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С праздником!
Уважаемые жители
Тарумовского района!
Примите искренние поздравления с 23 февраля Днем защитника Отечества!
В этот праздничный день мы отдаем дань уважения и
признательности российским воинам - тем, кто всегда
берег и продолжает оберегать нашу Родину.
Мы говорим слова благодарности и признательности
ветеранам Великой Отечественной войны и локальных
конфликтов, тем, кто сегодня стоит на страже страны.
Защита своего дома, своей Отчизны - первейший
долг, исполнение которого для каждого человека - дело
чести.
Именно поэтому 23 февраля все больше становится
праздником общенародным, днем всех сильных, мужественных, твердых духом людей.
Любой россиянин, находится ли он на боевом посту
или занимается мирным делом, прежде всего защитник
Родины.
И каждый своим трудом вносит вклад в приумножение богатства и славы великой России.
В этот замечательный день от души желаю добра,
счастья, согласия и благополучия каждой семье.
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы
солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных
и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.
Уважаемые защитники Отечества!
Патриотизм, мужество, память о героических
страницах российской истории, верность традициям
отцов и дедов, беззаветное служение Отчизне всегда
были и остаются главными, непреходящими ценностями россиян.
Желаю всем военнослужащим и ветеранам, всем
жителям Тарумовского района крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия!
А.И.Чебанько, председатель
Совета женщин района.

С Днем защитника Отечества!

Мирного неба!

День защитников Отечества ежегодно отмечается как
большой праздник.
В чем причина неувядаемости этой даты?
В том, что за ней стоят не только миллионы погибших
сограждан, родных и близких.
За ней стоят славные Вооруженные Силы, судьба
Отечества, жизнь каждого из нас. Безгранично уважение народа к овеянным славой знаменам и боевым

традициям Российской Армии, к тем, кто сегодня несет
нелегкую воинскую службу.
Поздравляю с праздником всех ветеранов, всех мужественных и сильных мужчин, готовых в трудную минуту встать на защиту Родины! Здоровья всем и мирного
неба!
М.А.Магомедгаджиев, председатель
районного Собрания депутатов.

Здоровья, благополучия!

Уважаемые жители Тарумовского района!
В день 23 февраля мы отдаем дань памяти бойцам и террористами.
командирам Красной Армии, чьи героические традиСердечно поздравляю с праздником ветеранов войны,
ции продолжили и преумножили советские воины и всех, кто несет службу в рядах Вооруженных Сил России,
весь народ в годы Великой Отечественной войны.
готов и сейчас встать на защиту рубежей своей Родины!
Эстафету мужества подхватили дети и внуки ветеА.Н.Мельников, военный комиссар
ранов. Они с честью исполнили свой воинский долг
по Тарумовскому и Ногайскому районам РД.
в Афганистане, других «горячих» точках, в борьбе с

Состоялся казачий Круг

10 февраля года в районном Доме культуры состоялся казачий Круг реестровых казаков. В назначенное время
председатель мандатной комиссии казак В.П. Мужнюк доложил о том, что на круг по норме представительства
25 казаков прибыло 45, круг правомочен начать свою работу. Председатель совета стариков Б.В. Медведев предложил для ведения круга избрать есаульцем П. В. Шкляева. На сцене старики заняли свои почётные места. В президиум были приглашены глава администрации МО «Тарумовский район» РД А.В.Зимин, атаман Кизлярского
особого приграничного окружного казачьего общества, казачий полковник В.И. Иванов.
В работе круга приняли участие начальник отдела ВК по димира Фёдоровича, имеющего определенный жизненТарумовскому и Ногайскому районам, майор А.Н.Мельни- ный опыт и который ранее избирался районным атаманом.
ков, начальник ОМВД России в Тарумовском районе под- Казаки единодушно избрали В.Ф. Макарычева атаманом.
полковник С.М. Иноземцев, главный специалист-эксперт
Вновь избранный атаман произнёс клятву на верность
территориального органа Министерства по национальной казачьему делу. По старинному традиционному обычаю
политике РД В.А.Олейников.
председатель Совета стариков Б.В Медведев привел вновь
После доклада есаульцем атаману округа о готовности избранного атамана к присяге.
проведения Круга, выноса окружного казачьего знамени,
Отрадно, что в работе Круга от общественной казачьей
исполнения Гимна терских казаков, совершения молитвы, организации «Нижне-Терская» принял участие атаман
проведённой отцом Владимиром и благословения работы, В.А.Старчак, который отметил, что казаки и реестровые,
Круг приступил к своей деятельности.
и общественники в последнее время проводят многие совПо первому вопросу повестки дня с итогами работы каза- местные мероприятия.
чьего общества за 2016 год и задачах на 2017 год выступил
По третьему и четвёртому вопросам В.Ф. Макарычев
атаман В.И. Иванов.
предложил утвердить Правление, Совет стариков и Суд
В своём выступлении он подчеркнул внимание со сторо- чести Тарумовского районного казачьего общества. Предны государства и правительства РД к развитию казачества седателем совета стариков вновь избран Б.В.Медведев; его
в регионе, сказал о выделении и распределении средств заместителем и председателем Совета стариков Тарумовокружному казачьему обществу. Он говорил о духовности ки избран А.Л.Николаев; товарищем атамана стал
казаков, строительстве церквей, духовном центре и эконо- П.В.Шкляев; походным атаманом В.П.Мужнюк; комических вопросах казачьих обществ.
шевым атаманом В.Н.Сучков.
На круге выступил глава администрации МО «ТарумовПо пятому вопросу было принято решение о вхожский район» РД А.В.Зимин, который призвал казаков к уве- дении Тарумовского районного казачьего общества в
личению казачьего общества, объявил о выделении здания государственный реестр казачьих обществ в Российпод казачью управу.
ской Федерации.
По второму вопросу В.И. Иванов предложил утвердить
По шестому вопросу казаки Тарумовского районнов должности атамана Тарумовского районного казачьего го казачьего общества приняли на себя обязательства
общества КОПОКО ТКВО подъесаула Макарычева Вла- по несению государственной, муниципальной или

