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Праздник любви и добра

Перед началом мероприятия в фойе теа-
тра гостей встречали исполнением нацио-
нальных русских песен хор русской песни 
«Волна», образцовый детский фольклорный 
ансамбль «Лукоморье» и военный духовой 
оркестр Пограничного управления ФСБ 
России по РД под руководством Адиля Тей-
мурова. Также работала благотворительная 
ярмарка поделок воспитанников воскресной 
школы «Преображение» при Свято-Успен-
ском кафедральном соборе г. Махачкалы.

На архиерейскую елку были приглашены 
более 900 ребятишек со всей республики.

Праздничное мероприятие открылось 
рождественскими песнями и колядками в 
исполнении учащихся воскресной школы 
«Преображение», затем концертную про-
грамму продолжили воспитанники вос-
кресной школы при Казанском храме г. Ка-
спийска. Артисты Русского драматического 
театра продемонстрировали сценку на тему 
рождения Иисуса Христа.

С приветственным словом к участникам и 
гостям концерта обратился епископ Махач-
калинский и Грозненский Варлаам. 

«Рождением Иисуса Христа в мир Го-
сподь показал всем нам - и старым, и ма-
лым - Свою безграничную любовь. В те 
далекие рождественские дни многие при-
носили Богомладенцу различные дары для 
поклонения. 

Мы с вами должны научиться прино-
сить дары своему Отцу Небесному, ибо 

Глава Тарумовского района Александр Васильевич Зимин принял участие в Рождественской архиерейской ёлке, которая со-
стоялась10 января 2017 года в Большом зале Русского государственного драматического театра им. М. Горького в Махачкале по 
благословению епископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама.

Организаторами праздника, который уже в четвертый раз проводится на республиканском уровне, выступили Махачкалин-
ская епархия Русской Православной Церкви, Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Ре-
спублики Дагестан.

все мы любим 
своих земных 
родителей, а 
Господь – наш 
общий Отец, 
сотворивший 
все вокруг, забо-
тящийся о нас 
и призывающий 
к самому главно-
му– любить друг 
друга, уважать 
друг друга и при-
носить радость 
своим близким. 
Не только ту 
радость, ко-
торая бывает 
при получении 
подарков, но ра-
дость духовную, 
которая порож-
дает в душе мир 
и покой. 

Всех с великим 
праздником Рождества Христова!», -  ска-
зал, в частности, архипастырь.

Затем правящий архиерей выразил благо-
дарность Главе РД Рамазану Абдулатипову 
за поддержку в проведении епархиальных 
мероприятий, а также всем, кто потрудился 
над созданием великолепного праздника.

Приветственный адрес от лица Главы ре-
спублики зачитал заместитель председателя 
Правительства РД Рамазан Джафаров.

Праздничное мероприятие также по-
сетили Главный федеральный инспектор 
по Республике Дагестан аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном округе 
Василий Колесников, первый заместитель 
Руководителя Администрации Главы и Пра-
вительства РД Алексей Гасанов, полномоч-
ный представитель Главы РД в Северном 
территориальном округе Владимир Дере-
вянко,министр по национальной политике 
РД Татьяна Гамалей, депутаты Народного 
Собрания РД Елена Ельникова, Анна Без-
рукова, председатель Комитета по свободе 

совести, взаимодействию с религиозными 
организациями РД Магомед Абдурахма-
нов, главы администраций г. Кизляра и 
Кизлярского района Александр Шувалов 
и Александр Погорелов, представители 
Муфтията РД и иудейской общины респу-
блики, духовенство епархии, делегации 
Махачкалы, Кизляра, Каспийска, Дербен-
та, Избербаша, Буйнакска, Хасавюрта, 
Кизилюрта, Кизлярского, Тарумовского и 
других районов Дагестана.

Далее прошла церемония награжде-
ния победителей регионального этапа XII 
Международного конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира». Кульми-
нацией праздника стал спектакль Русского 
драматического театра «Новогодние при-
ключения в лесу».

По окончании праздника каждый ребе-
нок получил сладкий рождественский по-
дарок.

По материалам РИА «Дагестан», 
фото иерея Сергея Никифорова.

