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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Дорогие ребята! 
Уважаемые взрослые!

От всей души поздравляю вас с на-
чалом нового учебного года.  

Пусть он будет занимательным и 
позитивным, успешным и плодот-
ворным, как для выпускников, так и 
для первоклассников.

Дорогие первоклассники!
Сегодня вы отправляетесь в долгий 

и непростой путь за знаниями!
Вас ждут удивительные откры-

тия, новые друзья. 
По дороге знаний с вами пойдет 

ваш учитель, который будет отве-
чать на ваши вопросы и всегда будет 
рядом!

Пусть этот учебный год будет 
успешным для каждого из наших вы-
пускников! 

Дорогие выпускники!
Уже сейчас вы должны решить, 

чего хотите добиться в своей жизни. 
Пусть высокие результаты в школе 
и результаты ЕГЭ помогут вам до-
стичь поставленных целей!

Уважаемые учителя!
В нашем современном мире, как и 

во все времена, главная движущая 
сила прогресса – знания. 

Именно вы, учителя, – проводни-
ки знаний и воспитатели личности. 
Желаю вам мудрости, осуществле-
ния всех задумок, блестящих и благо-
дарных учеников!

Уважаемые родители!
Спасибо, что сегодня вы делите со 

своими детьми радость встречи со 
школой! 

Помните, что вас ждут здесь не 
только в праздники! 

Интересуйтесь жизнью своих де-
тей, помогайте им, и только тогда 
ваши дети станут настоящими 
гражданами России! 

С Днем знаний, дорогие учителя, 
дети и родители!

 М.В.Абрамкина, глава 
МО «Тарумовский район» РД. 

С днем знаний!Поздравляю!

1 сентября распахнут свои двери школы нашего района, при-
глашая учеников в чистые, светлые классы. 

Начнется новый учебный год.
Для первоклашек он станет  началом, для одиннадцати-

классников – завершением школьных лет. 
Пусть же этот год будет для всех учеников годом стремле-

ния к знаниям, годом новых открытий. 
С новым учебным годом поздравляю педагогов района. 
В трудное время вы не изменили своему призванию, не сверну-

ли со своей трудной и благородной стези. 
Счастья вам, профессиональных успехов, благополучия!

В.Н.Руденко, начальник РУО.

Дорогие ребята, уважаемые коллеги, родители!
 1 сентября миллионы юных граждан страны придут  в школу, 

придут в свои родные классы. 
Поздравляю всех с началом нового учебного года и традици-

онным праздником — Днем Знаний! От души хочу пожелать 
нашим первоклассникам и всем вам, дорогие ребята и педагоги, 
чтобы этот сентябрьский день стал удачным стартом в новый  
учебный год, символом добрых начинаний, новых свершений и 
открытий! 

Желаю мирного неба, хорошего настроения, веры в свои силы и 
доброго пути в Страну Знаний!

М.Н.Гайтемирова, директор Тарумовской СОШ.

Налоги  как основа благополучия
Как отмечалось недавно 

на Координационном совете 
по Северному региону РД, в 
рамках Приоритетного про-
екта развития Республики 
Дагестан «Обеление эконо-
мики» проводится работа по 
расширению налоговой базы 
муниципальных образова-
ний района. 

Главным составляющим  
источником исполнения бюд-
жетных поступ-лений явля-
ются налоги: федеральный 
налог на доходы физических 
лиц, налог на имущество, 
земельный налог, единый 
сельхозналог, аренда земли и 
налоговые доходы. 

На 24 августа 2015 года 
картина их сбора и поступле-
ний в бюджеты сельских по-
селений Тарумовского райо-
на далеко не радужная.…

Наш корр.
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Наш корр.: Алек-
сандр Васильевич, 
в этом году, как го-
ворят сами сельхоз-
товаропроизводи-
тели, хорошие виды 
на урожай риса. 

Они также по-
ложительно от-
зываются о мелио-
ративных работах, 
которые провели в 
оптимальные  сро- 
ки работники вве-
ренной Вам органи-
зации. Какие рабо-
ты и в каком объеме 
были выполнены?

А.В.: Наша орга-
низация произвела 
ремонтные работы 
по механизирован-
ной очистке межхо-
зяйственного канала 
«Рисовый» протяженностью 16 км. Это позволило увеличить 
посевные площади под рис на полях ООО «21 век» до 500 гек-
таров. 

Также очищен межхозяйственный канал «Атановка», протя-
женностью 15,4 км. и межхозяйственный канал «Павлюковский», 
протяженностью 5,5 километра.

Наш корр.: Знаю, что выполнение мелиоративных работ в 
последние годы было проблемным из-за несвоевременного фи-
нансирования, и вам приходилось производить работы, так 
скажем, «в долг». Как обстоят дела в этом году? 