иной службы в установленном порядке.
В заключение работы Круга атаман округа В.И. Иванов вручил удостоверения казакам, принявшим присягу.
По предложению атамана Макарычева В.Ф. тарумовские казаки избрали станичным атаманом есаула
П.В.Шкляева и привели его к присяге соответствующим образом.
Круг завершился молитвой и выносом знамени.
С.А.Шапошников, подъесаул, начальник штаба
Тарумовского районного казачьего общества
КОПОКО ТВКО .
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Люди нашего края

Человек мужественной профессии

Тарумовский район – сельскохозяйственный. Одной из основных отраслей его развития является животноводство. На территории района также находятся хозяйства отгонного животноводства. В Кочубейской зоне есть пастбища многих отгонных хозяйств, в том числе СПК «Шалиб» Чародинского района.
Сегодня я хочу рассказать об
Омарове Султанбеке Омаровиче. Более 40 лет занимается он
разведением овец, последние 15
лет трудится в СПК »Шалиб».
Родился Султанбек Омарович
в селе Арчиб Чародинского района, там же закончил 10 классов.
Учиться дальше он не стал. Его
влекла земля, он любил животных. Султанбек стал чабановать.
В 1979 году он создал свою семью, женился на девушке Айшат.
С тех пор они вместе, рука об руку
занимаются нелегким делом - животноводством. Айшат Османовна всегда рядом с мужем. В семье пятеро детей: четыре дочери
и сын. Все дочери замужем, у них
свои семьи. Сын трудится вместе
с отцом.
Труд, как я отметила, нелегкий,
и выполнять его могут только
мужественные люди, любящие
эту профессию. Люди в которых
укоренилась привычка к почти
кочевому образу жизни. Ведь им
приходится весной перегонять
овец на летние пастбища в горы.
На зимний период нужно возвращаться обратно.
Но Султанбек Омарович не
«Зов души»

жалуется. Он говорит: «Зимовка
проходит нормально.
Погода позволяет почти всегда выгонять овец на пастбища.
Председатель СПК «Шалиб»
Абдурахманов Назим Магомедович позаботился, чтобы корма были заготовлены впрок. По
плану были проведены ветеринарные мероприятия.
Сейчас начался окот и хлопот прибавилось: нужно следить за приплодом.
У нас, животноводов, рабочий день начинается с рассветом и заканчивается поздним
вечером.
А когда начинается массовый
окот, приходится дежурить ночами. У чабана нет праздников и
нет выходных».
Действительно, в любую погоду
мы видим пасущихся овец, поражаемся физической выносливости чабанов. Султанбек Омарович
и Айшат Османовна говорят, что
уже привыкли к такому образу
жизни и не представляют себе его
по другому.
Семья Омаровых - это простые,
добрые люди, готовые делиться
душевным теплом. Именно труд

таких людей и является основой
развития животноводства.
Многолетний опыт и труд Султанбека Омаровича не отмечен высокими наградами и званиями. У
него нет возможности учредить
собственное хозяйство, взять в
аренду землю. Но он привык добросовестно трудиться, нести ответственность за доверенное ему
поголовье и получать удовольствие
от своей привязанности к земле, от
привычкой работы овцевода.
В.Иванова,
наш корр., с.Кочубей.

Услышать чужую боль
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Афганистан - боль души
Дата для проведения Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, была выбрана не случайно.
Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В этот день командующий Ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов, спрыгнув с бронетранспортёра, пересёк
мост, символизируя этим, что он последним перешёл пограничную
реку Амударья (г. Термез).
Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан.
Мероприятие,
посвященное
этому событию, было
проведено в
9-ом классе
Тарумовской СОШ
(классный
руководитель
Р.А.Азадова), совместно со специалистами ГБУ
РД КЦСОН
в МО «Тарумовский район» (А.М.Рамазанова, Т.М.Билиева).
Специалисты рассказали о подвигах солдат, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,
на территории Афганистана.
Дети проявили большой интерес
к данной теме, активно обсуждали
события Афганской войны, рас-

10 февраля в Тарумовском Доме культуры состоялся большой концерт, который провели сотрудники Республиканского благотворительного Фонда «Зов души».
Фонд «Зов души» учрежден в 2016 году
для помощи детям-сиротам и детям-инвалидам с тяжелыми заболеваниями, которые находятся на воспитании в детских
домах, школах-интернатах, приютах.
Руководитель Фонда Зульфия Омаровна Ибнухажарова поблагодарила за
поддержку и содействие в организации
концерта главу администрации МО «Тарумовский район» РД Александра Васильевича Зимина, а также начальника
отдела культуры Гульнару Алиевну Самедову.
Душевную атмосферу концерта создала ведущая, Анисат Расулова.
Зал тепло встречал исполнителей: народных артистов Дагестана Патину Абдусаламову и Хабибулу Гаджаева, а
также Мадину Магомедову, Абдулбека
Аджимавова, Шамиля Хурмаева, Наргизу, местных вокалистов Григория
Симакова и Дмитрия Болохова.
Собранные средства будут переданы в детские дома
республики.
Наш корр., фото А.Семченко.