Петр I считал необходимым принятие решительных мер по борьбе с этим злом, ставшим существен-
ным тормозом в его реформаторской деятельности. В связи с этим он ужесточает ответственность за 
злоупотребления чиновников, своими указами стремится регламентировать должностные обязанности 
и права служилых людей. И приходит к выводу о необходимости создания аппарата, который бы следил 
за исполнением законов и выявлял их злостных нарушителей.

На первом плане стояла борьба с казнокрадством, поборами, взяточничеством. Эту функцию начал 
осуществлять институт фискалата, возникший в 1711 г.

Первым шагом по созданию института прокуратуры в России стал Указ Петра I о реформе Сената 
от 12 января 1722 г., один из пунктов которого предусматривал: «Быть при Сенате генерал-прокурору и 
обер-прокурору, также во всякой коллегии по прокурору, который должен рапортовать генерал-прокуро-
ру». Первым генерал-прокурором становится один из ближайших сподвижников царя - П. Ягужинский. 
Одновременно с его назначением учреждаются должности прокуроров в надворных судах. Вскоре на-
чалась разработка нормативных актов, определявших статус нового государственного института. 

Образование прокуратуры в эпоху Петра I явилось продолжением его реформ государственного управления, в которых веду-
щую роль играло создание Правительствующего Сената и коллегий (будущих министерств). 

Органы власти, создаваемые волею монарха, и осуществлявшие ее должностные лица во многом впитали в себя худшие черты 
своих предшественников, в частности, нерадение и беспорядок в делах; волокиту в решении важных вопросов; мздоимство чи-
новников, в том числе высокопоставленных; казнокрадство и стяжательство в любых формах; ставшее чуть ли не нормой пред-
почтения  личных интересов государственным. 

Прокуратура на страже законаЭкскурс в историю

В Дагестане в 2016 году потребление 
электроэнергии возросло на 3,7% по 
сравнению с 2015 годом, говорится в со-
общении филиала ОАО «СО ЕЭС» «Ре-
гиональное диспетчерское управление 
энергосистемы Дагестана» (Дагестан-
ское РДУ).

По дан-
ным фи-
лиала, в 
истекшем 
году общее 
потребле-
ние элек-
т ро энер-
гии всех 
абонентов в дагестанской энергосистеме 
составило 6,4 млрд кВт.ч. По информации 
дагестанского РДУ, только в декабре 2016 
года потребление выросло на 12%. За этот 
же период электростанции выработали 
около 6,2 млрд кВт.ч энергии, что на 44% 
больше показателей 2015 года.

Пульс республики

 Дагестанский государственный объ-
единенный исторический и архитек-
турный музей запускает проект «Живая 
коллекция» – встречи с деятельными и 
творческими людьми.

Встречи будут проходить в Зале славы 
два раза в месяц, вход свободный. Первая 
встреча состоится 20 января. С лекцией о 
современном Китае выступит известный 
дагестанский художник Габибулла Габи-
буллаев. Член Союза художников России с 
2006 года преподавал в различных учебных 
заведениях в КНР: в Пекинской академии 
искусств, в Академии Китайской традици-
онной оперы и других.

С 1 января текущего года автовла-
дельцы имеют возможность заключить 
договор обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
ца транспортного средства (ОСАГО) в 
виде электронного документа, сообщили 
РИА «Дагестан» в пресс-службе респу-
бликанского МВД.

По словам собе-
седника информа-
гентства, для этого 
автовладельцам 
необходимо за-
полнить на офи-
циальном сайте 
страховой компании заявление и уплатить 
страховую премию с помощью банков-
ской карты либо посредством электронной 
платежной системы, интернет-банка, если 
такая возможность предоставлена страхов-
щиком на данном сайте.

Махачкалинский «Анжи» проведет 
два контрольных матча в рамках пер-
вого тренировочного сбора, который 
пройдет с 11 по 25 января в турецком 
Белеке.

18 января «Анжи» сыграет с «Пандури-
ем», третьей командой Румынии по итогам 
прошлого сезона.

22 января спарринг-партнером махачка-
линцев выступит казахстанский «Актобе», 
который финишировал шестым в чемпио-
нате своей страны. 

РИА «Дагестан».

Об электроэнергии

Новый проект

«Анжи» - «Пандурий»

Страхование по Интернету
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Избран 
глава района

 
27 апреля 2016 года  из-

бран глава  МО «Тару-
мовский район» РД. 

