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Пульс республики
В истекшем году в 47 хозяйствах
Дагестана проведены работы по реконструкции внутрихозяйственной мелиоративной сети, сообщили РИА «Дагестан» в Минсельхозпроде РД. Общая
их площадь составила порядка 10 тыс.
гектаров.
Из них на площади 1 тыс. 200 гектаров внедрены современные технологии
орошения – капельное и дождевание.
При этом комплексно реконструировано 5 тыс. 200 га рисовых чеков, на
810 га выполнены фитомелиоративные
мероприятия по защите их от ветровой
эрозии и опустынивания.
Большая дагестанская делегация во
главе с представителем республики в
Санкт-Петербурге Гасаном Гасановым
приняла активное участие в новогоднем этнофестивале, который прошел с
3 по 10 января в главном выставочном
центре города.

В 7-м павильоне «ЛенЭкспо» на
площади 7 тыс. квадратных метров
были развернуты новогодние шатры,
оформленные в этническом стиле:
русская изба, кавказская сакля, чум северных народов и бурятская юрта.
РИА «Дагестан».

Муниципалитет

Налоги - основа благополучия

12 декабря в администрации МО «Тарумовский район» состоялось первое в этом году аппаратное совещание, которое
провел и.о. главы МО «Тарумовский район» Александр Васильевич Зимин. Участие в совещании приняли председатель
районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, начальник отдела промышленности и сельского
хозяйства Магомед Омарович Абдалов, заместители главы района, главы сельских муниципалитетов. На повестке дня
рассматривался вопрос финансовой деятельности муниципального образования «Тарумовский район» за 2015 г.
Предваряя совещание, и. о. руководителя района поздравил всех с наступающим Новым годом, а также выразил
надежду на общую консолидированную
работу.
«Тарумовский район – сельскохозяйственный, поэтому ставка в деятельности муниципалитета будет делаться именно на сельское хозяйство.
Крайне неприятно, что на недавнем
совещании в Кизилюрте Глава республики отметил Тарумовский район в
числе отстающих по развитию садоводства.
В настоящее время есть договоренность с инвестором, руководителем
Кизлярского коньячного завода о возрождении виноградарства. Планируется посадка 1000 га виноградников, мо активизировать работу. Исполнение ские сады, вопрос распределения дочто станет потенциалом для разви- налоговых и неналоговых доходов МО рожного фонда и многие другие вопро«Тарумовский район» РД по состоянию сы, которые поднимали главы сельских
тия района», - отметил А. В. Зимин.
Далее на совещании рассматривался на 01.01.2016 г. составило 83,2%.
поселений Магомед-Расул МагомедоПодробно анализируя работу по ис- вич Исаев, Магомед Дибирович Исвопрос исполнения налогооблагаемой
базы прошедшего года, о чем проинфор- полнению бюджета, В.В.Буров сделал лангереев, Мухуло Магомедович Гимировал собравшихся начальник финан- акцент на то, что работу по активному тиномагомедов, Виталий Артемович
сового отдела Вячеслав Владимирович сбору налогов необходимо проводить в Капиев, Галина Николаевна Гавриш
течение всего года, а также обратил осо- и др.
Буров.
Им было отмечено, что исполнение до- бое внимание глав на контроль за упоряВ завершение совещания А.В.Зимин
ходной части налогов сельских поселе- дочиванием земельных взаимоотноше- резюмировал, что вопросов накопилось
ний в свете реализации приоритетного много, они требуют финансового обений составило 93,8%.
Проблемными налогами остаются на- проекта «Обеление экономики».
спечения и будут решаться в совместНа совещании также рассматривался ной работе.
лог на имущество и аренда земли, в плане исполнения которых главам необходи- вопрос реконструкции зданий под детНаш корр.