сказали о героях, которые проживают в Тарумовском районе.
В классе была организована
выставка – биография «Юность,
опаленная войной» о земляках,
воинах-интернационалистах, служивших в Афганистане.
Н.П. Шелопутова,
зав.отделением.

Люди нашего края

Гордимся
своими родителями!

Живет в с.Карабаглы живет чета Бурчиевых, Афанасий Гургенович и Тамара Сергеевна. Это наши родители.
С раннего возраста трудились они в колхозе. Отец был звеньевым
полеводческой бригады, затем бригадиром на виноградниках.
Где бы он
ни работал
– был передовиком, награжден
подарками,
грамотами,
путевкой в
Б ол г а р и ю .
Сейчас он на
пенсии, имеет
звание «Ветеран труда».
Мама сначала
тоже
трудилась в
колхозе, а затем в Тарумовском Райпо, заведующей магазином.
Поженились они в 1958 году. Как положено, построили дом, посадили сад, вырастили троих сыновей. Все трое отслужили в армии,
получили специальность.
Все шло своим чередом. Женился старший сын. Как радовались
они рождению первой внучки Тамары, названной в честь бабушки,
затем внука Афанасия – в честь дедушки! Родилась третья внучка,
назвали её Дианой.
Жизнь текла, росли внуки. Но, к большому сожалению, не все
бывает так, как хочется.
Страшная беда пришла и в нашу семью – погиб младший сын
Саша.
Мир рухнул в одночасье. Казалось, что жизнь потеряла смысл!
Но прошло время и родители нашли в себе силы пережить страшный удар судьбы.Со временем в семье второго сына родился внук
Саша.
Дедушка и бабушка отдают внукам всю свою заботу и любовь.
Старшие получили высшее образование, живут и работают в Ессентуках, Саша учится в школе.
Несмотря на возраст, родители сажают огород, занимаются хозяйством. Все мы живем одной дружной семьей и приезд старших
внуков - радость для дедушки и бабушки.
10 февраля у мамы был Юбилейный день рождения, а скоро исполнится шестьдесят лет, как родители вместе!
Мы гордимся, что у нас такие родители, а у наших детей замечательные бабушка и дедушка. От всей души поздравляем их, желаем
крепкого здоровья! Пусть они еще долго радуют нас!
С любовью, дети.
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Недавно состоялась 8-я сессия депутатов районного Собрания 6-го созыва, на которой, в частности,
рассматривался отчет об итогах деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Тарумовский район»
за 2016год.
Наш корреспондент встретился с Магомедрасулом Абдулкадировичем Албуриевым, председателем
Контрольно - счетной палаты, который рассказал о работе КСП.
Наш корр.: Магомедрасул
Абдулкадирович, скажите, в
соответствии с каким законом
регламентированы полномочия КСП?
М.А.: Работа Контрольносчетной палаты строится на основании статьи 19 Федерального
закона №6-ФЗ от 07.02.2011г
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», других
законов и Устава администрации
МО «Тарумовский район» РД.
Согласно ФЗ №6 от 07.02.2011г.
КСП регламентированы следующие полномочия: контроль за
исполнением местного бюджета; экспертиза проектов местного бюджета; внешняя проверка
годового отчета об исполнении
местного бюджета; организация
и осуществление контроля за законностью (эффективностью и
экономностью) использования
средств местного бюджета; контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, принадлежащим
муниципальному образованию;
финансово – экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая
обоснованность финансово экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных
программ; участие в пределах

полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции.
Наш корр.: Магомедрасул Абдулкадирович, расскажите, пожалуйста, о работе КСП в 2016
году.
М.А. Работа Контрольно – счетной палаты в отчетном периоде
строилась,исходяизосновных направлений экспертно-аналитической, контрольной и текущей деятельности в соответствии с планом
работы КСП на 2016год, сформированным с учетом предложений
депутатов районного Собрания,
утвержденным решением районного Собрания от 29.02.2016г. №31.
Организация работы Контрольно-счетной палаты МО «Тарумовский район» РД строилась на основополагающих принципах законности, объективности и гласности.
Между Контрольно-счетной палатой МО «Тарумовский район»
и УФК по Тарумовскому району
заключено межведомственное соглашение о представление услуг,
выразившееся
представлением
КСП МО «Тарумовский район»
расходных сведений по муниципалитетам и по другим организациям–получателям бюджетных
средств для эффективного и качественного исполнения контрольных мероприятий.
Также заключены соглашения с
ОВД по Тарумовскому району и с
межрайонным отделом по борьбе
с экономическими преступлениями при МВД РД.
Наш корр.: Магомедрасул Аб-

