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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Знаменательные 
даты 2016 года: 

Год кино в России;     Год гор в Дагестане
70-летие со дня образования Тарумовского района  
240 лет селу Кочубей,   230 лет селу Тарумовке

Праздник мудрости
Уважаемые дагестанцы! 

Очень важно, что в календаре есть такая дата– 
День пожилых людей, который является хорошим 
поводом еще раз обратить особое внимание на нуж-
ды старшего поколения в знак признания его огром-
ного вклада в формирование экономического и ду-
ховного потенциала общества.

Люди пожилого возраста в Дагестане пользуются 
особым вниманием и поддержкой со стороны го-
сударственной власти, общественности, родных и 
близких. Они служат примером для подрастающего 
поколения, обеспечивая преемственность лучших 
традиций дагестанского народа.

Дорогие представители старшего поколения!
От имени всех дагестанцев примите искренние 

слова уважения и благодарности за ваш неоцени-
мый труд, силу духа, любовь к Дагестану и вклад в 
его процветание. Вы – наша живая история, кото-
рой мы гордимся, пример высокой нравственности, 
оптимизма, духовной культуры.

Спасибо вам за мужество, стойкость и терпение!
Желаю Вам, Вашим семьям крепкого здоровья, 

мира и благополучия!
Глава Республики Дагестан Р. Абдулатипов.

Гордимся вами по праву
Дорогие жители 

Тарумовского района!  
Уважаемые ветераны, пенсио-

неры,  представители старшего 
поколения! 

1 октября отмечается Между-
народный День пожилых людей. 
Это особый праздник, который 
призван напомнить всем о не-
разрывной связи времен, о нашем 
долге перед мудрыми и дорогими 
нам людьми.  

Государство старается делать 
все возможное для улучшения со-
циального положения старшего 
поколения, создания благопри-
ятных условий для полноценного 
участия в экономической, обще-
ственной, культурной и духовной 
жизни России.  

Но все это, конечно же, не за-
менит тепла и сердечности про-
стых человеческих отношений, 
любви и признательности детей 
и внуков, уважения к вашей му-
дрости. 

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья на долгие годы, 
материального благополучия и 
стабильности вашим семьям, 
теплоты и внимания окружаю-
щих вас людей!  

Мы гордимся вами, берем с вас 
пример и очень любим вас, наши 
дорогие! 

А.В.Зимин,
 глава администрации   

МО «Тарумовский район» РД.

Поздравляю всех пожилых жителей района с празд-
ником! Наш район богат традициями и людьми, кото-
рыми мы гордимся по праву. В нашей неспокойной жиз-
ни главное - любовь к ближним. 

Спешите делать добрые дела, говорить теплые слова 
тем, кто вас окружает. Тем, кто вас вырастил, воспи-
тал, кто научил ремеслу и благословил в путь по жиз-
ни. Давайте будем внимательнее к ним и добрее. 

Желаю здоровья, благополучия, долголетия, любви и 
внимания от ваших детей и внуков. 

Б.В.Медведев, председатель 
Совета ветеранов ВОВ и труда.

Уважаемые жители Тарумовского района!
15 октября в районе праздник – 70 лет со дня образования Тарумовского рай-

она. 
В этот день в райцентре, на Центральной площади пройдут мероприятия, по-

священные этому событию.
В программе праздника:
10:00-12:00– праздничные мероприятия:
- встреча гостей;
- торжественное открытие праздника;
- парад молодого поколения;
- поздравление от главы района А.В.Зимина и гостей;
 - выступление народных коллективов района.
12:00 Республиканский фестиваль «Лейся, песня народная!»
15:00-17:00 – демонстрация исторического фильма и мультфильмов.
18:00-21:00  - дискотека с участием вокалистов Тарумовского района и гостей 

из г.Кизляра.
В рамках праздника на торговой площади с 8 часов начнется сельскохозяй-

ственная ярмарка, на которой в широком ассортименте будут представлены 
мясная и молочная продукция, мед, рис и другие продукты.

Оргкомитет.

15 октября - День района

Желаю здоровья!

Уважаемые ветераны, представите-
ли старшего поколения!

Примите самые тёплые и искренние 
поздравления с Международным днем 
пожилых людей!

Невзирая на возраст, многие из вас 
не оставили созидательную и тру-
довую деятельность, а продолжают 
активно участвовать в общественно-
политической жизни, вносить вклад 
в воспитание подрастающего поко-
ления. Этот праздник – прекрасная 
возможность выразить в ваш адрес, 
дорогие, глубокое уважение и почте-
ние, которые вы заслужили своим со-
зидательным трудом, человечностью 
и мудростью.