На внеочередной сес-
сии депутатов районного 
Собрания шестого со-
зыва народные избран-
ники  единогласно про-
голосовали за одного из 
трех представленных на 
голосование кандидатов – Александра Васильевича 
Зимина, который с октября 2015 года исполнял обя-
занности районного руководителя.

Назначен прокурор района

28 апреля 
Тарумовский 
район с рабо-
чим визитом 
посетил заме-
ститель Про-
курора РД Изет 
Ниязович Гад-
жиев, который 
согласно при-
казу Генераль-
ного прокуро-
ра Российской 
Федерации от 
13 апреля 2016 года №273-к представил коллек-
тиву районной прокуратуры советника юстиции 
Виталия Николаевича Морозова, назначенного на 
должность прокурора Тарумовского района сро-
ком на 5 лет. 

Назначена председатель
 районного суда

28 апреля 
в Тарумов-
ском  ра-
йонном  суде 
состоялось 
представ-
ление на 
должность 
председа-
теля Тару-
мовского 
районного 
суда РД Любови Владимировны Заишниковой, кото-
рая назначена на должность в соответствии с Указом 
Президента РФ, за №176 от 11 апреля 2016 года. 

18 сентября, в Еди-
ный день голосова-
ния, в Тарумовском 
районе состоялись 
выборы. В Народное 
Собрание РД от Тару-
мовского района из-
браны М.М.Омаров и 
М.С.Арацилов.

Мероприятия по празднованию Дня Победы 
прошли 6 мая в райцентре. 

Тарумовскому району - 70 лет
15 октября Тарумовский район отметил свой 70-летний Юбилей 

со дня образования. Несмотря на дождливую, ветреную погоду, цен-
тральная площадь села Тарумовки предстала перед гостями и жи-
телями района в праздничном, ярком убранстве.

Через время и пространство

Меропри-
ятие, посвя-
щенное 50– ле-
тию со дня 
образования 
Тарумовско-
го филиала 
ФГБУ «Мин-
мелиоводхоз 
РД» и профес-
сиональному 
празднику Дня 
мелиораторов, 
состоялось 6 июня в Тарумовском Доме культуры.

Вода как основа жизни Газета «Рассвет» - 
лучшая в номинации

4 марта Гла-
ва Дагестана 
Рамазан Аб-
дулатипов в 
рамках рабо-
чей  поездки по 
Северной зоне 
республики по-
сетил Тарумов-
ский район, 
где состоялась 
встреча с мест-
ным активом, 
на которой 
были обсуж-
дены вопросы 
развития Тарумовского района. 

С рабочим визитом

Казначейству - 20 лет

От выборов зависит будущее

Праздник Великой Победы 

2016 год - год юбилейный

13 декабря, в православный праздник Святого Апо-
стола Андрея Первозванного, село Тарумовка отмечало 
230 лет со дня своего основания. 

Тарумовке  - 230 лет
Свой 70-летний Юбилей отметила Та-

румовская библиотека, которая является 
флагманом духовности и культуры в райо-
не.

Победители конкурсов

Кочубейская СОШ №1 и Тарумовская СОШ стали победите-
лями IV и V Всероссийских образовательных форумов «Школа 
будущего» и лауреатами  Федерального конкурса «100 лучших 
школ России» и «Директор года - 2015 и 2016».

«Душа Дагестана»
Жанна Алиева, заслуженный 

работник культуры РД, стала 
лауреатом Республиканской 
премии «Душа Дагестана» и 
приняла участие в церемонии 
награждения, которая состоя-
лась в Минкультуры РД 21 ян-
варя. На церемонии присутство-
вали первый зам. председателя 
Правительства РД Анатолий 
Карибов, министр культуры РД 
Зарема Бутаева и др.

Районная газета «Рассвет»  
отмечена дипломом по итогам 
республиканского конкурса 
лучших публикаций в СМИ. 

Листая страницы года ушедшего...
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В селе Кочубей  открыли пло-
скостной спортивный объект, 
включающего в себя баскет-
больную и футбольную пло-
щадки.

В ходе реализации Приоритетного проекта развития 
Республики Дагестан «Безопасный Дагестан», во ис-
полнение решений АТК РД, в соответствии с графиком 
проведения 
антитерро-
ристических 
мероприятий  
комиссия АТК 
администра-
ции МО “Та-
р у м ов с к и й 
район” РД на 
протяжении 
всего 2016 
года проводи-
ла  беседы с 
гражданами, 
состоящими на профилактическом учете как привер-
женцы идеологии  экстремизма и терроризма.