дулкадирович, Вы сказали, что
в 2016 году при проведении контрольных мероприятий особое
внимание уделялось оценке результативности бюджетных расходов, подготовке предложений
и рекомендаций по устранению
нарушений и недостатков в процессе исполнения бюджетов муниципальных учреждений.
Сколько проверок проведено
Контрольно-счетной палатой?
М.А.: В соответствии с планом
работы Контрольно-счетной палатой МО «Тарумовский район»
проведено 11 контрольных мероприятий.
В процессе осуществления контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по итогам
проверок за 2016год, объем проверенных бюджетных средств
составил 70721,6 тыс. руб., выявлены финансовые нарушения на
общую сумму 5817,8 тыс. руб., в
т.ч. нецелевое использование бюджетных средств – 5,0 тыс. руб., неэффективное использование бюджетных средств – 560,2 тыс. руб.,
выявлены нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом – 217,1тыс.
руб.
При расходовании бюджетных
средства отдельные муниципальные учреждения не принимали
действенные меры к экономному,
эффективному и результативному использованию бюджетных
средств, а также имели место:
- ряд нарушений инструкции о
Порядке ведения кассовых операций РФ, утвержденной Решением

Берегите детей от травм!

Проблема детского травматизма и его профилактики находится в зоне внимания
работников здравоохранения, как в России, так и за рубежом. В последние десятилетия от травм и других несчастных случаев погибает во много раз больше детей, чем от
инфекционных заболеваний. Травмы являются одной из основных причин детской
инвалидности. Поэтому детский травматизм и его предупреждение являются важной
социальной проблемой, к которой должно быть привлечено внимание не только медицинских работников, но и общественности, педагогов, психологов, социологов, и,
конечно, родителей и самих детей.
Детский травматизм - это внезапно воз- 1- 4-й классы.
В профилактике ДТП большая роль приникшие повреждения, вызванные внешним
воздействием и встречающиеся среди де- надлежит ГИБДД, в работе которой особое
тей разного возраста в аналогичных усло- место занимают занятия с детьми, выстувиях быта, проведения досуга, обучения и пления в средствах массовой информации
воспитания.
об имевших место дорожно-транспортных
Различают различные травмы:
происшествиях
Бытовые - ушибы, гематомы, ссадины,
Таким образом, мероприятия по предраны, переломы, ожоги.
упреждению травм и несчастных случаев у
Уличные - повреждения, полученные детей должны включать в себя:
при пешеходном движении (из-за гололе• активное проведение санитарно-прода, листопада, плохого освещения небла- светительной работы среди родителей, восгоустроенных улиц) и при занятиях неор- питателей и педагогов для ознакомления
ганизованным спортом на улице (футбол, их с причинами повреждений, разъяснения
ролики, плавание в неконтролируемых во- анатомо-физиологических
особенностей
доемах).
ребенка и значения правильного ухода, восСпортивные - повреждения, получен- питания безопасного образа жизни, повышеные при занятиях организованным спортом. ния культуры поведения в быту, на улице, в
Наибольшее количество травм происходит школе и общественных местах;
при занятиях футболом, борьбой, спортив• воспитание у детей в семье, детском
ной гимнастикой.
учреждении и школе устойчивых навыков
На транспортный травматизм у де- и привычек к выполнению установленных
тей приходится всего 1,2 %, однако этот норм поведения и правил личной безопасвид является наиболее тяжелым, так как ности;
повреждения черепа составляют при нем
• улучшение организации досуга детей, их
15,4 %, переломы костей конечностей и всесторонней физической подготовки;
позвоночника регистрируются у каждого
• проведение мероприятий административпятого пострадавшего, множественные и ными и хозяйственными органами, учреждесочетанные травмы отмечены у 10 - 15 % ниями и организациями по благоустройству
пострадавших.
территорий и жилых зданий, созданию безПри этом погибают от полученных травм опасных условий для жизнедеятельности
30 - 35 % пострадавших.
детей.
Наибольшее количество этих травм приМ.В.Петров, врач-травматолог
ходится на школьный возраст, особенно на
Тарумовской ЦРБ.

Совета Директоров ЦБ России за
№373-П от 12октября 2011года;
-нарушения в ходе проведения
операций с основными средствами и материальными ценностями;
-нарушения при начислении и
выплате заработной платы;
-допускались неправомерные
расходы на организацию питания (в отдельных случаях расход
продуктов питания превышал
рекомендуемые нормы СанПина
2.4.1.№3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные Постановлением Главного
государственного
санитарного
врача Российской Федерации от 15
мая 2013г. №26, нарушалась нормативная стоимость питания
на одного ребенка, утвержденная решением районного Собрания депутатов от 11.02.2015г.
№166-4, цены на отдельные продукты питания значительно превышали розничные цены магазинов и рынков с. Тарумовки.
-нарушения порядка и условий
командирования федеральных государственных гражданских служащих от 18.07.№813.
Наш корр.: А что предпринято
КСП по результатам проверок?
М.А.: По результатам контроль-

ных и иных мероприятий в адрес
главы МО «Тарумовский район»
РД, районного Собрания депутатов представлены акты проверок.
По пункту 1.2 «Оперативный
контроль» плана работы КСП
МО «Тарумовский район» РД на
2016год было дано заключение
по проекту бюджета на 2017 год,
с указанием на ряд допущенных
нарушений при формировании
проекта бюджета. Кроме этого,
осуществлялся контроль за исполнением смет доходов и расходов муниципальных учреждений.
После проведенных контрольных мероприятий руководителям муниципальных учреждений предлагалось в месячный
срок представить информацию
об устранении имеющихся нарушений.
По итогом работы хочу особо
отметить, что при расходовании
бюджетных средств необходимо
принимать действенные меры
к экономному эффективному и
результативному их использованию.
Наш корр.: Спасибо за беседу, уважаемый Магомедрасул
Абдулкадирович. Желаю Вам
успешной дальнейшей работы
на благо района!