Сердечно желаю вам крепкого здоро-
вья, душевного спокойствия, тепла и 
любви близких людей, счастья и благо-
получия!

Л.Ю.Бацина, директор  ГБУ 
КЦСОН в Тарумовском районе.

1 октября - 
День пожилого человека

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного и 
дополнительного образования,

 ветераны педагогического труда! 
Сердечно поздравляю вас с Днем учителя! Труд учителя по праву считается самым благо-

родным, созидательным, творческим.  
Одновременно он – трудный и ответственный. Изо дня в день, на уроках и в личном обще-

нии, вы учите подрастающее поколение распознавать добро и зло, быть честными, ува-
жать старших, любить родной край. 

Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет 
определять судьбу Тарумовского района, всей республики. В  профессиональный праздник от 
души благодарю вас за бесценный подвижнический труд, верность выбранному делу. 

Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд!  Желаю но-
вых творческих успехов и открытий, побед, благополучия и счастья в семьях! 

А.В.Зимин, глава  администрации  
МО «Тарумовский район» РД.

Искренне поздравляю с Днем учителя все педагогические коллективы школ Тарумовского 
района!

 Учитель – профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых уважаемых и 
ценимых в обществе. 

Учителем может стать не каждый, ведь это профессия, которая требует полной от-
дачи, заставляет действовать не только умом, но и сердцем. 

Сегодня я выражаю благодарность за вашу преданность к профессии, мудрость и тер-
пение, за бескорыстный труд во благо будущего поколения. Пусть вас никогда не покидает 
уверенность в завтрашнем дне, а рядом всегда будут надежные друзья, любовь и поддержка 
родных и близких.

Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, вдохновения в работе, творческого поиска, 
новых побед и достижений.

В.Н.Руденко, начальник РУО.

5 октября - День учителя
Поклон вам за терпение и доброту

Желаю новых побед и достижений!

Отмечая День пожилого человек, 
мы всегда выражаем искреннюю лю-
бовь и безграничное уважение нашим 
родителям, ветеранам войны и труда, 
наставникам и старшим товарищам, 
благодарим их за терпение, сердеч-
ность, умение дать мудрый совет и 
поддержать в трудную минуту.

Забота о пожилых людях – долг 
каждого из нас. 

В наших силах сделать так, чтобы 
они не чувствовали себя одинокими, 
всегда были окружены вниманием и 
теплом.

От всей души желаю вам, предста-
вители старшего поколения, наши до-
рогие ветераны, крепкого здоровья на 
долгие годы, душевного равновесия,  не-
угасающего интереса к жизни, тепла,  
любви и уважения родных и близких 
людей!

М.П.Чепурная, начальник УСЗН в 
Тарумовском районе.
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Таловка, Таловка, 
талая вода…

Название села скорее всего 
связано с названием реки Талов-
ки - одном из старых русел реки 
Терек. На правом берегу реки 
Средней (рукав Терека), в 15 км 
от северо-западного побережья 
Каспийского моря появилось 
несколько землянок. Обитатели 
их были беглыми крестьянами 
из Полтавской и Тамбовской гу-
бернии. Людей привлекал рыб-
ный промысел.

Однажды на Каспии разбу-
шевалась буря и затопила по-
селок. Тогда крестьяне решили 
перенести переселение на 10 км 
выше по течению реки Средней, 
где оно сейчас и находится. Вла-
дельцами села были помещики 
Всеволжские.

Начало
После банкротства помещи-

ков Всеволжских, не выплатив-
ших в срок ссуду, их имение 
продается, и село Таловка ста-
новится «государственным». Но 
вскоре оно попадает в зависи-
мость к крупным астраханским 
рыбопромышленникам. 

Организовав хищнический 
лов рыбы па реках Таловке и 
Средней, рыбопромышленники 
по существу истребили ее. За 6 
лет на Таловском рыбном про-
мысле было поймано частико-
вой рыбы 1.393.992 штуки, свы-
ше 8000 рыб красной породы и 
более 250000 шемаи.

В исторической литературе 
указывается, что жители Та-
ловки занимались в основном 
добычей рыбы, посевом сель-
скохозяйственных культур, раз-
ведением домашних животных. 
Позже удельный вес в хозяй-
ственной деятельности его жи-
телей приобрело виноградар-
ство.

Тарумовскому району - 70 лет1946 2016
15 октября текущего года Тарумовский район будет отмечать свой 70-летний Юбилей. 