А.В.: Стоит отметить, что в этом году ФГБУ «Министерство 
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Рес-
публики Дагестан», которым руководит Залкип Магомедович 
Курбанов, своевременно обеспечило финансовое сопровожде-
ние проведения мелиоративных работ. Результат не преминул 
сказаться как на урожайности кормовых культур, так и на зерно-
вых.

Наш корр.: Хватает ли УОСу техники для полного выпол-
нения объема работ?

А.В.: Не скажу, что техники хватает. Хотелось бы обновить тех-
нический парк за счет новой, современной техники. 

Но пока мы стараемся  беречь и ремонтировать ту технику, ко-
торая у нас есть.  В этом сезоне на мехочистке межхозяйственных 
оросителей работали 3 троссовых экскаватора-драглайн, на под-
говке бирмы – 2 бульдозера.

Наш корр.: Александр Васильевич, наличие техники, 
конечно, немаловажный факт. Но все-таки главный фак-  
тор – это люди?

А.В.: Несомненно, хороший трудовой коллектив – это самое 
важное. А наш коллектив очень трудоспособный, дружный, мо-
бильный. 

Хотелось бы отметить начальника Таловской системы Эду-
арда Джабраилова, начальника Бороздиновской системы Ге-
оргия Никифорова, главного механика Петра Никифорова, 
бульдозериста Александра Степанова, механизатора Магоме-
да Алиева и других, которые, не считаясь со временем и выход-
ными днями, своевременно выполняют данные им задания.

Еще хотел бы подчеркнуть, что работники УОС принимают 
самое непосредственное, активное участие в районных меро-
приятиях, будь то субботник или праздники: 9 Мая, Масленица, 
День района и т.д.

Наш корр.: Александр Васильевич, дружный коллектив 
– это организационная работа руководителя?

А.В.: В какой-то мере да. Но мне в этом плане просто повез-
ло – у нас очень хорошие люди, соратники и друзья. Это очень 
важно.

Наш корр.: Спасибо за беседу, уважаемый Александр Васи-
льевич! Дальнейших удач Вам и Вашему коллективу!

На фото: 
коллектив УОС, архив, 2012 год.

Рис без воды не растет
В Тарумовском районе продолжается реализация приоритетных проектов развития Республики Дагестан, в том 

числе приоритеного проекта «Эффективный АПК». 
Тарумовский район – район поливного земледелия. Без мелиоративных работ и мероприятий, обеспечивающих 

полноту водных артерий, питающих земляные угодья, невозможно надеяться на хорошие урожаи. 
Урожайность наших полей напрямую зависит от того, в какие сроки и в каком качестве будут выполнены ме-

лиоративные работы. В этом году в районе посеяно 605 гектаров риса. Но, как известно, рис – культура, которая 
растет в воде. 

Следовательно, нынешняя перспектива хорошего урожая риса, уборка которого начнется в сентябре, это и ре-
зультат слаженной, упорной, четкой работы коллектива ФГБУ «Тарумовский филиал Минмелиоводхоза РД» (в 
просторечье – УОС), которым руководит Александр Васильевич Зимин. 

В августе этого года исполнилось 15 лет со дня его руководства этой организацией. А.В.Зимин – человек, зна-
ющий и любящий свою работу, профессионально, с большой ответственностью ее исполняющий. На днях наш 
корреспондент встретился с А.В.Зиминым.

Приоритетный проект

На повестке дня рассматривался вопрос 
«О ходе выполнения п. 6 Решения про-
токола заседания антитеррористической 
комиссии РД №09-10/4 от 16.06.2015 года 
по обеспечению уровня антитеррористи-
ческой защищенности критически важ-
ных объектов, потенциально опасных 
объектов и мест массового пребывания 
людей в МО «Тарумовский район» РД». 

Выступая в контексте данного вопроса, 
А.О.Алиев сказал о выполнении распоряже-
ния Главы Республики Дагестан Рамазана 
Гаджимурадовича Абдулатипова №25 РГ 
от 17.03.2015 года «О Республиканской 
межведомственной комиссии по обсле-
дованию критически важных и потенци-
ально опасных объектов и решения п. 6 
протокола заседания АТК комиссии РД 
№09-10/4 от 16.06.2015 г.». 

Выступающий, в частности, отметил: «В 
МО «Тарумовский район» РД распоря-
жением главы администрации №86 от 
22.04.2015 г. образована Межведомствен-
ная комиссия по обследованию потенци-
альных объектов. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасный Дагестан» 26 августа в зале заседаний районной ад-
министрации  состоялось заседание антитеррористической комиссии МО «Тарумовский район» РД, которое провел 
секретарь АТК, заместитель главы района Али Омарович Алиев. В заседании также приняли участие и.о. главы 
района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, председатель районного Собрания депутатов Магомед Омарович Аб-
далов, начальник ГО ЧС Владимир Петрович Мужнюк, представители прокуратуры, правоохранительных орга-
нов, главы сельских поселений, директора школ района и представители СМИ.