Безопасность - главное

31 мая, в Махачкале, в Доме дружбы прошел первый 
республиканский форум депутатов, посвященный об-
суждению роли и места парламентариев Дагестана в 
проводимых в регионе преобразованиях.

«Важно, чтобы мы были единой нацией» 25 февраля учащиеся Карабаглинской СОШ побы-
вали в Махачкале на открытии Общественной эко-
логической палаты, где их приняли в ряды «Зеленых 
пионеров» «Зеленой России».

1 июля стал «урожайным» 
днем именинников со всех по-
селений нашего района. В их 
числе уважаемая жительница 
поселка Привольный Хадижат 
Курбановна Абакарова. 

Дорога длиною в 90 лет

14 августа спортивные соревнования среди ветеранов 
волейбола прошли в спортивном зале села Калиновки.

Участие в соревнованиях приняли команды из Кали-
новки, Тарумовки, Ногайского района и г. Южно-Сухо-
кумска.

Вне поля - мы друзья

В конце сентября в городе Ессентуки состоялся тра-
диционный войсковой отчётный Круг Терского вой-
скового казачьего общества. На Круге присутствовали 
казаки Тарумовского районного казачьего общества 
из 5 станичных казачьих обществ во главе с наказным 
атаманом Тарумовского районного казачьего общества 
КОПОКО ТВКО, подъесаулом В.Ф. Макарычевым. 

Казачий Круг  Терского войска

По благословению епископа Махач-
калинского и Грозненского Варлаама в 
РДК состоялся лекторий по азам право-
славия, который провел клирик Белго-
родской епархии, иерей Николай Дуби-
нин. 

Религия добра и света

5 апреля в городе 
Хасавюрте наши до-
призывники приняли 
участие в Республикан-
ской военно-спортив-
ной игре среди допри-
зывной молодежи «А 
ну-ка, парни!», посвя-
щенной 71-й годовщи-
не Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 г.г. 

Служить готовы!

Выставка «С книжных страниц на большой экран», 
приуроченная к Году кино в России, постоянно дей-
ствует в Тарумовской центральной районной библио-
теке. 

Год кино

Служат России, служат Закону

Кавказ - Дом Мира
21 дека-

бря Глава 
Дагестана 
Рамазан Аб-
дулатипов 
и руково-
дитель Фе-
дерального 
агентства 
по делам на-
ционально-
стей Игорь 
Б а р и н о в 
п р и н я л и 
участие в открытии духовно-просветительского 
центра «Кавказ Дом Мира» на территории Свя-
то-Успенского кафедрального собора в Махачка-
ле.

27 марта тридца-
тилетие концерт-
ной деятельности 
отметил Народ-
ный фольклор-
ный коллектив 
«Таловчанка». Де-
бютное выступле-
ние «Таловчанки» 
состоялось 9 мая 
1986 года. 

С песней 
по жизни

Листая страницы года ушедшего...
Создана новая организация

Новая спортплощадка

В 2016 году в Тарумовском районе родилось 604 ребенка
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Для каждого из нас Родина – величина постоянная. И в ней, как и в природе, кроется 
множество ярких, удивительных по красоте оттенков, начиная от родовой сердцеви-
ны – крыльца родного дома, семьи, родителей, близких, – до всеобъемлющего пред-
ставления о малой и большой родине, связывающей тебя единым мировоззрением, 
системой ценностей, огромным пластом культур многонационального государства. 
Именно это рождает ту корневую основу, что передается с молоком матери последую-
щим поколениям, скрепляя любовь к родной земле силой чувств, готовностью отдать 
за нее свою жизнь.

Магомед Нурбагандов… Это новый сим-
вол нынешнего поколения, для которого 
главные человеческие качества – любить и 
защищать свою Родину словно мать, с кото-
рой тебя связывает единая пуповина. 9 янва-
ря ему исполнилось бы 32 года. Всего 32… 

Период расцвета, исполнения желаний, 
воплощение того, о чем мечталось, к чему 
стремился сергокалинский горский парень, 
отличник, золотой медалист, выпускник-
краснодипломник юридического факульте-
та ДГУ. 

Нет, он не стал делать карьеру в научных 
кругах, посчитав, что настоящий мужчина 
должен ощутить на себе, что значит быть 
офицером, лейтенантом полиции. А это 
значило быть на переднем крае, уметь при-
нимать решения, рисковать жизнью во имя 
долга.