Подведены итоги работы

10 февраля в здании администрации МО «Тарумовский район» РД состоялось
расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
в котором приняли участие председатель Комиссии ПДН , заместитель главы района З.Д.Мунгишиева, председатель Тарумовского районного Собрания депутатов
М.А.Магомедгаджиев, начальник филиала по Тарумовскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по РД А.П.Погорелов, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «село Кочубей» А.В.Обыденников, главы сельских поселений района, директора школ, заместители директоров
школ по воспитательной работе, работники социально-психологической службы
школ района.
На совещании были подведены итоги работы субъектов системы профилактики за 2016 год.
С отчетами о проделанной работе выступили
секретарь Комиссии по
делам несовершеннолетних Т.М.Козенко, председатель Комиссии по делам
несовершеннолетних при
администрации МО «село
Кочубей» А.В.Обыденников, старший инспектор
ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД по Тарумовскому
району М. К.Алиев.
Начальник ФКУ УИИ
УФСИН России по РД филиала по Тарумов- шеннолетним детям из неблагополучных
скому району А.П.Погорелов информировал семей говорил педиатр Тарумовской ЦРБ
присутствующих о проводимой профилак- А.Р.Курбанова.
тической работе с несовершеннолетними,
Социальный педагог отделения семей с
осужденными к мерам наказания, не связан- детьми ГБУ РД КЦСОН в МО «Тарумовными с лишением свободы, состоящими на ский район» Т.М. Билиева проинфоручете в УИИ УФСИН России по РД филиала мировала о работе Центра социального
по Тарумовскому району.
обслуживания населения с детьми, находяС докладом на тему: «Роль семьи и школы щимися в социально-опасном положении и
в сохранении психического здоровья детей» семьями, находящимися в трудной жизненвыступила психолог Кочубейской СОШ №1 ной ситуации, проведенной в 2016 году.
О.В. Турий.
Т.Козенко, секретарь Комиссии ПДН .
Об оказании медицинской помощи неПолный текст читайте на сайте www.
совершеннолетним, в том числе несоверtarumovka.ru, в разделе «Новости».
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Примите
поздравления!
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10 февраля свой 80-й День рождения отметила
Бурчиева Тамара Сергеевна,
ветеран труда из села Карабаглы. Вас, уважаемая Тамара Сергеевна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин, администрация МО «с.Карабаглы». Крепкого Вам
здоровья, благополучия, добра, внимания родных
и близких. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь
каждым ее моментом! Оптимизма Вам и хорошего настроения!
10 февраля свой 85-й День рождения отметил
Московкин Василий Андреевич,
ветеран труда из села Коктюбей.
Вас, уважаемый Василий Андреевич, поздравляют администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района, администрация МО
«с.Коктюбей» и желают не болеть, сохранять
силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться
каждым мгновением. Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой!
11 февраля свой 75-й День рождения отметила
Курбанова Анна Петровна,
ветеран труда из села Коктюбей. Вас, уважаемая Анна Петровна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин,
администрация МО «с.Коктюбей» и желают
доброго здоровья и тёплых семейных встреч,
благополучия и прекрасного настроения, доброты души и сердечной радости, хорошей погоды
за окном и в доме.
15 февраля свой 75-й День рождения отметила
Сапарова Нарбике Худайбердыевна,
ветеран труда из села Ново-Дмитриевка. Вас,
уважаемая Нарбике Худайбердыевна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района, районный Совет
женщин, администрация МО «с.Ново-Дмитриевка» и желают крепкого здоровья и долголетия.
Будьте всегда окружены вниманием, заботой,
теплом своих родных и близких.
19 февраля День рождения отмечает
Далгатова Эльмира Аббасовна,
начальник Финансового отдела.
Администрация МО «Тарумовский район»
поздравляет Вас, уважаемая Эльмира Аббасовна, желает крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего
настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть
тепло и уют всегда наполняют Ваш дом, пусть
солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.
21 февраля отметит Юбилейный день рождения
Иванов Роман Иванович,
специалист юридического отдела.
Администрация МО «Тарумовский район»
поздравляет Вас с этим событием и желает
счастья, крепкого здоровья, настоящей любви,
удачи, достатка, исполнения желаний! Пусть
жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями.
Желаем ярких, светлых, счастливых событий!
Поздравляем сына, брата
Романа Ивановича Иванова
с Юбилейным днем рождения, который он отметит 21 февраля.
30 — это очень мало,
Третий скромный юбилей.
Жизни только лишь начало,
Время планов и затей.
Пусть всё будет: дом, машина,
Сейф, красавица-жена,
Жизнь-экстрим, а не рутина,
Всевозможных благ полна.
Мама, сестра, друзья.
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Осторожно, пожар!