Редакция газеты «Рассвет» продолжает публикацию материалов, посвященной этой дате.
Таловка — село в Тарумовском районе Дагестана. Расположено в междуречье рек Средняя и Талов-

ка, на трассе Махачкала — Астрахань, в 18 км от районного центра села Тарумовки. Село основано в 
1877 году. Первыми поселенцами были крестьяне из Полтавской и Тамбовской губерний Российской 
империи, получившие земельные наделы на малозаселенной территории Терско-Кумской низменно-
сти.

Таловка часто перекидывалась 
с одного административного 
подчинения в другое: в Астра-
ханскую область, Кизлярский 
уезд, Кизлярский округ, затем в 
Кизлярский район и,  наконец, в 
Тарумовский район, организо-
ванный в 1946 году.

Таловцы 
за власть Советов

До Великой Октябрьской со-
циалистической революции Та-
ловка являлась заброшенным 
степным селом, в ней не было 

школы и больницы, на каждые 
100 жителей было 2-е грамотных, 
господствовало суеверие и бес-
культурие. Великая Октябрьская 
социалистическая революция 
освободила трудящихся от гнёта 
и эксплуатации, открыла им ши-
рокую дорогу к строительству 
нового социалистического обще-

ства.
В своих воспоминаниях участ-

ник гражданской и Великой От-
ечественной войн В. М. Харчен-
ко в книге «Таловцы в борьбе за 
власть Советов» подробно рас-
сказал об участии односельчан 
в борьбе за Советскую власть, 
о строительстве новой светлой 
жизни. В. М. Харченко родился и 
вырос в селе Таловке. 

С 1915 по 1917 год служил в 
русской армии. В 1918 году всту-
пил в Красную армию, активно 

участвовал в освобождении ряда 
сел Кизлярского уезда от белока-
зачьих банд. 

Весь 1919 год находился в Та-
ловском партизанском отряде, ко-
торый вел борьбу с деникинцами. 
В 1920 году вступил в Коммуни-
стическую партию. 

Был заведующим Кизлярским 

окружным земельным отделом, 
начальником управления сель-
ского хозяйства ДАССР. Награж-
ден четырьмя орденами и пятью 
медалями Советского Союза.

Вместе с В. М. Харченко уча-
ствовали в борьбе за освобож-
дение Таловки от деникинцев и 
белоказаков жители И. П. Све-
кольников, Т. Ф. Кораблев,  
Ф. М. Харченко, К. Р. Киричен-
ко, И. А. Доманин и другие.

Летом 1918 года, когда Кизляр 

был окружен белоказаками и би-
чераховцами, таловцы в составе 
Железного отряда и Ленинского 
полка пришли па помощь осаж-
денному городу.

Становление
После окончания Гражданской 

войны таловцы активно включи-
лись в переустройство народного 
хозяйства на социалистический 
лад.

В 1926 году в Таловке создается 
рыболовецкое товарищество, на 
базе которого позже вырос круп-
ный рыболовецкий колхоз «Крас-
ный ловец».

К 1929 году в Таловке уже на-
считывалось более 2000 жите-
лей с числом дворов 605, К 1930 
году здесь появились первые 
советские автомашины и трак-
торы. Началась организованная 
работа по ликвидации неграмот-
ности и малограмотности среди 
населения.

Таловцы настоятельно вели 
борьбу с суеверием, пережитка-
ми прошлого. 

Сохранилось в архивах сти-
хотворение, написанное не-
известным жителем Таловки: 
«Чем давать попам монету, чем 
на свечи деньги жечь, школу вы-
строим за это. Будем денежки 
беречь. На селе постановили 
Праздник Пасхи отменить. В 
кассе денег накопили, чтобы 
трактор закупить».

Мужество и 
героизм

Мужество и героизм прояв-
ляли таловцы и в годы Великой 
Отечественной войны. Сотни 
добровольцев ушли на фронт, 
чтобы отстоять независимость 
своей Родины. 

Оставшиеся в тылу самоот-
верженно трудились под лозун-
гом: «Все для фронта, все для 
победы над врагом».

За годы советской власти Та-
ловка преобразилась, стала не-
узнаваема. К 1976 году созданы 
откормочный совхоз и машин-
но- животноводческая станция, 
средняя школа и больница, Дом 
культуры, детский сад. 

Имелась библиотека с книж-
ным фондом в 7728 экземпля-
ров, каждая семья получала га-
зеты и журналы.

Таловцы свято хранят память 
о пребывании в их селе С. М. 
Кирова, революционеров Ани-
симова и Моисеенко, легендар-
ного комбрига Красной армии 
И. А, Кочубея, прославленных 
полководцев Гражданской вой-
ны Федько, Левандовского, Ко-
чергина и других борцов за сво-
боду и счастье людей.