Что это такое, он знал не понаслышке. И 
никогда не прятался за спины своих товари-
щей. А его подвиг – это настоящий момент 
истины для многих ровесников, тех, кто 
стал перед выбором – быть вместе со своим 
народом или среди тех, кто с оружием в ру-
ках выступил против него. 

Последние словно дурная трава, разрас-
таясь, опутывают смертоносными корнями 

попавшее в беду и не ведающее, что творит, 
зомбированное поколение той части даге-
станцев, что не сумели разобраться, что же 
происходит вокруг них, потеряв ориентиры, 
забыв о той особой горской ментальности, 
что рождает сильных и смелых, преданных 
своей земле мужчин.

Источник: http://dagpravda.ru/ 
rubriki/obshchestvo/27464483/  

© Дагестанская правда

Ему исполнилось бы 32...

Отметив, что работа кабинета министров 
в данном направлении ведется с первых 
же дней наступившего 2017 года, Абдуса-
мад Гамидов подчеркнул: «Мы планируем 
участвовать во всех программах, где воз-
можно. Это позволит получить дополни-
тельные средства на развитие региона и 
сэкономить республиканский бюджет». 

Напомним, в 2016 году Правительством 
Дагестана были определены 23 государ-
ственные программы РФ, реализуемые и 
предусматриваемые к реализации на терри-
тории республики. 

Соответствующие мероприятия финанси-
ровались в рамках 22 госпрограмм; на ука-
занные цели было направлено 26,7 млрд ру-
блей (19,1 млрд – из федерального бюджета, 

10 января на совещании под руководством Председателя Правительства РД Абду-
самада Гамидова обсуждались перспективы участия Дагестана в реализации государ-
ственных программ РФ и федеральных целевых программ. 

7,6 млрд рублей - из бюджета РД). 
Кроме того, в соответствии с подпрограм-

мой «Социально-экономическое развитие 
Республики Дагестан на 2016-2025 годы» 
государственной программы РФ «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа 
на период до 2025 года» осуществлялось 
финансирование строительства 11 объектов 
(2 объекта здравоохранения, 6 объектов об-
разования, 3 объекта социальной и инже-
нерной инфраструктуры). 

Объем финансирования составил 1,3 
млрд рублей. По состоянию на 1 января 
2017 года указанные средства выделены в 
полном объеме.

Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/
politika/27464563/ © Дагестанская правда

Реализация ФЦП продолжится

Предваряя заседание, Хизри 
Шихсаидов напомнил, что состав 
политсовета обновился более чем 
на 40%, стало больше молодежи 
– 18 процентов, 30% представля-
ют женщины. 

«Работа политсовета долж-
на быть направлена на благо 
дагестанцев. Мы должны быть 
всегда вместе с людьми, бывать 
на местах, общаться с населе-
нием, знать их проблемы и ста-
раться их решать», – сказал он, 
обращаясь к собравшимся. 

Затем был рассмотрен первый 
вопрос повестки дня – «О созыве 
второго этапа XXVIII Конферен-
ции Дагестанского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия». 

Секретарь регионального отде-
ления партии Хизри Шихсаидов 
напомнил, что 15 декабря про-
шлого года прошел первый этап 
XXVIII отчетно-выборной Кон-
ференции, на которой был объ-
явлен перерыв в связи с тем, что 
планировалось проведение съез-
да партии, и предложил созвать 

10 января в Махачкале в конференц-зале Национальной библи-
отеки РД им. Р. Гамзатова состоялось заседание Регионального по-
литического совета партии «Единая Россия». Вел его секретарь 
Дагестанского регионального отделения партии, Председатель На-
родного Собрания РД Хизри Шихсаидов. 

второй этап XXVIII Конференции 
Дагестанского регионального отде-
ления 12 января текущего года для 
избрания делегатов на съезд.

Затем политсовет утвердил План 
работы на 2017 год, в котором пред-
усмотрены основные направления 
деятельности регионального от-
деления, мероприятия агитацион-
но-пропагандистского характера и 
другие. 

В ходе заседания члены полит-
совета также утвердили структуру, 
председателей и состав комиссий 
Регионального политсовета пар-
тии. 