12 февраля 2017 года в жилом доме, расположенном по адресу: РД, Ногайский район, с. Орта-Тюбе, произошел пожар, возникший из-за нарушения требований Правил противопожарного режима. При разжигании отопительной печи использовался бензин, в результате чего 4 человека с различными степенями
ожогов попали в больницу, в том числе 2 ребенка.
ж) перекаливать печи.
В связи с этим напоминаем о том, что при
Очистка от сажи дымоходов печей, отаплиэксплуатации отопительной печи запрещаетДаже правильно устроенная печь или плита ваемых жидким или высокозольным топливом
ся:
может явиться причиной пожара, если за ней (дрова, торф, опилки,, стружки), обязательна
а) оставлять без присмотра печи, которые не будет надлежащего надзора.
перед началом отопительного сезона и в течетопятся, а также поручать надзор за ними деПеред началом отопительного сезона печи ние отопительного сезона один раз в два метям;
и дымоходы нужно внимательно, осмотреть и сяца для печей квартирного типа, и один раз в
б) располагать топливо, другие горючие ве- очистить от сажи, а если будут выявлены по- месяц для кухонных плит и кипятильников.
щества и материалы на предтопочном листе; вреждения, то и отремонтировать.
Дымовые каналы печей, отапливаемых гав) применять для розжига печей бензин, кеДымоходы в пределах чердака следует по- зом, следует очищать один раз в год перед наросин, дизельное топливо и другие легковос- белить. Ни в коем случае нельзя топить неис- чалом отопительного сезона.
пламеняющиеся и горючие жидкости;
правную печь.
Для осмотра, ремонта и очистки печей и
г) топить углем, коксом и газом печи, не
Если в процессе эксплуатации на стенках дымоходов нужно приглашать квалифициропредназначенные для этих видов топлива;
печи или дымохода появятся трещины, их не- ванных печников. Не следует пользоваться для
д) производить топку печей во время про- обходимо затереть глиной и побелить. Для этого услугами случайных людей.
ведения в помещениях собраний и других топки печи следует пользоваться дровами таПомните – беду можно предотвратить!
массовых мероприятий;
кой длины, чтобы топочная дверца свободно
При пожаре звонить: 101,112
е) использовать вентиляционные и газовые закрывалась. Топить печь можно только при
ОНД и ПР № 7 по г. Южно-Сухокумск ,
каналы в качестве дымоходов;
закрытой дверце.
Тарумовскому и Ногайскому районам.

Госуслуги в электронном виде

МВД Дагестана обращает внимание граждан на то, что государственные услуги, предоставляемые ведомством, можно получить в
электронном виде, избежав тем самым потери времени в многочасовых очередях перед кабинетами ответственных работников.
Министерство внутренних дел республики осуществляет предоставИнформация, полученная от заявителя, направляется в Информациление госуслуг в электронном виде по многим направлениям. Среди онный центр в срок, не позднее, чем на следующий рабочий день с моних - выдача справок о наличии или отсутствии судимости, регистра- мента получения заявления.
ция автотранспортных средств, прием квалификационных экзаменов у
В с.Тарумовка Тарумовского района Республики Дагестан по
кандидатов в водители и вы-дача им водительских удостоверений, ре- ул.Площадь Победы 8 «А» функционирует МФЦ «Тарумовка».
гистрация сообщений о происшествиях, ряд госуслуг в сфере частного
Отделом МВД России по Тарумовскому району предоставляются
охранного бизнеса и оборота гражданского оружия и ряд других.
следующие виды государственных услуг:
Процедура очень проста. Граждане должны лишь зарегистрироваться
1. государственная услуга по проведению добровольной государна портале государственных услуг РФ www.gosuslugi.ru. И затем про- ственной дактилоскопической регистрации в российской федерации;
сто зайти на официальный сайт госуслуг, выбрать необходимый раздел,
2. государственная услуга по выдаче сцравок о наличии (отсутствии)
оформить заявление и получить услугу.
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращеС 1 ноября 2014 года государственная услуга по выдаче справок о нии уголовного преследования;
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо3. государственная услуга по выдаче, замене паспорта гражданина
вания либо о прекращении уголовного преследования организуется и РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ;
по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров
4. регистрационный учет граждан РФ цо месту пребывания и по мепредоставления государственных и муниципальных услуг.
сту жительства в пределах РФ;
Гражданам предоставлена возможность для получения справок о на5. осуществление миграционного учета в РФ;
личии (отсутствии) судимости обращаться не только в Информацион6. регистрация и учет иностранных граждан по месту пребывания.
ный центр МВД по Республике Дагестан, но и в «Многофунк-циональДля получения госуслуг Вам необходимо обратиться в Отдел МВД
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг России по Тарумовскому району по адресу: с. Тарумовка, ул. Пионер(МФЦ)».
ская 31 или в МФЦ «Тарумовка».
Срок предоставления государственной услуги - 30 дней с даты региТ.З.Омаров, инженер - электроник отдела МВД России
страции заявления.
по Тарумовскому району, старший лейтенант полиции.