Религия света и добра

Население Тарумовского района многонационально, но в нем гармонично сосуществуют православие и ислам. Мусульмане посещают мечети и совершают намазы, а православные христиане
– церковные богослужения. В нашей суетной повседневной жизни, в погоне за материальными
благами мы часто забываем о духовной нашей сущности, поэтому мероприятие, состоявшееся 13
декабря, в канун праздника Святого Василия, в районном Доме культуры, стало для православных христиан района знаковым.
По благословению епископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама в РДК состоялся лекторий по азам православия, который провел клирик Белгородской епархии, иерей Николай Дубинин.
Священника Николая Дубинина в его миссионерской
поездке сопровождал благочинный Кизлярского церковного округа, иерей Димитрий
Антонников.
На лектории присутствовали
и.о. главы администрации МО

«Тарумовский район» Александр Васильевич Зимин,
представители всех организаций района и прихожане храма
Святого Андрея Первозванного.
Работники Дома культуры
празднично украсили зал, на
экране
демонстрировались
рождественские
слайды,
звуча ла
музыка.
Лекторий начался нес ко л ь ко
необычно
для
катехизаторского
мероприятия. Ат-

мосферу светлого и доброго
праздника создали ведущая
Лариса Павловна Горохова и
вокальное пение заслуженного
работника культуры РД Жанны
Алиевой, исполнившей песню
«Дивная ночь».
Не менее волнительным было
стихотворение Леси Прокопенко «Дорога к храму», прочитанное под инсценированное
действие богослужения, где
юной прихожанкой выступила
ученица Лерочка Горохова.
Далее состоялся сам лекторий, в ходе которого отец Николай рассказал присутствующим
о значении понятий «церковь»,
«грех», «святое причастие» и о
многих церковных канонах.
Лекторий стал духовным уроком, в котором клирик Николай
ответил на множество вопро-

сов.
Двухчасовое
мероприятие
прошло в формате дружеского
диалога и завершилось общей
фотографией на память.
«Хочу отметить высокий организаторский уровень
встречи, радушие и доброту
тарумовчан, которые всегда
встречают гостей с открытым сердцем», - отметил иерей
Димитрий.
«Я сегодня получила урок духовности, который останется в моей душе надолго. Я человек верующий, прихожанка
Кочубейского храма Николая

Чудотворца, и мне сегодня
было особенно приятно и
радостно услышать из уст
молодого, но такого мудрого
священнослужителя рассказ
о сущности православия, о
нашем Господе», - сказала жительница села Кочубей Ольга
Васильевна Жук.
Благодаря иерея Николая
Дубинина за результативность
его просветительской миссии
в Дагестане, значимость мероприятия, лектория-встречи, отметили все присутствующие.
Алла Чебанько,
фото А.Семченко.

2

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

15 января 2016 г. ПЯТНИЦА

№3

№3

www.tarumovka.ru

Социальная сфера

РАССВЕТ

15 января 2016 г. ПЯТНИЦА

Страницы ушедшего года

Радость - одна на всех

Продолжаются православные святочные дни. Рождественская Ёлка, изначально праздник православный,
стал в Тарумовском районе праздником многоконфессиональным и традиционным.
16 января районный ДК распахнул свои двери для детей из многодетных, малообеспеченных семей и детейсирот со всех сел района.

Антитеррор

Молодежь выбирает мир

Молодежный Форум «Воспитанное молодое поколение
– основа противодействия идеологии терроризма и экстремизма» прошел 2 марта в Тарумовском районе. Следует
отметить, что мероприятий по реализации приоритетных
проектов развития Республики Дагестан «Безопасный
Дагестан» и «Человеческий капитал» (подпроекта «Молодежный Дагестан»), в Тарумовском районе проводится довольно много.

Молодежный Форум, который прошел в Тарумовском
районном Доме культуры, отличался от ранее проведенных, в первую очередь, диалогом умудренных опытом профессионалов различных сфер деятельности с молодым поколением, которое было активным, заинтересованным и,
как взрослые, неравнодушным к поднимаемой теме антитеррора.