В состав этой комиссии входят пред-
ставители районной администрации, 
правоохранительных и надзорных органов, 
специалисты. Межведомственной комис-
сией при обследовании объектов составле-
ны паспорта безопасности потенциально 
опасных объектов, по выявленным недо-
статкам даны рекомендации и сроки для 
их устранения».

О ходе подготовки школ к новому учебному 
году сказал начальник РУО Виктор Нико-
лаевич Руденко. Согласно предоставленной 
им информации, все образовательные объек-
ты района к 1 сентября готовы. Все школы и 
детсады оборудованы камерами видеонаблю-
дения, ограждениями, имеются сторожа и де-
журные администраторы.

 «К проблемам, в первую очередь, следует 
отнести недостаточное финансирование 
со стороны республиканского бюджета. Из 
запланированных 25 млн. рублей мы полу-
чили только 8,5 млн. 4 школы нуждаются в 
капитальном ремонте – старый корпус Та-
румовской СОШ, Кочубейская, Иммунная и 
Привольненская школы. 

Кроме того, увеличилось 
количество первоклассников. 
В этом году двери школ от-
кроются для 5 тыс. перво-
клашек. Между тем, школь-
ных помещений для такого 
большого количества ребят 
не хватает. До сих пор не-
решенной является проблема 
кадров – дефицит учителей 
английского и родного языка», - отметил 
Виктор Николаевич. 

Помимо прочего, начальник РУО проин-
формировал об изменениях в сдаче ЕГЭ. В 
этом году выпускники школ будут писать со-
чинение 4 раза – в сентябре, декабре, феврале 
и апреле.  

О подготовке к новому учебному году в сво-
их школах сказали директора школ Марина 
Надирсултановна Гайтемирова (Тарумов-
ка), Анна Александровна Бобрусева (Та-
ловка) и Марина Владимировна Шаврина 
(Ново-Георгиевка), а также заведующая Та-
румовским детским садом «Тополек» На-
талья Викторовна Полякова.

Также о подготовке школ к новому учеб-
ному году в рамках пожарной безопасности 
доложил Анвар Магомедович Анваров, 
начальник ОНД по Тарумовскому району 
УНДКУ МЧС России по РД.

О принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности и охраны общественного по-
рядка к началу нового учебного года в шко-
лах и детских садах Тарумовского района 
сказал врио начальника ОМВД по Тарумов-
скому району Олег Ахмедович Абдулаев. 

По всем поднимаемым на заседании 
АТК вопросам приняты соответствую-
щие решения.

О.Степовая, фото автора.

Приоритетный проект

26 августа в Межрайонной инспекции ФНС России 
№16 по Республике Дагестан состоялось совещание на 
тему «Негативные последствия «серой» зарплаты».

Следует отметить, что проблема выплаты «серых» 
зарплат на сегодняшний день является для российской 
экономики одной из самых актуальных.

«Серая» зарплата — это 
размер оплаты труда ра-
ботника, отличающийся 
от официальной суммы по 
трудовому договору в боль-
шую сторону. 

Зарплата – основа для бу-
дущей пенсии работника. 
Причем, чем выше зарпла-
та, тем выше пенсия, при 
условии, что заработная 
плата должна быть офици-
альной, «белой» - как ее еще называют.

С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок 
формирования пенсионных прав граждан и начисления пен-
сии в системе обязательного пенсионного страхования.

Существует ряд параметров, которые существенно будут 
влиять на расчет пенсии. 

Это длительность страхового стажа, возраст обращения за 
назначением трудовой пенсии и, конечно, размер заработной 
платы.

Выступивший на совещании начальник МРИ ФНС России 
№16 Херчибек Саритович Алхасов отметил: «Неофици-
альная выплата заработной платы («серая» заработная 
плата) влечет за собой не только нарушение действую-
щего законодательства, но и ущемление социальных прав 
работников, в частности, права на достойное пенсион-
ное обеспечение с наступлением пенсионного возраста. 

Заработная плата в «конверте» приводит к минималь-
ному размеру средств, поступающих на накопительную 
часть пенсии или непоступлению средств вообще, что 
в будущем скажется на размере пенсии застрахованного 
лица. 

Соглашаясь на «серую» зарплату, работник рискует 
выйти на минимальную пенсию в случае назначения пен-
сии по старости или установления инвалидности.