Администрация МО «село Кочубей» Тарумовского района РД в соответствии со ст.
39.11 и ст.39.12 ЗК РФ сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка из категории
земель населенных пунктов общей площадью 114 кв.м. с кадастровым № 05:04:000001:4610, под объект торговли, расположенного
в селе Кочубей ул. Советская, № 11-А. Подробная информация на официальном сайте
администрации МО «село Кочубей» в сети
интернет адресу: wo157.aiwoo.ru.
Администрация МО «село Кочубей» Тарумовского района РД в соответствии со ст.
39.11 и ст.39.12 ЗК РФ сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка из категории
земель населенных пунктов общей площадью
41 кв.м. с кадастровым № 05:04:000001:4609,
под объект торговли, расположенного в селе
Кочубей ул. Советская, № 121-Ж. Подробная
информация на официальном сайте администрации МО «село Кочубей» в сети интернет
адресу: wo157.aiwoo.ru.

Администрация МО «село Кочубей» Тарумовского района РД в соответствии со ст.
39.11 и ст.39.12 ЗК РФ сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка из категории
земель населенных пунктов общей площадью
215 кв.м. с кадастровым № 05:04:000001:4623,
под объект торговли, расположенного в селе
Кочубей ул. Советская, № 112-А. Подробная
информация на официальном сайте администрации МО «село Кочубей» в сети интернет
адресу: wo157.aiwoo.ru.
Администрация МО «село Кочубей» Тарумовского района РД в соответствии со ст.39.11 и
ст.39.12 ЗКРФ сообщает о проведении аукциона
на право заключения договора купли-продажи
земельного участка из категории земель населенных пунктов общей площадью 300 кв.м.
с кадастровым №05:04:000072:287, под строительство автомастерской, расположенного в
селе Кочубей ул. Юбилейная, 13-А. Подробная
информация на официальном сайте администрации МО «село Кочубей» в сети интернет
адресу: wo157.aiwoo.ru

Администрация МО «село Кочубей» Тарумовского района РД в соответствии со ст.
39.11 и ст.39.12 ЗК РФ сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка из категории
земель населенных пунктов общей площадью
160 кв.м. с кадастровым № 05:04:000001:4544,
под строительство подсобных помещений, расположенного в селе Кочубей ул. Молодежная,
1-Б. Подробная информация на официальном
сайте администрации МО «село Кочубей» в
сети интернет адресу: wo157.aiwoo.ru.
Администрация МО «село Кочубей» Тарумовского района РД в соответствии со ст.
39.11 и ст.39.12 ЗК РФ сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка из категории
земель населенных пунктов общей площадью
103 кв.м. с кадастровым № 05:04:000001:4631,
под объект торговли, расположенного в селе
Кочубей ул. Советская, № 110-А. Подробная
информация на официальном сайте администрации МО «село Кочубей» в сети интернет
адресу: wo157.aiwoo.ru.

Примите
поздравления!
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23 февраля свой День рождения отметит
Муслим Аббасович Ахмедов,
начальник Тарумовского ветеринарного
управления. Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет Вас, уважаемый Муслим Аббасович, и от всей души
желает, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, любви и
приятных сюрпризов. Пусть удача станет
неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех!
23 февраля свой 85-й День рождения отметит
Лубяная Зинаида Николаевна,
ветеран труда из села Таловки. Вас, уважаемая Зинаида Николаевна, поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда,
отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин, администрация МО
«с/с Таловский» и желают здоровья, удачи,
везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть жизнь будет долгой и гладкой,
пусть дни будут радостными!
Поздравляем мужа, отца и дедушку
Метелицкого
Владимира Макаровича
из с.Ново – Романовки, с Юбилейным
днем рождения, с Днем защитников Отечества и с годовщиной свадьбы, которые он
отметит 23 февраля.
Вам семьдесят. Безмерно Вы богаты.
Богатство Ваше — мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость,
только смех и песни
Звучат в душе Вашей сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней,
И молодейте, невзирая на года!
Жена, дети и внуки.

Объявления

А-Невское сельское Собрание депутатов
Тарумовского района РД
28.01.2017г
Решение №1
«Об утверждении бюджета администрации МО «с. А-Невское» на 2017г
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету администрации МО «с.А-Невское» на
2017год, А-Невское сельское Собрание депутатов
Решает:
Утвердить бюджет МО «с. А-Невское» на
2017год.
В целом: доходы - 3219,9 т.р.,
расходы - 3219,9 т.р.
На основании ст.52 ч.6 ФЗ от
06.10.2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», предоставляем информацию о муниципальных служащих по администрации МО
«с.А-Невское» Тарумовского района РД за
2016год, с указанием фактических затрат на
их денежное содержание.
Глава МО - 1 чел. - 332,3 т.р.
Зам.главы - 1 чел - 215,9 т.р.
А.А.Менглимурзаев, глава
администрации МО «с.А-Невское».
Администрация МО «село Кочубей»
Тарумовского района РД в соответствии
со ст. 39.11 и ст.39.12 ЗК РФ сообщает о
проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного
участка сельскохозяйственного назначения
общей площадью 102308 кв.м. с кадастровым
№ 05:04:000180:6, расположенного в селе Кочубей.
Подробная информация на официальном
сайте администрации МО «село Кочубей» в
сети интернет адресу: wo157.aiwoo.ru.
Администрация МО « село Кочубей» Тарумовского района РД в соответствии со ст.
39.11 и ст.39.12 ЗК РФ сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка из категории
земель населенных пунктов общей площадью
69 кв.м. с кадастровым № 05:04:000001:4613,
под объект торговли, расположенного в селе
Кочубей ул. Советская, № 112-Б. Подробная
информация на официальном сайте администрации МО «село Кочубей» в сети интернет
адресу: wo157.aiwoo.ru.
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www.tarumovka.ru