И. Яблочанский, историк, 
1977 год.

История села Таловки
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В настоящее время служба в армии дает ряд преимуществ. 
Молодые люди, прошедшие военную службу, не только полу-
чают физическую и моральную закалку, но и легче трудоустра-
иваются на работу.

По словам начальника отдела военного комиссариата по 
Тарумовскому и Ногайскому 
районам Александра Нико-
лаевича Мельникова, при-
зывники из Тарумовского рай-
она служат в различных видах 
войск Российской Армии дой-
стойно.  «В последнее время 
многие родители военнослу-
жащих получают Благодар-
ственные письма от командиров военных частей раз-
ных регионов России за хорошее воспитание сыновей. 

Ребята из Дагестана заслуживают уважения сослу-
живцев за взаимовыручку, хорошее поведение, успехи в 

боевой и политической подготовке», - отмечает А. Н. Мельников. 
Примеров достойной службы предостаточно, о них наша газета уже писала под рубрикой 

«Опровергая стереотипы».
Имя Александр с греческого – «защитник». Сегодня мы пишем о двух Александрах из 

села Тарумовки, кстати, проживающих на одной улице Буденного.
Не так давно редакция газеты «Рассвет» провожала в ряды Российской армии своего мо-

лодого сотрудника Сашу Рашевского, а районное телевидение – Сашу Семченко (фото 
справа с гитарой). 

Ребята свой гражданский долг исполнили с честью, имеют Благодарности командиров 
военных частей. 

Александр Владимирович Рашевский служил в мотострелковой казачьей военной части, 
демибилизовался в звании ефрейтора. Сейчас он – сотрудник Тарумовского военного ко-
миссариата.

Александр Андреевич Семченко служил в железнодорожных войсках, демибилизовался 
в звании мл. сержанта.  Сейчас Александр Семченко – сотрудник Единой диспетчерской 
службы районной администрации.

Оба Александр – молоды, полны надежд, планов, они уверенно начинают свой трудовой 
и жизненный путь. Хочется пожелать ребятам, чтобы они шли по жизненной дороге твердо, 
добивались успехов, чтобы ими всегда гордились их родные. 

                                                  Л.Прокопенко.

Александр – значит защитник
Совсем скоро в городах и районах субъектов Российской Федерации начнется осен-

ний призыв граждан на военную службу. Служить в Армии во все времена было де-
лом долга и чести настоящего мужчины. Было, однако, и время, когда от службы в 
армии «косили». Сейчас же служить в армии ребята стремятся.

Такими были недавние встречи с на-
родной поэтессой Дагестана Баху-Меседу 
Расуловой, кизлярским поэтом, членом Со-
юза журналистов России Сергеем Ралло, с 
местными поэтами. 

Поэтический вечер, посвященный творче-
ству лакской поэтессы Космины Исрапи-
ловой, прошел 22 сентября в Тарумовской 
Межпоселенческой  центральной библиоте-
ке.

Встреча с лакской поэтессой, поэтом про-
заиком, публицистом, заслуженным работ-
ником культуры РД, Лауреатом Шолоховской 
премии, лауреатом Государственной премии 
РД, автором 16 книг стала для любителей по-
эзии событием ярким и запоминающимся.

Ведущая вечера, директор ЦБ Лариса 
Павловна Горохова, ознакомила присут-
ствующих с биографией и творчеством К. 
Исрапиловой, был также продемонстриро-
ван фильм о поэтессе. Далее встреча прошла 
в атмосфере дружеской встречи: Космина 
читала свои стихи на лакском и русском язы-
ках, отвечала на многочисленные вопросы 
тарумовчан.

Все гости поэтического вечера, а это лак-
цы Шамиль Магомедович Гаджиев и 
Патимат Кушиева; русская Татьяна Ра-
шевская; кумычка Алевтина Митьковец; 
лезгинка Анжела Гасанова говорили ис-

Жители Тарумовского района – народ многонациональный, одинаково любящий 
как творчество классиков русской литературы, так и творчество представителей 
дагестанских национальных прозаиков и поэтов. Работники Тарумовкой районной 
библиотеки проводят литературные встречи, поэтические вечера, «гостиные», теа-
трализованные представления, цель которых – показать объединяющее начало по-
этического, литературного слова.

кренние слова благодарности народной по-
этессе Космне Исрапиловой за ее творче-
ство, за любовь к родному краю.