Каспий - берега дружбы

Тарумовский отдел культуры достойно представил русскую культуру и яркие народные костюмы на фестивале
«Поэзия народного костюма», который прошел 9 июня в
рамках III Международного фестиваля народного творчества российских регионов и прикаспийских стран «Каспий – берега дружбы». Фестиваль завершился 11 июня в
Махачкале, в Русском драматическом театре им. М.Горького красочным гала-концертом «Россия – Родина моя».

В фестивале, помимо лучших самодеятельных художественных коллективов Дагестана, участвовали многочисленные гости – музыканты, сказители, фольклорные ансамбли,
творческие делегации из Азербайджана и Казахстана, Астраханской и Пензенской областей, Ставропольского края, Калмыкии, Чеченской Респуб-лики, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии - Алании.

К 70-летию Победы

Растить патриотов
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Приоритетные проекты –
в действии

10 февраля в администрации МО «Тарумовский район» состоялось обсуждение хода реализации Приоритетного проекта развития РД «Обеление экономики»,
выполнение которого курирует начальник отдела экономики, прогнозирования, земельных и имущественных отношений, заместитель главы МО «Тарумовский
район» Валерий Витальевич Митьковец.
В обсуждении приняли участие руководитель МКУ «МЦБ»
МО «Тарумовский район» РД Татьяна Юрьевна Рашевская, специалисты отдела экономики Светлана Михайловна Шапошникова и Наталья Николаевна Рябинина, представители СМИ.

К 70-летию празднования Дня Великой Победы в Калиновской СОШ в начале учебного года был принят план
проведения разноплановых мероприятий, посвящённых
этой знаменательной дате и которые постоянно проводятся. «У памяти времени нет», - под таким девизом
прошла недавно общешкольная линейка, посвящённая
Дню юного антифашиста.

Приоритетные проекты

«Костёр добра»

Особенное внимание в районе
уделяется воспитанию молодого
поколения. Так,
27 февраля в Таловской школе
прошел «Круглый
стол»
«Терроризм – угроза
обществу»,
в
котором
приняли участие заместитель главы
района, секретарь
антитеррористической комиссии, Али Омарович Алиев; начальник ГО ЧС МО
«Тарумовский район» Владимир Петрович Мужнюк; директор школы Анна Александровна Бобрусева, педагоги школы и
старшеклассники.

ВПП «Единая Россия»

Работа общественной
приемной

8 апреля при администрации МО «Тарумовский район» работала общественная приемная Главы Республики
Дагестан Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова. Вел
прием председатель комитета Народного Собрания РД по
образованию, науке и культуре Абдухалим Абдулазизович
Мачаев.

Парламентарии

Слушалось на сессии

25 марта состоялась 36-я сессия депутатов районного
Собрания, в работе которой приняли участие представители правоохранительных органов, главы поселений,
руководители структурных подразделений.
На повестке дня рассматривались вопросы:
1. О работе ОМВД РФ по Тарумовскому району по обеспечению безопасности и правопорядка на территории МО «Тарумовский район» РД (докл. председатель депутатской комиссии по законности, правопорядку и межнациональным
отношениям А.А.Ахмедов, начальник ОМВД С.М.Иноземцев).
2. Утверждение Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Тарумовский район» РД (докл. депутат
А.В.Жук).
3. Отчет финансового управления об исполнении бюджета МО «Тарумовский район» в 2014г. (докл. заместитель
главы администрации по финансовым вопросам В.В.Буров).
4. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности СХП
района за 2014 год и задачи на 2015год (докл. главный специалист отдела СХ В.Н.Сучков).
5. Разное.

А.А.Мачаев дал подробную консультацию по всем интересующим вопросам, обещая оказать содействие и посильную помощь на уровне Правительства в их решении.

Пополнение семьи –
сразу тройня!

В рамках реализации Приоритетного проекта «Человеческий капитал» администрация МО «Тарумовский
район» проводит ряд разноплановых мероприятий, в том
числе и в социальной сфере совместно с УСЗН Тарумовского района, оказывая внимание многодетным семьям.
Многодетных семей в районе 953. Только в 2014 году в Тарумовском роддоме появилось на свет 679 малышей. А недавнее рождение тройни стало в Тарумовском районе фактом
событийным.