Так, сформировано и утверждено 
было пять комиссий: по подготовке 
и организации избирательных кам-
паний (председатель – Сейфулах 
Исаков), по рассмотрению зако-
нодательных инициатив (предсе-
датель – Тимур Гусаев), по работе 
с обращениями граждан и обще-
ственных объединений (председа-
тель – Заграт Магомедова). 

Источник: http://dagpravda.
ru/rubriki/politika/27464639/  
© Дагестанская правда

Работать во благо 
дагестанцев В конце прошлого года Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. 

Фрида Гасановича Кисриева отметил 60-летие со дня создания. По случаю знаменательной даты здесь 
состоялась Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы инновацион-
ного развития сельского хозяйства и научные пути технологической модернизации АПК».

На уровне элиты

К конференции в фойе института была развернута 
выставка достижений. 

Первое, что бросается в глаза, – разнообразие науч-
ной литературы, авторами которой являются сотруд-
ники института: «Длительное хранение яблок и груш 
в Дагестане», «Технология производства посадочного 
материала плодовых культур для Дагестана», «Ресур-
сосберегающая обработка почвы под культуры поле-
вого севооборота в Дагестане» и другие. 

Представлена и сельхозпродукция, семена кото-
рой выведены в институте, – озимая пшеница сорта 
«Сила», житняк «Узкоколосный», житняк «Гребне-
видный», капуста белокочанная «Ахтынский поздний 
сорт», помидоры, огурцы, выращенные в поликарбо-
натной теплице, яблоки сорта «Флорина»; мериносо-
вая шерсть барана…

 И консервная продукция из овощей, фруктов, вы-
ращенных на экспериментальных участках инсти-
тута, расположенных в различных СПК, – сок абри-
косовый, компот из черешни «Элита» (дагестанская 
желтая), консервированные помидоры, огурцы…

Лаборатория биологического земледелия функцио-
нирует в институте с 2015 года. 

Ее заведующий Айтемир Айтемиров говорит, что 

сегодня поставлена задача, чтобы при выращивании 
овощей, фруктов использовалось как можно меньше 
удобрений, пестицидов, гербицидов. 

Вот уже второй год как лаборатория работает над 
проектом «Биологизация земледелия – вклад в буду-
щее», который бы позволил свести к минимуму коли-
чество используемых удобрений. 

Пионер в апробации данной технологии – Белго-
родская область, а в целом сегодня она используется 
в 120 странах мира.

Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/obshchest-
vo/27464641/ © Дагестанская правда

На смену Роберто Карлосу, Это’о 
и остальным звездам пришли Бы-
стров, Бухаров, Билялетдинов, а на 
смену внутреннему первенству и 
Лиге Европы – Футбольная нацио-
нальная лига. 

Сегодня у «Анжи» снова непро-
стые времена, однако болельщики 
все также рядом с командой, хотя 
ситуация, что называется, хуже гу-
бернаторской: новый владелец, но-
вый тренерский штаб и не совсем 
ясные перспективы. 

После памятного процесса переформатирования клубной системы ФК «Анжи», в результате чего 
пришел конец так называемой «новой истории», болельщики не отвернулись от команды в сложный 
период, продолжая верить в лучшее. 

Тот факт, что ставка в настоящем 
будет сделана преимущественно на 
россиян, в том числе воспитанни-
ков дагестанского футбола, вселя-
ет оптимизм, но с другой стороны 
каждый, кто мало-мальски разби-
рается в игре №1, понимает: игро-
ки «Анжи» в первой части сезона 
не обеспечили себе то преимуще-
ство, которое бы обезопасило их 
от зоны вылета, и это тревожный 
сигнал. Набирать очки с учетом 
распродажи ведущих футболистов 

(Бериша и Менса уже нашли себе 
новые команды) – задача не из лег-
ких. А тут еще календарь. 

http://dagpravda.ru/rubriki/ 
sport/27464496/ 

© Дагестанская правда

«Анжи»: ставка - на россиян
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Примите 
поздравления!

Поздравляю Анжелу Алахвердиевну 
Абдуллаеву, заместителя главы админи-
страции МО «с.Тарумовка» с наступив-
шим Новым годом!

От всей души жеаю Вам здоровья, лич-
ного счастья, успехов в работе на благо 
сельчан, а также здоровья и благополучия 
Вашим родным и близким.

С уважением, Д.А.Давудов, село Тару-
мовка, ул. М.Горького, 50.