Молодой работник УСЗН Артур Абдул-
халиков, даргинец по национальности, 
сказал: «Сегодняшняя встреча с поэтес-
сой Косминой Исрапиловой оставила са-
мые приятные впечатления. Мне очень 
понравились ее стихи, особенно в автор-
ском исполнении». 

Общее мнение выразила заместитель 
главы администрации МО «Тарумовский 
район» РД Зарбике Джабраиловна Мун-
гишиева: «Талантливая проза и поэзия 
– вне национальностей. Красота поэти-
ческого слова, глубина прозы, которые 
нам щедро дарит Космина Исрапилова, 
берут за сердце, за душу, волнуют и за-
ставляют по-новому взглянуть на окру-
жающий нас мир. 

Мир, в котором, кроме суетных будней, 
есть высота поэтического слова», - под-
черкнула она.

Космина Исрапилова поблагодарила всех 
тарумовских любителей поэзии за душев-
ную встречу, а также выразила признатель-
ность местному юрковскому поэту Хизри 
Дидойскому, по приглашению которого 
она приехала в Тарумовский район. 

Наш корр.

Хочу выразить большую благодарность 
работникам Тарумовской районной цен-
тральной больницы за то, что они воз-
вращают пациентам здоровье, дарят 
радость жизни. 

В августе месяце этого года я тяжело 
заболела, попала в районную больницу. 

Я уверена, мне помогли не только та-
блетки и уколы, но и то внимание, кото-
рое мне оказали  люди в белых халатах.

Спасибо Курамагомеду Рамазановичу 

Низкий поклон!

Так, 27сентя-
бря  в МКОУ 
«Ново-Георги-
евская СОШ» 
прошло внеу-
рочное меро-
приятие -  «Лен-
та дружбы».

У ч а щ и е с я 
школы подго-
товили плака-
ты, на которые 
прикладывали 
свои руки в кра-
ске. Цвет кра-
ски означал: 
красный - нет 
экстремизму; жёлтый – нет-терроризму; 
зелёный-милосердие; серый – безразличие; 
оранжевый - любовь к ближнему; синий 
– мы за доброту!

Учащиеся рисовали на асфальте солнце, 
игры, маму. Так они выразили своё отноше-
ние к миру, дружбе, толерантности.

Хочется отметить, что серого цвета на 
плакатах не было, доминировали яркие цве-
та милосердия, доброты, любви  к ближне-
му и неприятия экстремизма и терроризма.

«Педагогический коллектив Ново-Ге-

Проводя общеобразовательный процесс и воспитание детей в духе патриотизма, то-
лерантности,  педагоги школ Тарумовского района в находят новые пути и методы 
работы. Внеклассные мероприятия, круглые столы и акции стали гармоничным до-
полнением общеобразовательной работы.

оргиевской СОШ – это коллектив про-
фессионалов, которые подходят к рабо-
те творчески, с душой. Акция «Лента 
дружбы», которую провела учитель Азма 
Патхулаевна  Хасбулаева – это еще один 
небольшой вклад в большую копилку твор-
ческих начинаний и дел, направленных на 
патриотическое воспитание будущих на-
стоящих граждан России», - отметила ди-
ректор Ново-Георгиевской школы Марина 
Владимировна Шаврина.

Наш корр.

Поэзия – вне 
национальностей и границ

«Лента дружбы»

Гаджиеву, Рашиду Магомедовичу Курбано-
ву, Патимат Марасиловне Гаджимурадо-
вой, Темурлану Шафикулиевичу Эфенди-
еву, Исламу Исагаджиевичу Магомедову, 
Загидат Гасановне Шамхаловой, Пати-
мат Джаватхановой, Светлане Викто-
ровне Ремизовой, Татьяне Петровне Ели-
сеевой, медсестрам с процедурной.

Спасибо вам и низкий поклон!
С уважением, Айшат Джамалудинова, 
пенсионер по инвалидности, с.Рассвет.

Патриотическое 
воспитание

Колонка редактора

Субботники у нас в райцентре проходят интересно… Когда объявляется общерайонный 
субботник, на него выходят единицы. Не буду перечислять организации, работникам кото-
рых некогда навести порядок вблизи своих зданий. А порядок на улицах? Одни украшают 
свои дома цветущими полисадниками, другие – складируют рядом стройматериалы, метал-
лолом и т.п. Пройдитесь по Тарумовке – картина маслом!

Считаю, что мы никогда не добьемся порядка, если будем только критиковать власти. 
Мы не наведем чистоты, если сами не будем соблюдать элементарную культуру и не будем 
этого требовать от других.