Молодая семья Алибековых – мама Иза и папа Фарид
– очень рады такому пополнению семьи. Разделить эту радость с ними пришли представители властей – заместитель
главы МО «Тарумовский район» Зарбике Джабраиловна
Мунгишиева, начальник УСЗН Ольга Дмитриевна Гаджимурадова, ведущий специалист УСЗН Морис Джабраилов,
представители СМИ.
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Тагир – мастер
спорта России

Взяли шефство
над ветеранами

В рамках подготовки к празднованию 70-летия Великой Победы в Тарумовском районе проходит ряд мероприятий. Так, 9 апреля делегация в составе начальника
Отдела Федерального казначейства по Тарумовскому
району Ширвана Алибеговича Ибрагимова, заместителя
начальника УСЗН Марины Петровны Чепурной, старшего казначея Керимхана Камиловича Азадова и специалиста-эксперта казначейства Марины Ивановны Сучковой
посетила участника ВОВ Ивана Зиновеевича Жохова,
проживающего в селе Юрковке. Ш.А.Ибрагимов проинициировал шефство над ветеранами, взяв на себя опеку над
И.З.Жоховым.

Подвиг. Память. Победа.

Торжественно, зрелищно, ярко и организованно прошло
8 мая празднование Юбилейного Дня Победы в Тарумовском районе, где состоялось открытие Мемориала Славы,
демонстрация праздничных колонн, торжественная и
праздничная часть мероприятия, фестиваль солдатской
песни, мотокросс байкеров и праздничный салют.

Недавно в г.Элиста Республики Калмыкия состоялся Всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти героя Советского Союза
генерал-лейтенанта Б.Б.Городовикова. Участие в турнире
вместе с командами городов и районов СКФО приняли спортсмены из Тарумовского района, достойно защитившие его
честь.
В весе 61 кг чемпионом стал Тагир Гаджимурадов из
с.Тарумовки, 1996 г.р., выполнив норматив мастера спорта
России по вольной борьбе (тренер М.А.Абдусаламов). Победителем в весе 50 кг. стал Магомедхабиб Магомедханов,
1999 г.р. из с.Ново-Георгиевки (тренер М.Х.Дубаев).

№3

Большой Круг
терских казаков

Лев Толстой писал: «Граница породила казачество, а казаки создали Россию». И так сложилось, что исторически
казачество являлось оплотом российской государственности на Кавказе. Сегодня казачество стало одним из стабилизирующих факторов в регионе, поэтому избрание атамана казачьего общества – событие неординарное.

Так, в воскресенье, 26 апреля во Владикавказе состоялся внеочередной Круг по выборам нового атамана Терского войскового казачьего общества.
В работе Круга приняли участие выборные казаки Тарумовского районного казачьего общества: атаман села Тарумовки
Александр Мельников, атаман села Таловки Александр
Строкин, кошевой атаман села Коктюбей Александр Миронов, казаки станиц во главе с начальником штаба ТРКО ТКВ
Сергеем Шапошниковым.

Приоритетный проект

Риса будет больше

Культура

2015 год - Год литературы
Открытие Года литературы в Тарумовском районе вылилось в зрительно яркий, душевно красивый литературномузыкальный праздник «Литература – храм души».

В прошлом году впервые за последнее десятилетие на
площади 245 га была получена высокая урожайность
риса – 46,5 центнеров зерна с гектара.
В 2015 году земледельцы, по данным районного отдела сельского хозяйства, планируют увеличить посевные
площади почти втрое и засеять рисом 650 гектаров.

Женщины Дагестана
против наркотиков

Наследник победителя

Молодое поколение
Тарумовского
района
достойно
продолжает
славу
своих отцов: в учебе,
в труде, в спорте, в
защите Отечества. В
семье жителей села
Тарумовки Андрея
Викторовича и Елены Владимировны
Кунаёвых три сына.
Младший, Данилка,
еще в садике, средний, Сергей, недавно
пополнил ряды нашей Армии, а старшего, Алексея, родители скоро будут встречать со службы.