Кроме того, выплата «серой» зарплаты существенно 
ограничивает поступление денежных средств в бюджет 
ПФР для осуществления текущих выплат пенсий».

В контексте данной темы следует знать, что еще более 
тяжелые последствия влечет работа без оформления офици-
альных трудовых отношений. 

В этом случае работодатели совсем не регистрируют сво-
их работников и не проводят начисление обязательных стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд на лицевые счета своих 
работников.

Негативные последствия выплаты «серых» зарплат могут 
повлиять не только на работника, но и на работодателя.

При выявлении недоплаты по страховым взносам на не-
уплаченные суммы начисляются пени, а также налагаются 
штрафные санкции. 

Кроме того, данный факт является серьезным нарушением 
трудового законодательства, что соответственно может гро-
зить уголовным, либо административным наказанием.

О.М.Омаров, заместитель начальника 
МРИ ФНС России №16 по РД.

Зарплата должна 
быть «белой»!

Слушалось на заседании комиссии
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31 августа - День ветеринарного работника
Ветеринарные специалисты играют важнейшую роль в обеспечении здоровья как 

животных, так и человека, вносят значительный вклад в обеспечение продоволь-
ственной, биологической безопасности, эпизоотического благополучия страны. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 июля 2013 г. 
№659 «О  порядке установления в Российской Федерации памятных дней и профес-
сиональных праздников» и приказом Минсельхоза России от 11 июня 2014 года №188 в 
Российской Федерации установлен профессиональный праздник - День ветеринарного 
работника, который ежегодно будет отмечаться 31 августа. 

Хочу поздравить всех работников ветеринарной службы с профессиональным празд-
ником, пожелать им и их семьям здоровья, удачи и благополучия.

М.Г.Абдулхаликов, главный специалист отдела госветнадзора 
Комитета по ветеринарии РД.

Уважаемые работники 
редакции газеты «Рассвет»! 

Мы, жители поселка Кочубей, хотим выразить искреннюю благодарность дирек-
тору Центра социального обслуживания населения Ларисе Юрьевне Бациной и ее 
коллективу за профессионализм, ответственность и человеческую доброту.

Нас обслуживает Елена Николаевна Титова, работник КЦСОН. Елена Никола-
евна – человек очень внимательный, добрый и отзывчивый. 

Она не только старательно выполняет свою работу, но и умеет выслушать, по-
советовать.

Мы даже не представляем себе, как бы мы обходились без Елены Николаевны. 
Спасибо ей и ее руководителю за чуткость, понимание и сердечность!

С уважением, В.Я.Кравчук, М.С.Басина, О.Д.Зотова,
А.Губаненко, с.Кочубей.

Ме р о п р и я -
тие проходило в 
игровой форме. 
Учащиеся Та-
ловской СОШ с 
большим инте-
ресом отвечали 
на вопросы, от-
гадывали загад-
ки, увлеченно 
соревновались 
в эстафетных 
играх, собирали 
«мусор», рисо-
вали шишки для 
белочки и т.д. 

По итогам 
игры победите-
лем стал Саша 
Михайлов, на-
бравший наибольшее количество очков. Все дети 
получили сладкие призы.

Подготовила мероприятие директор библио-
теки Ольга Ивановна Шевченко при участии 
директора Таловского ДК Ольги Васильевны 
Чуркиной.

О.И.Шевченко отметила: «Научить ребёнка 

24 августа в Таловском Доме культуры состоялось мероприятие на тему защиты окру-
жающей среды «Этот удивительный и хрупкий мир». Ведущие рассказали ребятам о таких 
проблемах как загрязнение природы, исчезновение редких животных, парниковый эффект, 
кислотные дожди. 

1. Исчисления и уплата имуще-
ственных налогов.

2. Меры по принудительному 
взысканию задолженности физи-
ческих лиц.

3. Задолженность по налогам и 
сборам, образовавшаяся за бюд-
жетными учреждениями.

Начальником контрольного отдела 
Р.Д.Уцумуевым было отмечено, что 
необходимым условием, при кото-
ром возможно обеспечение полноты 
и качества администрирования местных 
налогов, в частности, налога на землю и 
налога на имущество физических лиц, 
является наличие актуальной базы дан-
ных о правообладателях и стоимости 
объектов налогообложения. 

Кроме того, необходимым условием 
правильности исчисления имуществен-
ных налогов является наличие полноцен-
ной, а главное актуальной информации о 
физических лицах - инвалидах и пенси-
онерах.

Всем присутствующим рассказали о 
возможностях Интернет-сервисов для 
налогоплательщиков. Желающие запол-

Семинар о налогах
В межрайонной  инспекции  ФНС  России  №16 по Республике Дагестан 24 

августа прошел семинар с главами муниципальных образований Тарумовского 
района. Темами  семинара являлись: 

нили заявления на использование Ин-
тернет-сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц». 