12 января свой 64-й День рождения отме-
тил  

Капиев 
Сергей Леонович.

  Вас, уважаемый Сергей Леонович, ис-
кренне поздравляет администрация МО 
«Тарумовский район», желает Вам крепкого 
здоровья, удачи, благополучия, добра, радо-
сти, любви, счастья, хорошего настроения, 
улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло 
и уют всегда наполняют Ваш дом, пусть 
солнечный свет согревает в любую погоду, 
а желания исполняются при одной мысли о 
них.

12 января 54-й день рождения отметил  
Кунаев 

Иван Иванович. 
 Вас, уважаемый Иван Иванович, сердеч-

но поздравляет администрация МО «Тару-
мовский район» и желает Вам удачи во всех 
начинаниях, исполнения желаний, всегда 
светлого и хорошего настроения, веры в 
себя и продвижения к своим целям. А еще 
прекрасного здоровья, больше улыбок и в 
праздники, и в будни, и пусть каждый день 
будет наполнен счастьем и теплом.

15 января День рождения отмечает  
Бирюкова 

Раиса Николаевна. 
 С этим событием Вас, уважаемая Раиса 

Николаевна, поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», Совет ветеранов 
ВОВ и труда, Управление пенсионного фон-
да и районный Совет женщин.  Примите по-
желания отменного здоровья и бодрого на-
строения! Пусть любой день Вашей  жизни 
будет наполнен оптимизмом, свежими 
идеями и интересными встречами, и пусть 
каждое утро встречает Вас яркими солнеч-
ными лучами и улыбками близких!

15 января 28-й День рождения отметит  
Джамалов 

 Василий Абдурашидович, 
руководитель Проектного офиса адми-

нистрации МО «Тарумовский район» РД. 
Администрация МО «Тарумовский район» 
поздравляет Вас, уважаемый Василий Абду-
рашидович и желает яркого позитивного на-
строения, высоких достижений, душевной 
гармонии, процветания, крепкого здоровья, 
успехов во всём. Никогда не останавливай-
тесь на достигнутом, удачи Вам в познании 
новых идей, саморазвития и стремления 
только к самому лучшему!

Коллектив Карабаглинской школы по-
здравляет с Юбилейным днем рождения  

Маргарян 
Елену Федоровну.

Хотим поздравить с юбилеем,
И в день рожденья пожелать,
Успехов, радости, везения,
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой,
Пускай наполнится душа!

Выражаю глубокое соболезнование 
Харсмагомеду Алисултановичу Ашта-
еву по поводу смерти брата, и Рисалат 
Аштаевне Алисултановой по поводу 
смерти отца. Разделяю горечь невоспол-
нимой утраты.

Л.А.Чалаева, с.Тарумовка.
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Примите 
поздравления!

Жидковых 
Любовь Ивановну и 

Сергея Никифоровича 
из с. Юрковки с 50-летним Юбилеем 

совместной жизни, Золотой свадьбой, по-
здравляют дети.

Не верится, что вместе – пятьдесят,
Как ни крути, а это ведь полвека!
Желаем счастья много лет подряд,
И друг у друга вечного успеха!
Здоровы будьте вместе вы всегда,
Во всех делах друг другу помогайте,
Удачи вам на долгие года!
Желаем радости, а горестей не знайте!

Поздравляем 
Жидкову 

Любовь Ивановну 
из с.Юрковки с Юбилейным, 80-м днем 

рождения!
Желаем  тебе прожить еще много лет, 

наполненных любовью, радостью и теплом 
семейного очага! Будь для нас светом добра 
и радости, счастья и женской красоты!

Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни.
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

Муж Сергей Никифорович и дети.
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Новогодний калейдоскоп

Как отметила директор ДШИ Алевтина 
Агаевна Митьковец, ответственно к про-
ведению праздничного мероприятия от-
неслись все преподаватели, которые стали 
также и действующими лицами сказки. 

«Сценарий сказки срежиссиро-
вала преподаватель театрального 
отделения А. А. Наникова; хорео- 
графическую составляющую - А. В. Кур-
банова; театральные костюмы подго-
товила костюмер З.Гасанова. Отлично 
сыграли свои роли Е. А. Алиева и Л. А. На-
зарова. Чудесные декорации – дело рук ху-
дожника   Э.Р.   Рабадановой», - рассказала 
Алевтина Агаевна. 