Экология

Праздник
уходящего детства

23 мая во всех 18-ти школах Тарумовского района прошли мероприятия, посвященные празднику «Последнего
звонка».

Делегация женщин Тарумовского района приняла
участие в Республиканском форуме «Женщины Дагестана против наркотиков», который прошел недавно в
развлекательном центре «Москва» г.Каспийск. Форум
проводился в рамках реализации антинаркотической
акции «За здоровье и безопасность наших детей».
Предваряя начало форума, на площади перед развлекательным центром состоялось небольшое представление танца «Лезгинка» и флешмоба «Трезвая Россия»,
в котором участвовали школьники Каспийска, после
чего участникам форума было предложено занять места в конференц-зале центра.

Профилактические беседы

Знай свой край!

В Тарумовской СОШ
состоялось мероприятие
на экологическую тему
«Лекарственные
растения на службе человека», которое совместно с
преподавателем Заремой
Ибрагимовной Хуруховой провела библиотекарь читального зала
Тарумовской библиотеки
Гюльнара Баландина.
Ученики 7 класса активно участвовали в викторинах, конкурсах, отгадывали
загадки о лекарственных растениях.

Всего в этом году во взрослую жизнь вступят 209 одиннадцатиклассников, среди которых 14 отличников.
Среди 426 выпускников 9-х классов тоже немало отличников:
их 23.
Такой высокий показатель учебы – результат кропотливого
труда почти 500 педагогов Тарумовского района под руководством начальника РУО Виктора Николаевича Руденко.

28 мая в актовом зале администрации МО «Тарумовский район» РД в рамках реализации мероприятий, предусмотренных «Комплексным планом противодействия
идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы», в соответствии с графиком проведения профилактических бесед по противодействию идеологии терроризма с лицами,
наиболее подверженными воздействию идеологии экстремизма, проведена профилактическая беседа с жителем
района, состоящим на профилактическом учете, и его
близким родственником.
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Примите поздравления!

В январе Дни рождения отмечают
многие уважаемые ветераны труда тарумовских сел. Каждый из них внес свою
лепту в социально-экономическое развитие района.
Администрация МО «Тарумовский район», Совет ветеранов войны и труда, отдел
Пенсионного фонда и Совет женщин района поздравляют вас и желают крепкого
здоровья, тепла семейного очага, благополучия и мирных дней.

12 января
Нурлубаева Акшалы – 92 года – АНевская
Бурчиев Борис Христофорович – 87
лет – Карабаглы
Москаленко Раиса Георгиевна – 84
года – Кочубей
15 января
Елкайдарова Муслият Менласановна
– 80 лет – Ново-Дмитриевка
Бирюкова Раиса Николаевна – 80 лет
– Тарумовка
16 января
Русакова Тамара Васильевна – 80 лет
– Таловка
Арзуманова Зинаида Моисеевна – 89
лет – Карабаглы
Личковский Николай Васильевич
– 90 лет – Кочубей
Балаескул Татьяна Михайловна – 83
года – Тарумовка
17 января
Иванова Нина Ивановна – 87 лет
– Рассвет
18 января
Горбункова Валентина Васильевна
– 80 лет – Кочубей
20 января
Куликова Раиса Владимировна – 80
лет – Кочубей
Плевцова Татьяна Лаврентьевна – 84
года – Юрковка
5 января свой Юбилейный День рождения отметила
Иванченко Антонина Леонидовна
из села Рассвет. Уважаемая Антонина
Леонидовна, Вас с этим замечательным
событием поздравляют администрация
МО «Тарумовский район» и районный
Совет женщин. Примите пожелания
крепкого здоровья, мира, счастья и
благополучия. Пусть этот день подарит красивые поздравления и самые
теплые пожелания.
4 января свой День рождения отметил
Магомедов Руслан Будунович.
Администрация МО «Тарумовский
район» поздравляет Вас, уважаемый
Руслан Будунович, с этим праздником и
желает крепкого здоровья, счастливых
лет жизни, радости, здоровья и благополучия. Пусть Вас согревает тепло
семейного очага, окружают друзья, а
успех сопутствует во всех делах и начинаниях!
12 января свой День рождения отметил
Капиев Сергей Леонович.
Вас, уважаемый Сергей Леонович,
искренне поздравляет администрация
МО «Тарумовский район», желает Вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов, неизменной поддержки
родных и друзей. Пусть каждый день
дарит только положительные эмоции.
12 января день рождения у
Кунаева Ивана Ивановича.
Вас, уважаемый Иван Иванович, сердечно поздравляет 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.