Жить по принципу «Моя хата с краю» - спокойная, но совсем неправильная позиция.
Совсем скоро наш район будет праздновать 70 лет со дня своего образования. К нам на 

праздник приедут гости из разных районов Дагестана, из соседних республик. Гостей при-
нято принимать в чистом доме. Давайте общии усилиями сделаем наш общий дом, Тару-
мовский район, чистым!

Если ты любишь 
родное село...

Многие из нас свои села любят. Любят, чтобы села были красивыми и чистыми. 
Но любовь у каждого выражается по-своему: одни делом доказывают это, содержат 
в чистоте и порядке свои подворья и улицы. Другие любят свои села, сидя на кухне, 
или на скамеечке во дворе, поругивая местные власти или службы ЖКХ, которые не 
выполняют свои обязанности. 

По роду своей деятельности редакция газеты «Рассвет» дает информационное со-
провождение всех мероприятий, в т.ч. и субботников.
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Примите 
поздравления!

1 октября  отметит 75-летний Юбилей
   Рамалданова 

Жанна Григорьевна,  
 ветеран труда из села А-Невского.   Админи-

страция МО «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов войны и труда, Управление 
пенсионного фонда района и районный Совет 
женщин от всей души желают Вам, уважаемая 
Жанна Григорьевна, здоровья, долгих лет жиз-
ни.  Пусть с Вами рядом всегда будут любящие 
и заботливые родные люди!

Редакция газеты «Рассвет» поздравляет с 
Юбилейным днем рождения своего внештатно-
го корреспондента 

Жанну Григорьевну 
Рамалданову, 

желает крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, активной гражданской позиции, 
творческих успехов, гармонии всегда и во всем. 
Мы Вас любим!

   Полякова 
Наталья Викторовна, 

заведующая Тарумовским детским садом «Те-
ремок» День рождения отметит 1 октября. Адми-
нистрация МО «Тарумовский район» искренне 
поздравляет Вас, уважаемая Наталья Викторов-
на, желает Вам крепкого здоровья, счастья, от-
личных успехов в работе, благополучия, процве-
тания Вам и Вашим близким.

3 октября отметит свой 90- летний Юбилей-
ный день рождения   

Пурисова 
Любовь Васильевна, 

  ветеран труда из села Ново-Дмитриевки. Вас, 
уважаемая Любовь Васильевна, с этим замеча-
тельным Юбилеем поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», ра-йонный Совет ве-
теранов ВОВ и труда, Управление пенсионного 
фонда района, а также районный Совет женщин. 
Примите пожелания здоровья и счастья, благо-
получия и добра, пусть Вас всегда согревает 
тепло родных людей!

Пурисову 
Любовь Васильевну, 

ветерана труда из села Ново-Дмитриевки с 
Юбилеем, который она отметит 3 октября, ис-
кренне поздравляет администрация МО «село 
Ново-Дмитриевка», желает здоровья, тепла се-
мейного очага, внимания и любви близких людей. 
Живите на радость всем долго и счастливо!

Поздравляем маму, бабушку 
Пурисову 

Любовь Васильевну
 с 90-летним Юбилеем, который она отметит 

3 октября. 
Желаем крепкого здоровья и хорошего настро-

ения! Пусть жизнь дарит только приятные мо-
менты, а все беды, болезни и несчастья обходят 
дом стороной!

Присылает осень телеграмму:
Мы тебе желаем жить в тепле,
С Юбилеем, дорогая мама!
Видишь – желтый листик
                                               на стекле.
 Девяносто. Поздние рассветы,
А тебе все снится непокой,
Мы тобой по-прежнему согреты,
Хорошо и радостно с тобой.
Присылает осень телеграмму,
На окне приклеился листок…
С Юбилеем поздравляем, мама,
Ты наш лучший 
                              жизненный исток!

Семьи сыновей Алексея,
 Николая и внуки.

Продается квартира по ул. Комсомольской, 
дом 16 кв.4. Обращаться по телефону:  

8 989 444 – 81- 74.

Коллектив Карабаглинской СОШ вы-
ражает искренние соболезнования На-
талье Васильевне Антоновой по поводу 
смерти  

мамы,  
разделяет с ней горечь невосполнимой 

потери.
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Налоговые уведомления на 
уплату имущественных налогов 

будут направлены гражданам не позднее 30 дней 
до наступления срока платежа. 

Граждане, получившие доступ к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», получат налоговые уведом-
ления в электронной форме только через данный 
сервис. На бумаге уведомления пользователям 
личного кабинета дублироваться не будут.