Им были вручены листовки: «Имуще-
ственные налоги физических лиц», «Ин-
тернет-сервисы ФНС».

Также в рамках семинар-совещания 
были заключены соглашения об инфор-
мационном обмене в целях  эффективно-
го взаимодействия.

Х.С.Алхасов, Советник 
государственной гражданской 

службы Российской Федерации 
2 класса.

любить природу - задача нелёгкая. Надо изо дня 
в день кропотливо, ненавязчиво учить детей 
подмечать всё вокруг. 

И цель сегодняшнего   мероприятия – не толь-
ко  углубить экологические знания школьников, 
но и  научить их любить природу, бережно к 
ней относиться».

Вирус оспы проникает в ор-
ганизм животных через кожу 
вымени, через слизистую обо-
лочку и дыхательные пути. За-
болевание происходит при кон-
такте с другими животными, с 
больными и переболевшими 
вирусоносителями. 

Распространению вируса 
способствуют отторгающиеся 
от больных животных оспен-
ные корочки, в которых вирус 
сохраняется в течение многих 
месяцев. При поражении оспой 
молочных путей вирус переда-
ется с молоком. Это всесезон-
ное и всевозрастное заболева-
ние.

В настоящее время оспа раз-
личных видов животных рас-
пространена в странах Азии, 
Ближнего Востока, Централь-
ной Азии, Закавказья.

С 1984 до 1997 годы оспа 
овец была зарегистрирована во 
многих районах Дагестана: Ах-
тынском, Рутульском, Кумтор-
калинском, сел. Шамхал, Ле-
нинкент, Коркмаскала, и была 
приостановлена с применением 
профилактических вакцин. 

В августе месяце этого года 
зарегистрирован вирус оспы 
овец на острове Чечень Ки-
ровского района Махачкалы. 
В связи с этим Комитетом по 
ветеринарии приняты все меры 
по локализации вспышки этого 
заболевания. 

Проводятся вакцинации по-
головья овец в зонах угрозы 
(Кизлярского, Бабаюртовского, 
Тарумовского, Акушинского, 

Об оспе человека и животных известно с древнейших времен, особенно в странах востока. 
Оспа и оспоподобные болезни представляют собой большую группу высококантагиозных 
инфекционных болезней, протекающих с признаками интенсикации, лихорадки и образова-
ния в эпителии кожи и слизистой оболочке узелков, пузырей (оспин). 

Шамильского, 
Гунибского, 
Лакского, Хун-
захского, Кизи-
люртовского, 
Казбековского, 
Ахвахского, 
Тляратинского 
и Чародинско-
го районов), и 
животных, на-
ходящихся на 
отгонных паст-
бищах. 

Для полно-
ты охвата им-
м у н и з а ц и и 
специалистами 
Регионального 
государственного ветеринар-
ного надзора совместно с ве-
теринарными специалистами 
районов проводится уточнение 
количества мелкого рогатого 
скота в животноводческих хо-
зяйствах всех форм собствен-
ности и обследование отар на 
наличие признаков данного за-
болевания.

На данный момент в обсле-
дованных хозяйствах вакцини-
ровано 738 голов овец, работа 
по вакцинации поголовья про-
должается ежедневно.

Основное в профилактике 
болезни – это недопущение 
заноса инфекции в хозяйство, 
проведение ежегодных плано-
вых профилактических приви-
вок и обязательное проведение 
дезинфекций объектов хозяй-
ственного назначения, инвента-
ря, предметов ухода.

Всех вновь поступивших в 
хозяйство животных необхо-
димо поставить на учет в ве-
теринарной службе, содержать 
изолированно от остальных 
животных в течение 30 дней 
под регулярным наблюдени-
ем ветеринарных работников. 
При обнаружении заболевших 
животных необходимо срочно 
обратиться к ветеринарному 
специалисту.

За сокрытие сведений или 
информации, уклонение от 
проведения ветеринарно-про-
филактических мероприятий 
к нарушителям требований ве-
теринарного законодательства 
будут приняты меры админи-
стративного воздействия.

М.Г.Абдулхаликов, глав-
ный специалист-эксперт от-

дела госветнадзора Комитета 
по ветеринарии РД..

Наша гордость – 
российский флаг!

21 августа, в канун 
праздника, в Тарумовской 
Центральной районной 
библиотеке (директор Ла-
риса Павловна Горохова) 
прошло мероприятие «Ты 
– гордость наша, трех-
цветный российский 
флаг!», проиницииро-
ванное отделом по делам 
молодежи, ФК и спорту 
администрации МО «Та-
румовский район». 