6

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

15 января 2016 г. ПЯТНИЦА

№3

Примите поздравления!
15 января Юбилейный день рождения
отмечает
Бирюкова Раиса Николаевна.
С этим событием, уважаемая Раиса
Николаевна, Вас поздравляет администрация МО «Тарумовский район», Совет ветеранов ВОВ и труда, Управление
пенсионного фонда и районный Совет
женщин.
Примите пожелания крепкого здоровья, добра, мира, благополучия, поддержки родных и друзей. Пусть каждый день прожитой жизни будет
наполнен радостью!
Батаева Любовь Павловна из села
Раздолья поздравляет с Юбилейным
днем рождения
Бирюкову Раису Николаевну
из села Тарумовки.
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!
Бирюкову Раису Николаевну
с Юбилейным днем рождения поздравляет семья Белых из Калиновки.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Бирюкову Раису Николаевну
с Юбилейным днем рождения поздравляет редакция газеты «Рассвет» и
желает здоровья, счастья, благополучия, добра и мира.
15 января День рождения отмечает
Джамалова Анна Александровна.
С этим событием Вас, уважаемая
Анна Александровна, поздравляет администрация МО «Тарумовский район»
и от всей души желает здоровья, счастья, тепла семейного очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных
дней.
15 января День рождения у
Джамалова
Василия Абдурашидовича.
Администрация МО «Тарумовский
район» поздравляет Вас, уважаемый
Василий Абдурашидович. Крепкого
Вам здоровья и хорошего настроения.
Пусть жизнь дарит только приятные
моменты, родные и близкие будут здоровы и счастливы, а все беды, болезни и
несчастья обходят стороной Ваш дом!
Семью Джамаловых, Василия Абдурашидовича и Анну Александровну
с общим Днем рождения поздравляет редакция газеты «Рассвет», желает
счастья, здоровья, благополучия, гармонии всегда и во всем.
Семья Нины Сергеевны Ярмамедовой из села Кочубей поздравляет семью
Редькиных, Василия Петровича и
Анастасию Григорьевну,
с 60-летием совместной жизни, которое они отметят 21 января.
За плечами долгий брак,
Он не шутка, не пустяк!
Шестьдесят счастливых лет,
В нем сокрыт бриллиантов свет!
Скажу без лести и прикрас,
Что это честь поздравить вас!
Пускай отступят все ненастья,
Я вам желаю много счастья!
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Примите поздравления!
Редькиных, Василия Петровича и
Анастасию Григорьевну, с Бриллиантовой свадьбой, с 60-летием совместной
жизни, которое они отметят 21 января
поздравляет районный Совет женщин.
Совершили вы чудный рекорд,
Бриллиантовой свадьбой гордитесь!
Ведь не каждый способен на то,
Чтоб любовь и тепло сохранились.
Будьте вы молодыми всегда,
Не теряйте любви и надежды.
Пусть не будут врагами года,
А напротив,
пусть дарят вам нежность!