Если физическим лицам для уплаты имуще-
ственных налогов все же необходимо получить 
налоговое уведомление в бумажном виде по по-
чте, то следует представить в любой налоговый 
орган (по своему выбору) уведомление о необ-
ходимости получения документов на бумажном 
носителе. 

Его можно направить из своего личного каби-
нета либо представить лично.

Если налоговое уведомление собственники 
имущества (жилого дома, квартиры, комнаты, 
иного) не получат за 1 месяц до срока уплаты 

Выставка - ярмарка 6 октября - 
в Тарумовке... 

... 7 октября в Кочубее

6 октября 
Дом культуры
 с.Тарумовка

Об уплате имущественных налогов 
Заплатить налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный 

налоги за 2015 год необходимо не позднее 1 декабря 2016 года. Для онлайн оплаты 
по налоговым платежам можно воспользоваться интернет-сервисами: «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» либо «Заплати налоги».

налога, ФНС России рекомендует проявить ини-
циативу, обратившись в налоговую инспекцию 
лично.

Все существующие льготы по уплате налога на 
имущество физических лиц сохранены. 

При этом данные льготы будут предоставляться 
в отношении одного объекта недвижимого иму-
щества каждого вида (если в собственности две 
квартиры, то льгота будет представлена только на 
одну, два гаража - на один гараж и др.). 

В случае, если ранее налогоплательщиком пред-
ставлялось в налоговый орган заявление о предо-
ставлении льготы, повторного представления за-
явления не требуется.

Узнать информацию о задолженности можно на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru) с помощью 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» либо на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг 
(www.qosusluqi.ru).

Межрайонная ИФНС России №16 
по Республике Дагестан.

Далеко не убежал...
03.09.2016 г. на ФКПП «Артезианский» был 

задержан гр. Р., 17.02.1958 г. р., находящийся в 
федеральном розыске как осужденный, уклоня-
ющийся от исправительных работ. 

И бабушка, и мама…
05.09.16г. представлено письменное заявление 

гр. А., 1989г.р., проживающей в с. Новогеоргиев-
ке, о том, что ее мать, гр. О., проживающая там 
же, обманным путем оформила на себя докумен-
ты на ее дочь 2013г.р. и впоследствии получила 
сертификат на материнский капитал на свое имя. 
По данному факту собран материал. 

Упрямый тракторист...
06.09.2016 г. на 290 + 200 м ФАД «Астрахань-

Махачкала» возле с. Раздолье, гр. Ш., 1984 г.р. 
прож. в с. Раздолье, управляя трактором марки 
МТЗ-80 за г/н 6855ЕХ/05, не уступил дорогу и 
совершил ДТП с а/м марки ВАЗ-111730 за г/н 
М212НУ 05 под управлением гр. А., 1963 г.р., 
прож. в г. Дербенте. В результате ДТП водитель 
а\м  ВАЗ-111730 доставлен в ЦРБ с. Тарумовки 
с различными телесными повреждениями.  По 
данному факту собран материал.

Лекарства было много…
08.09.2016г. в ЦРБ Тарумовского района с ме-

дикаментозным отравлением доставлена гр-ка 
А, 1989г.р., прож. в с. Н-Георгиевке, которая упо-
требила 50 таблеток лекарственного препарата 
«Корвалол». Собран материал. 

Нефть без перегона…
08.09.2016 г. на КПП «Кочубей» для проверки 

документов была остановлена автомашина КА-
МАЗ за г/н Н 694 КС 05, под управлением гр. Н., 
1958 г.р., проживающего по адресу: РД, Кизляр-
ский район, п. Жданова. 

В ходе проверки было установлено, что он 
перевозит сырую нефть в количестве 40,28 т. из 
РК, п. Комсомольск, в г. Кизляр, без соответству-
ющих документов. По данному факту собран 
материал.  

Купюры как тара…
10.09.2016г. на ФКПП «Артезианский» для 

проверки документов был остановлен гр-н К., 
1994г. прож. в Кизлярском районе с. Алексан-
дрия. При визуальном осмотре в кармане  брюк 
была обнаружена купюра номиналом 50 р. в 
свернутом виде, в которой обнаружено порош-
кообразное вещество белого цвета. По данному 
факту собран материал.  

Неудачливые похитители…
13.09.2016 года с письменным заявлением об-

ратился гр-н А., 1971г.р. прож., на ст. Кочубей, о 
том, что 04.09.2016 года с пастбища на ст. Кочу-
бей похитили принадлежащие ему МРС в коли-
честве 19 голов, тем самым причинив ему ущерб 

на общую сумму 80 тысяч 500 рублей. В ходе про-
ведения ОРМ были установлены и задержаны: гр. 
А., 17.01.1988 г/р, прож., с. Кочубей и гр. Г., 1990 
г/р, прож., г. Избербаш. В содеянном сознались, 
похищенное изъято.