В мероприятии приня-
ли участие представители 
районной администрации, служб соцзащи-
ты и социального обслуживания населения, 
Пенсионного фонда, СМИ, молодые пред-
ставители организаций района.

Началось мероприятие с исполнения все-
ми приглашенными гимна России.

 Учащиеся Тарумовской СОШ прочита-
ли стихи на патриотическую тему, которые 

 22 августа в нашей стране ежегодно отмечается День Государственного фла-
га Российской Федерации. Этот день установлен Указом Президента РФ от 20 
августа 1994 года в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического 
трехцветного флага, овеянного славой многих поколений россиян.

сопровождались показом слайдов и 
видеороликов, иллюстрирующих кра-
соты нашей необъятной страны.

 Ведущие Патя Асабутаева и Патя 
Мусавузова рассказали об истории 
возникновения государственного фла-
га, а также о важнейших вехах исто-
рии нашей страны и крупнейших ее 
победах. 

Мероприятие, которое подготовила 
заведующая отделом обслуживания 
читателей ЦРБ Надежда Викторовна 
Артюхина, прошло в атмосфере па-
триотизма и любви к своей Родине.

Ведущий специалист комитета по 
делам молодежи Роман Иванович 
Иванов отметил: «Молодое поколе-
ние должно знать историю своей 
страны, гордиться своей симво-
ликой. И цель празднования Дня 
Государственного флага России 
– в первую очередь, патриотическое 
воспитание подрастающего поколе-
ния».

О.Степовая, фото автора.

Спасибо за чуткость!С праздником!

Этот хрупкий мир

Внимание, оспа овец!
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Примите поздравления!
Варламова 

Анастасия Алексеевна,
 ветеран труда из села Кочубей, свой 

Юбилейный, 85-й день рождения отмечает 
28 августа. С этим событием Вас поздрав-
ляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов войны 
и труда,  отдел Пенсионного фонда района, 
а также районный Совет женщин. 

Уважаемая Анастасия Алексеевна, при-
мите пожелания здоровья, добра, благопо-
лучия, неизменной поддержки родных и 
друзей. Пусть каждый день Вашей жиз-
ни будет согрет теплом.

29 августа свой Юбилейный день рожде-
ния отметит 

Терещенко 
Светлана Александровна.

 Вас, уважаемая Светлана Александровна, 
с этим замечательным праздником поздрав-
ляет администрация МО «Тарумовский 
район» и желает Вам крепкого здоровья и 
счастья, оптимизма, бодрости, терпения 
и удачи. Пусть всю жизнь Вас окружают 
только самые надежные друзья, а на пути 
встречаются лишь достойные люди.

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» поздравляет 

Рамазанова 
Залкипа Магомедовича 

с Днем рождения, который он отметит 30 
августа. Уважаемый Залкип Магомедович, 
примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, мира, счастья и благополучия. 
Пусть все заботы будут только в радость, 
а успех сопутствует во всех делах и начи-
наниях!

30 августа 83-й День рождения отметит 
ветеран труда из Тарумовки 

Бадалян 
Азниф Амаякович.

 С этим событием Вас, уважаемый Азниф 
Амаякович, поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», районный Со-
вет ветеранов войны и труда, отдел Пенси-
онного фонда района и от всей души же-
лают здоровья, счастья, тепла семейного 
очага, хорошего настроения, добрых и без-
облачных дней. Пусть этот день подарит 
красивые поздравления и самые теплые по-
желания.

1 сентября День рождения отметит пер-
вый заместитель главы МО «Тарумовский 
район» 

Гаджиудрат Магомедович
 Кебедов.

 Вас, уважаемый Гаджиудрат Магомедо-
вич, поздравляет администрация МО «Та-
румовский район». Примите пожелания 
крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть в Вашей жизни будет больше при-
ятных моментов, которые будут дарить 
Вам радость и уверенность в завтрашнем 
дне!

Ахмедова 
Аббаса Ахмедовича 

с Днем рождения, который он отметит 1 
сентября, поздравляют коллеги по депутат-
скому корпусу. Уважаемый Аббас Ахмедо-
вич, крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья, благополучия, добра, мира и 
всегда хорошего настроения!

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» поздравляет с Днем рождения 

Ахмедова 
Аббаса Ахмедовича

 и желает счастья, здоровья, благополу-
чия. Пусть Вас согревает тепло семейного 
очага, окружают друзья. Пусть жизнь да-
рит только приятные моменты, родные и 
близкие будут здоровы и счастливы, а все 
беды, болезни и несчастья обходят сторо-
ной Ваш дом!

Продается земельный участок площадью 
12 соток по адресу: с.Тарумовка, ул.Колхоз-
ная, 39 (район новой больницы). Имеется 
полный пакет документов, цена договор-
ная.