Объявления

Срочно продается дом площадью 86
кв.м. в с.Тарумовке по ул.Лермонтова,13. Площадь земельного участка 12
соток. Имеется полный пакет документов. Цена договорная. Телефон: 8 918
847 -34- 55.
На х.Куйбышев у Курбанова Абдулкадыра с августа 2015 года находится
чужая корова. Просьба объявиться хозяевам. Справки по телефону:
8 963 417-37-32.
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок
площадью 864 кв.м., с кадастровым
номером 05:04:000002:27, выданное
10.06.2010 года, расположенное по
адресу: с.Тарумовка, ул. Советская, 1,
считать недействительным.
В соответствии со ст. 14 пункта 20 Закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» и согласно п. 1 ст. 32 Закона РД « О статусе границ муниципальных образований», администрация МО
«село Кочубей» объявляет о намерении
реализовать земельный участок под
объект бытового обслуживания (кадастровый номер 05:04:000001:4531) по
пер. Пионерскому № 35-а размером 20
кв.м. путём выкупа.
М. Гитиномагомедов, глава администрации МО «село Кочубей».
На основании ч.6 ст.52 Федерального
закона от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» предоставляем информацию о
штате муниципальных служащих по
администрации МО «село Тарумовка» Тарумовский район РД за 12 месяцев 2015 года, с указанием фактических
затрат на их денежное содержание:
Кол-во
ставок

Сумма

Глава
администрации

1

289,0

Зам. главы
администрации

1

220,0

Наименование
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Дежурная часть
сообщает

Целебная сила воды

Крещение

Крещение отмечается верующими православным 19 января, но приметы уже начинают работать в сочельник праздника. В ночь с 18 на 19
января надо обращать особенное внимание на погоду и другие приметы,
которые помогут больше узнать о будущем в наступившем 2016 году.
В основном приметы на Крещение 19 января: что можно делать и что
нельзя, касаются именно личной жизни человека, а также сельскохозяйственных работ.
Крещенский сочельник с 18 на 19 января – это время строгого поста. Верующие
в эту ночь идут на службу в церковь, потом происходит освящение святой воды.
Можно также окунаться в прорубь, а можно просто набрать воды себе домой. Перед
Крещением на стол подают такое религиозное блюдо как сочиво.
Главная примета на Крещение – это, конечно, святая вода. Считается, что в этот
праздник вода набирает особенную силу
и целебность.
Ей можно лечить раны и болезни, нужно освятить каждый уголок своего жилища, чтобы обеспечить в наступившем
году порядок и покой в доме.
С Крещением, как и с Рождеством, связано огромное количество народных примет.
Каждый человек сам решает, стоит ли
этим приметам доверять полностью или
частично. Но наши предки были людьми
внимательными и всегда подмечали особенно странные совпадения.
Что касается примет на Крещение 19
января, то можно начинать окунаться в
прорубь уже после вечернего богослужения в Сочельник 18 января.
Приметы по погоде на Крещение
- Если утром снегопад, значит, будет год

богат. Касается не только урожая, но и иных видов прибыли,
если увидели это явление собственными глазами.
- Когда ветер и мороз – запасай добро, не будет урожая. Это
относится так же ко всем видам
заработка, если вам выпало такое наблюдение.
- Если оттепель (что бывает крайне редко), значит будут в обществе проблемы. Говорят, что перед такими страшными событиями, как война или революция, Крещение
бывало особенно теплым.
- Весенний паводок подскажет ясный месяц в Крещенскую ночь.
- По приметам, снег, падающий пушистыми хлопьями, говорит о том, что земля будет
щедра на урожай.
- Много на небе звезд, оно ясное и глубокое - можно планировать походы за ягодами
и грибами, их будет много.
- Пришли к проруби с Крещенской водой,
а там рыбы плещутся, значит, пчеловодам
выпадет удача в этом году.
- Когда Крещенский день выпадает солнечным, готовиться нужно к жаркому лету.
Несомненно, крещенские гадания на суженого считаются самыми распространенными у незамужних девушек.