Традиционное новогоднее представление для учащихся Детской школы искусств 
и их родителей подготовили преподаватели Тарумовской ДШИ в канун Нового года. 
Мероприятие стало ярким, зрелищным, запоминающимся. Театрализованная сказ-
ка «Снеговик – почтовик» захватила своим волшебным действием всех – и детей, и 
взрослых.

Праздник подарил всем заряд хорошего 
настроения, а поддержку в его организации 
оказали спонсоры, в связи с чем руково-
дитель ДШИ и преподаватели благодарят: 
начальника ОВД Сергея Михайловича 
Иноземцева и начальника полиции Олега 
Ахмедовича Абдулаева; начальника УОС 
Абдусалама Айсамирзаевича Курбанова 
и заместителя начальника ЗЭС Магомеда 
Газимагомедовича Мирзоева.

Мероприятие прошло в районном Доме 
культуры, поддержку в его организации так-
же оказал директор ДК Дмитрий Болохов.

Наш корр.  

Сказки А. Пушкина имеют фольклорные 
корни и открывают детям волшебный мир 
Руси прошедших веков. Об этом никогда не 
забывают работники Тарумовской ЦРБ. 

Так, в отделе обслуживания читателей на 
днях состоялось сказочное путешествие: «Я 
в гости к Пушкину спешу…».  

Сказочница (Н.Артюхина) предложила 
гостям, учащимся 2-х кл.Тарумовской СОШ  
и танцевальному коллективу «Юность» Та-
румовского центра культуры,  отправиться в 
Пушкинское Лукоморье на сказочный бал.

По тропинке к Лукоморью ребятам по-
встречались сказочные герои: Старик (А.Аб-
дулкадыров), Золотая рыбка (Ф. Алиева) 
из сказки «Сказка о рыбаке и рыбке», Балда  
(М. Гаджиев) «Сказка о попе и его работни-
ке Балде», Белочка (Ф.Микаилова), Царевна 
- Лебедь (З. Исаева) «Сказка о царе Сал-
тане», Баба-Яга (Ж.Магомедова), Леший 
(М. Гаджиев), Кот Ученый (К-Г. Адухов.) 

Александр Сергеевич Пушкин – поэтическая величина и глубина России, его твор-
чество облагораживает и наши души, и нашу жизнь.           

Пушкин – вечный современник, дети, читающие его произведения, меняются в 
каждом поколении, но  его творчество бездонно. 

«Сказка Руслан и Людмила». Они проводи-
ли конкурсы, викторины по сказкам автора, 
разные аттракционы, танцы.

Гости и исполнители ролей сказочных ге-
роев остались очень довольны тем, что при-
коснулись к творчеству великого русского 
поэта А. С. Пушкина, и приняли участие  
в этом путешествии. Сказочное путеше-
ствие сопровождалось слайдами из сказок 
А. Пушкина. Была оформлена книжная вы-
ставка: «Чудеса да Кот Ученый…»

«Сказки А.С. Пушкина – это  бесценная 
жемчужина русской и мировой  культу-
ры и каждое новое поколение детей всту-
пает в жизнь вместе с удивительными 
сказочными персонажами, созданными 
гением великого русского поэта», - отме-
тила в завершение мероприятия директор 
ЦРБ Л. П. Горохова.

  Н. Артюхина, старший библиотекарь 
отдела обслуживания  читателей.

«Снеговик - почтовик» Путешествие в Лукоморье

Рождество – праздник детства

Ребята Снежана Щепеткова, Таня Яко-
венко, Саша Михайлов, Денис Ремизов, 
Нина Асанова исполняли свои роли как 
настоящие артисты!

Особенно покорила всех зрителей ма-
ленькая Рождественская Звезда – Юля Ря-
бинина. «Праздник всем понравился, оку-

Театрализованное мероприятие «Рождественский Дед» прошло в канун Старого 
Нового года в Таловском Доме культуры. Работники ДК совместно с учащимися Та-
ловской СОШ и вокалистками  НФК «Таловчанка» подготовили волшебный празд-
ник, который был наполнен атмосферой радости, добра и света.

нул взрослых в мир счастливого детства, 
а детям подарил чудесную сказку, где всег-
да побеждает добро», - отметила в завер-
шение праздника Татьяна Константинов-
на Васильева, бабушка Ю.Рябининой.

О.В.Чуркина, худ.руководитель 
Таловского ДК.