Тел.8.928 865-05-05.

Объявление
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Уважаемые педагоги, школьники, сту-
денты и родители!

Примите самые искренние поздравле-
ния с началом учебного года!

Начало учебного года – это встреча с 
друзьями, учителями и учениками, а так-
же новый этап в важной работе, от ко-
торой зависит будущее каждого из нас, 
нашего района. 

От всей души желаем ребятам – неуга-
сающей жажды знаний, отличных оце-
нок и покорения высоких вершин.

Всем родителям, учителям желаем 
доброго здоровья, бодрости духа, испол-
нения намеченных планов, благополучия, 
оптимизма и удачи, которая очень при-
годится в новом учебном году!

Пусть этот школьный год станет для 
вас интересным и плодотворным!

Тарумовский районный 
профсоюзный комитет работников 

образования и науки.

Примите
 поздравления!

В с.Тарумовке, по ул.Комсомольской,36, 
продается благоустроенный 2-этажный дом 
со всеми удобствами, общей площадью 196 
кв м. Имеются надворные постройки, фрук-
товый сад, огород 18 соток, хозяйственные 
постройки, система водоснабжения, кана-
лизация. Пакет документов имеется. Цена 
договорная. 

Обр. по телефонам: 8 928 865-05-05; 8 
928 865-01-49. Возможен обмен на част-
ный дом в г.Кизляре, г.Каспийске. 

Свидетельство о государственной ре-
гистрации права на земельный участок за 
номером 05 АА 258191, распложенный по 
адресу: Тарумовка, ул. Магистральная, 18, 
выданное на имя Гасанхановой Патимат 
Шихусбановны, считать недействитель-
ным.

Свидетельство о государственной реги-
страции права на домовладение за номером 
05 АА 258192, распложенное по адресу: Та-
румовка, ул. Магистральная, 18, выданное 
на имя Гасанхановой Патимат Шихусба-
новны, считать недействительным.

Продается земельный участок под стро-
ительство дома в с. Тарумовке по ул. Се-
верной (район новой больницы). Имеется 
полный пакет документов. 

Тел.8 928 801 06 62.

Объявления
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Дежурная часть сообщает
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Не по-соседски как-то…
18.08.2015 г. в Тарумовскую ЦРБ с диагнозом 

«множественные ножевые ранения тела» достав-
лен гр. А., 1988 г.р., проживающий в с.А-Невское. 
Принятыми мерами установлен и доставлен гр. 
Д., 1993 г.р., проживающий там же, который в 
ходе скандала, переросшего в драку, нанес ука-
занные телесные повреждения. В содеянном со-
знался. Собран материал.

Маленький патрон – большая проблема…
17.08.2015 г. на КПП «Кочубейский» для про-

верки была остановлена а/м «ВАЗ-21140» под 
управлением гр-на Д., 1988 г.р., проживающего 
в с.Эрпели Буйнакского района РД. В ходе досмо-
тра автомашины в бардачке был обнаружен и изъ-
ят 1 патрон калибра 5,45 мм. Со слов гр-на Д. дан-
ный патрон принадлежит ему. Собран материал.

 Не удержался от соблазна
20.08.2015 г. обратилась гр-ка А., 1951 г.р., 

проживающая в с.Рассвет, с заявлением о том, 
что в ночь с 18 на 19 августа 2015 г. неизвестные 
лица совершили кражу принадлежащей ей одной 
головы МРС, стоимостью 4000 рублей, которая 
находилась на улице возле дома. Проведенными 
сотрудниками полиции мероприятиями установ-
лен и доставлен подозреваемый гр. М., 1972 г.р., 
проживающий там же. В содеянном сознался. Со-
бран материал. 

Трагический случай на дороге
24.08.2015 г. на 308-м км ФАД «Астрахань 

– Махачкала» в районе с.Карабаглы водитель ав-
томашины «Приора» гр. М., 1988 г.р., проживаю-
щий в с.Калиновке, следовавший в направлении 
г.Махачкалы, не справился с управлением и до-
пустил столкновение со следовавшей в попутном 
направлении автомашиной «КАМАЗ». В резуль-
тате ДТП водитель а/м «Приора ВАЗ-2110» гр. 
М. и его пассажир от полученных телесных по-
вреждений скончались на месте.

Медикаментозное отравление
20.08.2015 г. в Кочубейскую МСЧ после по-

пытки суицида с медикаментозным отравлением 
доставлена гр-ка Р., 1997 г.р., проживающая на 
ст.Кочубей. Собран материал. 

Опасный пассажир 
19.08.2015 г. на ФКПП «Артезианский» в ходе 

досмотра рейсового автобуса у гр. У., 1990 г.р., 
проживающего в ст.Гребенская Шелковского рай-
она ЧР,  обнаружены сильнодействующие лекар-
ственные препараты в виде капсул в количестве 
196 шт. и 598 тюбиков. Собран материал.