14.09.2016 г. в ходе проведения ОРМ с достав-
ленными 13.09.2016г. за совершение кражи МРС 
гр. А., 1988 г.р. проживающим в с. Кочубей и гр. 
Г., 1990 г.р., проживающим в г. Избербаш выявле-
но, что 17.08.2016г. последние совершили кражу 
с пастбища с. Кочубей 22-х голов МРС (коз), при-
надлежащих гр. А., 1962 г.р., проживающему по 
адресу: РД, Тарумовский район, ст. Кочубей, при-
чинив тем самым ему материальный ущерб на об-
щую сумму 50 тысяч  рублей. Собран материал, 
похищенное изъято.

Нож как орудие убийства...
15.09.2016 г. поступило телефонное сообщение 

дежурного врача ЦРБ с. Тарумовки о том, что в 
ЦРБ доставлен труп гр. Г., 1961 г.р., прож. в с.Та-
румовка. При проведении ОРМ было установле-
но, что в домовладении гр. Г., примерно в 13 часов 
30 минут, в ходе распития спиртных напитков и 
возникшего скандала, гражданка К., 1959 г.р., 
прож. в Луганской области, нанесла ножевое ра-
нение Гр. Г. в область грудной клетки, от которого 
гражданин Г. скончался на месте. Гр-ка К. в соде-
янном созналась. Нож изъят. Собран материал.

Пешеход с запахом...
19.09.2016г. на КПП «Кочубей» был остановлен 

пешеход гр. М., 1977 года рождения, проживаю-
щий в с. Кочубей.  В ходе личного досмотра у гр-
на М. в правом кармане куртки было обнаружено 
и изъято вещество растительного происхождения 
темно-зеленого цвета, со специфическим запахом, 
предположительно марихуана. По данному факту 
собран материал. 

Дом без свидетельства...
22.09.2016г. зарегистрировано письменное за-

явление, гр-ки М., 1961г.р., прож., с. Рассвет, что 
гр-н И., прож., с. Юрковке, в августе 2013г. пу-
тем обмана получил денежные средства в сумме  
14000 руб. для получения свидетельства о реги-
страции на её домовладение. По настоящее вре-
мя свидетельства о регистрации не предоставил, 
денежные средства не вернул. По данному факту 
собран материал. 

Оружие - не игрушка...
* 19.09.2016г. поступило телефонное сообще-

ние от дежурного врача Кочубейской МСЧ о том, 
что в приемный покой за медицинской помощью 
обратился граждан А., 1988 года рождения, про-
живающий РД Тарумовский район с.Кочубей, с 
диагнозом огнестрельное ранение в области лево-
го бедра, полученное в результате неосторожного 
обращения с травматическим пистолетом марки 

МР-79-9ТМ калибр 9мм., принадлежащий ему. По данному факту собран ма-
териал. 

* 22.09.2016г. в с.Ново-Дмитриевке  в своем домовладении гр-н Ш., 1982г.р.,  
в ходе небрежного обращения с охотничьим гладкоствольным оружием марки 
ТОЗ-63 16 калибра, произвел случайный выстрел в гр-на Я., 1985 г.р., жителя 
с. Новодмитриевки, который с огнестрельным ранением правой голени и левой 
стопы доставлен в ЦРБ Тарумовского р-на. Оружие изъято, лицо задержано, со-
бран материал. 

Добровольная выдача
24.09.16г. при проведении ОПМ, в рамках операции «Оружие – выкуп» гр. 

Ш., 1992г.р., проживающий в с. Калиновке, добровольно выдал незаконно хра-
нящийся у него револьвер кустарного производства, калибра 5,6 мм. По данному 
факту собран материал.

Драка на кошаре 
26.09.2016г. поступило телефонное сообщение от гр. Д., проживающей в пос. 

Комсомольский Кизлярского района о том, что 26.09.2016г., примерно в 20:00 ч., 
на кошаре, расположенной возле с. Калиновки ее сожитель гр. К., 1957 г.р., про-
живающий в с. Александрия Кизлярского района, в ходе совместного распития 
спиртных напитков нанес ей побои. Собран материал.

Ничего святого...
26.09.2016г. поступило телефонное сообщение от гр. К., проживающего в  

с. Калиновке о том, что гр. М., проживающий в с. Калиновке,  систематически 
употребляет наркотические средства, устраивает скандалы со своей матерью, из-
бивает ее, выгнал ее из дома. Собран материал.