После заката солнца, девицы брали туфлю или сапожок и бросали за ворота или
просто за какую-либо другую преграду. В
какую сторону носок сапожка указывал, с
той стороны и следовало ждать суженого.
Узнать девушке, кому быть ее суженным,
можно в вещем сне, увидев его там. Для того
чтобы вещий сон приснился, нужно на ночь
расчесать волосы чистой расческой, произнося: «Суженный мой ряженный, явись ко
мне наряженный, расчеши мне волосы».
Фразу повторяли 3 раза.
Проводя такое гадание на Крещение, на
ночь гребень кладут под подушку. Суженый
явится во сне и причешет волосы своей невесте.
Тем же, кто в новогоднюю ночь, на Святки, Рождество и Крещение гадал, обязательно нужно искупаться или облиться
освященной водой: этим они смывают грехи, потому что гадания – это всегда некий
сговор с нечистой силой.

Рулет из окорочков
Ингредиенты:
на 1 небольшой куриный окорочок — 1 небольшая морковь, 50 г сыра, 1 долька чеснока, 2 ст. ложки майонеза, зелень петрушки,
перец, соль.
Приготовление
Срезать с окорочка
мякоть,
положить кожей
вниз, отбить (так,
чтобы кожа оставалась
целой),
посолить, смазать
измельченным
чесноком, 1 ст.
ложкой майонеза и поперчить.
Сверху уложить натертые на крупной терке
морковь и сыр. На меньший край окорочка поУЧРЕДИТЕЛЬ
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.

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые
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
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№3

С новогодним «приветом»
02.01.2016 г. поступило письменное заявление гр-ки М., 1966 г.р., проживающей в
с.Кочубей, о том, что 02.01.2016 г. к ней в дом
пришел гр. М., проживающий там же, устроил скандал и ударил ее по лицу. По данному
факту собран материал.
03.01.2016 г. поступило письменное заявление гр-ки А., 1986г.р., проживающей в
с.Тарумовке, о том, что 03.01.2016 г. примерно в 20 часов в кафе, расположенном на ФАД
«Астрахань-Махачкала», возле с.Тарумовки,
знакомые ей жители с.Тарумовки гр-не Д. и
Ш. устроили ей скандал и ударили по лицу.
Собран материал.
А полис-то ненастоящий…
04.01.2016 г. на КПП «Кочубей» была остановлена автомашина «Скания» под управлением гр-на М., 1971 г.р., проживающего
в с.Даркушказмаляр Сулейман-Стальского
района, который предъявил страховой полис
«ОСАГО», имеющий признаки подделки.
По данному факту собран материал.
Оружие и алкоголь несовместимы
05.01.2016 г. на КПП «Кочубей» в ходе проверки автомобиля «ВАЗ-2111» выявлено, что
пассажир автомашины гр-н Ш., 1968 г.р., проживающий в г.Москва, в состоянии алкогольного опьянения перевозил травматический
пистолет «Хорхе», калибра 9 мм. Собран материал.
От судьбы не уйдешь…
10.01.2016 г. при проведении оперативно-профилактических мероприятий на
323-м км ФАД «Астрахань-Махачкала» был
задержан житель Республики Беларусь гр-н
С., 1967 г.р., зарегистрированный в деревне
Маческ Березинского района Минской области Беларуси, который по базе данных ИЦ
МВД находится в федеральном розыске как
обвиняемый, по ст. 205 ч. 2 УК Республики
Беларусь (кража), скрывшийся от следствия.

местить зелень петрушки и свернуть рулетом с
этой же стороны. Перевязать его ниткой, смазать
оставшимся майонезом и запечь в духовом шкафу
до готовности (около 40 мин).
Остывший рулет нарезать кольцами толщиной
1 см. В зимнее время вместо петрушки можно положить грибы, лучше вешенки.
Узвар
Узвар – это компот уз сухофруктов с добавлением меда. Для его приготовления сухофрукты сначала нужно залить холодной водой на несколько
минут и хорошо промыть. Затем налить в кастрюлю воды и опустить в нее сушеные груши. Их
нужно поварить около двадцати минут, после чего
можно опускать остальные сухофрукты – чернослив, яблоки и изюм. Теперь нужно поварить еще
минут десять-пятнадцать, добавить меда и снять с
огня. Процедить и подать к столу.
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