Проба пера

Уважаемая редакция!
Недавно я услышала по дагестанскому телевидению об-

ращение к творческим личностям о написании слов к гим-
ну Дагестана. Я не поэт, но все же решила попробовать свои 
силы в этом жанре, и получились такие строчки:

Мой Дагестан
Гордимся тобой, Дагестан мой,
Ты славен в труде и в бою.
И славу твою пронесем мы,
Как знамя, в едином строю! 

Мы любим просторы родные,
Родные поля и леса!
Нам дороги горы седые
И Каспия мощь и краса!

Аварец, даргинец и русский,
Кумык, армянин, белорус – 
Все нации дружно и славно
В родном Дагестане живут. 

Пусть песни летят над тобою,
Пусть звонче звенят голоса,
Мы, люди прекрасного края,
Навеки прославим тебя.

Славься, славься, славься,
Славься, родной Дагестан!

Мелодию к гимну я тоже сочинила, по слуху. Как только 
поправлюсь – сяду за инструмент. 

С уважением, А.И.Алиева, село Тарумовка.

От редакции: Уважаемая Антонина Ивановна, спасибо за 
«пробу пера». 

Мы обязательно разместим Ваши стихи к гимну в контен-
тах социальных сетей Интернета. Ждем мелодию. 

И еще – очень ждем Ваш сольный концерт для любителей 
романса!

P.S. К сведению читателей: Антонина Ивановна Алие- 
ва – музыкально одаренный человек, вокалистка, мама та-
лантливой певицы Жанны Алиевой и одаренного музыканта 
Гульнары Самедовой. 

В нашей газете был опубликован материал об Антонине 
Ивановне Алиевой «Адажио Антонины».

Уважаемые читатели! 
Сегодня литературная страничка также публикует сти-

хотворения Асият Салиховой из села Юрковки. Еще учась 
в школе, Асият принимала участие в творческих районных 
конкурсах, успешно окончила Юрковскую СОШ, потом с от-
личием – Буйнакский исламский университет. 

В настоящее время Асият учится в Кизлярском педучили-
ще. Она замужем, в молодой семье растут 2 дочки.

Полет птицы
В бесконечном небе 
                                 птица летит, 
Не оглядываясь,
                             куда-то спешит. 
Все летит в синем небе она 
Будь то лето или зима.
Ей совсем не страшны холода,
Ведь ничто ее и никогда 
Ни на миг 
               не смогли удержать!
Этой птицы нам не поймать…
Невозможно вернуть все назад.
Ведь за временем
                       нам не угнаться,
Мы не в силах его удержать. 
Но хорошее, что с нами было,
Будет вечно в наших сердцах.

                                  Эта птица нам подарила 
                                  Наши светлые воспоминанья,
                                  Что в  минуты ненастья, невзгоды 
                                  Прилетают, как перышки, к нам.
                                  Успокаивая и согревая,
                                 Все внушают, что было оно,
                                 Было счастье, оно снова будет – 
                                 Ведь летит эта птица еще.

Мой мир
 Бывает, иной раз ночною порою,
 Когда невозможно уснуть,
 О чем-то мечтаю да и вспоминаю,
 Все чаще над жизнью я размышляю:
 Ведь стоит взглянуть иными глазами 
 На мир и на все, что нас окружает.
                                  И то, что нам раньше казалось обычным,
                                  Быть может, увидим в другом цвете мы.
                                  Не это ли чудо, что Солнце сверкает,
                                  И ясное небо над нами сияет,
                                  Да темная ночь день светлый сменяет?
                                  Не это ли чудо, что мы рождены?

Согласно графику планово-профилактических работ, прово-
димых ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан»,  3 и 4 сентября 2015 г.  запланиро-
вано отключение ГРС «Новоромановка» и 3/У «Комсомольское» 
(с.Александро-Невское, с.Калиновка, с.Карабаглы, с.Кузнецов-
ка, с.Ново- Георгиевка, с.Новоромановка, Вышеталовка, Лесхоз 
(Атай-Ботхан), Максим Горький, Ново-Николаевка, Плодопи-
томник, Рассвет).

28 сентября - ГРС «Таловка» (с.Коктюбей, с.Раздолье, с.Талов-
ка, 15-й ж/д разъезд, с.Юрковка).

Возобновление поставки газа будет осуществлено после завер-
шения намеченных работ как со стороны ООО «Газпром газора-
спределение Дагестан», так и со стороны ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала».

Р.А.Магомедов, заместитель директора 
филиала по реализации газа.

Отключение газа

Уголок поэзии


