стол

Пасха — главный праздник для христиан. Ее принято
встречать в кругу семьи, рядом с близкими и любящими людьми. На Светлое Воскресенье накрывают стол и
декорируют его различными пасхальными украшениями. Куличи, пасхи, крашеные яйца - непременно присутствуют на пасхальном столе.
Частый гость на пасхальном столе курица. Ее можно приготовить по такому «монастырскому» рецепту.

Курица в кляре
1. Филе (1 кг) разделываем на несколько частей и слегка
отбиваем
2. Очищенные и обжаренные грецкие орехи (2
стакана), кешью (1 стакан) и лесные
орехи (1 стакан) измельчаем.
3. Готовим
кляр.
В одну миску насыпаем
столовую ложку муки. Во второй смешиваем яйца (4 шт),
муку (1 ст. ложку), соль, перец и чуть сахара. В третью высыпаем измельченные орехи.
4. Стейки из куриного филе перед обжаркой нужно обвалять в муке, кляре и орехах. Для обжарки лучше использовать оливковое масло.

14 апреля 2017 г. ПЯТНИЦА

Пасхальный рыбный пирог
Мука – 2 ст. л., 500 г филе рыбы, 600 мл молока,
100 г тертого сыра, 1 ч. л. молотой паприки, 1 кг картофеля, 2 ст. л. рубленой зелени петрушки, 4 ст. л. сливочного масла.
Рыбу выложить в жаропрочную посуду, залить молоком,
посыпать солью и перцем.
Поместить в духовку, нагретую до 190˚С, на 15 мин. Молоко процедить. Рыбу разобрать на кусочки.
Картофель очистить, разрезать на четвертинки, отварить
до готовности и размять толкушкой.
Добавить половину сливочного масла и немного молока,
чтобы получилось не очень густое пюре.
В сковороде растопить оставшееся сливочное масло и, помешивая, всыпать муку.
Прогреть 2–3 мин., не прекращая помешивать.
Влить тонкой струйкой столько молока, чтобы через 3–4

№ 15

мин. получился густой соус.
Пет рушку
и сыр всыпать
в молочный
соус, добавить
по вкусу соль
и перец.
Выложить
рыбу в смазанную маслом и
посыпанную
сухарями форму, залить соусом.
Сверху выложить пюре, посыпать сыром и паприкой.
Запекать в духовке при температуре 180˚С 25 мин., до образования золотистой корочки.
Подавать с зеленым горошком.

Правила Пасхи

Когда следует садиться за праздничный стол на
Пасху? После 12 часов ночи? Или есть иные правила?
Разговление на Пасху (первая скоромная трапеза после
окончания поста) совершается после литургии и причастия.
Если вы были на литургии ночью, то можете приступать к трапезе, вернувшись из храма.
Если пришли на литургию утром, то первая скоромная
еда придётся на утро. Если вы по какой-то уважительной
причине не можете встретить Пасху в храме, разговляться можно начинать примерно в то время, когда в храмах
заканчивается праздничная литургия.
Есть можно всё, но в меру, не объедаться. Это важно и
потому, что организм отвык от переваривания непостной
пищи.

Серебро в кикбоксинге

С 5 по 9 апреля в г.Грозном проходил
Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе К-1, где принимали
участие более 500 спортсменов из разных
уголков России.
В составе сборной Республики Дагестан в
соревнованиях приняли участие Ахмедхан
Ибрагимов и Саид Магомедов, воспитанники Тарумовской ДЮСШ.
По итогам соревнований 2-е место в весовой категории до 71 кг завоевал Саид Магомедов.
М.Кадырбеков,
директор ДЮСШ с.Тарумовки.

Всегда ходим на Пасху семьёй на кладбище. Эту традицию соблюдают многие, если судить но количеству посетителей кладбища. Но знакомый говорит: на Пасху на кладбище и вовсе ходить нельзя. Кто прав?
Пасха - время особой и исключительной радости, праздник
победы над смертью, над всякой скорбью и печалью. Распространившийся же в советское время обычай посещать кладбища в этот день противоречит уставу Церкви: в течение первой
Пасхальной недели поминовение усопших не совершается.
Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому
пасхальному чину. Церковь установила особый день - Радоницу, - когда следует поминать умерших. Он приходится на вторник после Светлой седмицы.
В этом году это 25 апреля. Кстати, на Кубани, например, Радоница объявлена нерабочим днём.
«АиФ».

Первенство района по теннису

Недавно в с.Юрковке проходило Первенство района по настольному теннису среди учащихся 2002г.р. и моложе общеобразовательных школ Тарумовского района и
ДЮСШ.

«Президентские состязания»

8 апреля на стадионе ДЮСШ с. Тарумовка прошел муниципальный этап «Президентских состязаний» по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие 10 команд, учащиеся 7-х классов. В команде играли по 4 юноши и 4 девушки.
В соревнованиях приняло участие 6 команд: 13 юношей и 11 девушек. По итогам
соревнований 1-е общекомандное место заняла команда Юрковской СОШ: Ахмеднабиев Г.; Чупалаев Ш.; Абдурахманова
А; Магомедтагирова 3., (тренер Алиев
А.Б.).
2-е место заняла ДЮСШ с. Тарумовки:
Рабаданов М.; Рабаданов И.; Кадырбекова С.; Халилова 3., (тренер Рамазанов
З.А.).
3-еместозанялаКарабаглинскаяСОШ:

По итогам соревнований 1-е общекомандное место заняла команда Кочубейской
СОШ № 1, (тренер З.С.Алиев). Они завоевали 18 наград: 6 первых, 5 вторых и 7
третьих мест.
2-е общекомандное место заняла Тарумовская СОШ, (тренер М.С.Ибрагимов).
У них 9 наград: 3 первых места, 5 вторых и
1 третье место.
3-е общекомандное место заняла Таловская СОШ, (тренер А.Д.Обмочиев). Они
завоевали 3 награды: 1 первое, 1 второе и 1
третье места.
УЧРЕДИТЕЛЬ

Грамоты также были вручены Рассветовской СОШ за первое и третье места;
Ново-Дмитриевской СОШ - 2 первых и
2 третьих места; А-Невской СОШ - за 1
первое и 1 третье места; Ново-Георгиевской СОШ за второе место и Раздольевской СОШ за 2 вторых и 1 третье места
РД. Наградной материал был предоставлен
отделом управления образования администрации МО «Тарумовского района» и отделом по делам молодежи, ФК, спорту и
туризму МО «Тарумовский район».
З. Рамазанов, зам. директора ДЮСШ
.
Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ТУ5-0201 от 7 августа 2012 года.

несут ответственность за достоверность и объективность представленных
для публикации материалов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание объявлений редакция ответственности не несет. При перепечатке материалов газеты
ссылка на «Рассвет» обязательна.
Адрес редакции и издателя: 368870, с.Тарумовка, ул.Советская, 40.
Адрес электронной почты: tarumovka00@mail.ru.
Телефон редакции: 3-14-13

Медалиев Ю; Зулумханов А.; Гутнова Н;
Исаева С., (тренер Юзбашев Г.В.).
В личном зачете 1-ые места заняли: Рабаданов М. (ДЮСШ,с. Тарумовка) и Абдурахманова А. (Юрковская СОШ).
2-ые места заняли: Медалиев Ю. (Карабаглинская СОШ) и Кадырбекова С.
(ДЮСШ с. Тарумовка).
3- и места заняли: Ахмеднабиев Г. (Юрковская СОШ) и Исаева С.
3. Рамазанов, зам. директора МКУ
ДО ДЮСШ Тарумовского района.
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