На Черной речке

РАССВЕТ

10 февраля 1837 года погиб Великий поэт, гордость России, Александр Сергеевич
Пушкин.
К этой дате районная библиотека
оформила выставку «Угас как светоч, дивный гений», на которой
были выставлены книги, статьи о великом поэте.
Возле выставки была проведена
беседа с учащимися 1 - 4 классов Тарумовской СОШ.
Ребята узнали историю дуэли и
смерти А.С.Пушкина.
Были прочитаны стихи Л.Прокопенко «На Черной речке», А.Чепиль «Ах, Саша, Саша!».
Подготовили и провели мероприятие библиотекарь детского отдела
Е.В.Малова и главный библиотекарь
детского отделения В.В.Костина.
Наш корр.

17 февраля 2017 г. ПЯТНИЦА

№7

Скоро Масленица

Уважаемые жители
Тарумовского района!
22 февраля, в 11 часов, на центральной площади села Тарумовки состоится Народное гуляние «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА». В программе
праздника: театральное представление; игры и
забавы; конкурсы и турниры; призы и подарки.
Оргкомитет.

График

проведения встреч актива МО «Тарумовский район» РД и
участковых уполномоченных с жителями сельских
поселений на 2017 год.

День всех влюбленных
... в Тарумовке
14 февраля в районной библиотеке прошла конкурсная программа с учащимися
7 «а» класса Тарумовской СОШ, приуроченная ко Дню Святого Валентина.

Объявление

Администрация Муниципального казенного учреждения культуры «Тарумовская
межпоселенческая центральная библиотека» объявляет конкурс на замещение вакантной должности библиотекаря сельской библиотеки с. Рассвет.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, имеющие профильное или высшее педагогическое образование.
Для участия в конкурсе на замещение данной должности необходимо представить следующие документы:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Диплом о высшем образовании.
3. Трудовую книжку, заверенную кадровой службой по месту работы.
4. Медицинское заключение о состоянии здоровья по установленной форме.
5. Владение компьютерной техникой и необходимыми программами.
Получить информацию о конкурсе, получить и сдать документы можно по адресу: Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. Советская 48«а», МКУК «
Тарумовская МЦБ».
Прием документов в течение 30 дней со дня опубликования.

«С чего начинается Родина?»

Ведущие Альбина Самедова и Марьям
Ашимова рассказали ребятам историю возникновения праздника. Шамиль Далгатов
и Аня Гуляева, Владислав Черницов и
Фатима Магомеднабиева, Саид Гасанов
и Саида Магомедова состязались в различных конкурсах.

Первое место заняли Шамиль Далгатов
и Аня Гуляева. Все ребята получили на память «валентинки».
Подготовила и провела мероприятие
главный библиотекарь по работе с детьми
В.В. Костина, а музыкальное оформление
обеспечила А.А.Колдасова.

... в Коктюбее
14 февраля во многих странах мира отмечается День Святого Валентина, День
всех влюбленных. В этот день в Коктюбейском ДК, в сельской библиотеке - филиале
№4, прошло мероприятие с учащимися
8 - 9 классов «Жизнь от века любовью
жива».
На мероприятии дети с удовольствием
участвовали в конкурсах, отвечали на вопросы викторины, сочиняли стихи о любви. В
библиотеке была оформлена выставка «Все,
кто влюблён», благодаря которой читатели
узнали историю праздника.
На выставке была представлена литература зарубежных авторов, русских классиков,
современная литература для юношества по
этой тематике. Провели мероприятие директор А.В.Семёнова и библиотекарь С.С.Гаенко.
Наш. корр.
УЧРЕДИТЕЛЬ
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.

13 февраля 2017 года в Тарумовском Доме пионеров и школьников были подведены
итоги рисунков и плакатов на тему: «С чего начинается Родина?»
Конкурсанты представили свои работы: «Моя Родина-Россия», «Наша Россия», «С
чего начинается Родина?» «Родимый дом» и др.
В конкурсе участвовали дети в возрасте от 8 до 17 лет. Работы были выполнены в различных техниках изобразительного искусства, эстетично и
аккуратно оформлены.
С учётом возрастных особенностей
жюри конкурса оценивало соответствие
теме, творческий подход в выполнении
работ, нестандартность, образность
и определило места по номинациям
«Плакат» и «Рисунок».
В номинации «Плакат» 1-е место
заняла ученица 5-го класса Таловской
СОШ Саида Абакарова ; 2-е место занял ученик 5-го класса Коктюбейской
ООШ Андрей Калинин; 3-е место заняла ников.
ученица 6-го класса Тарумовской СОШ ЗаКак отметил директор Дома пионеров и
рема Исаева.
школьников Сергей Александрович ШаВ номинации «Рисунок» 1-е место за- пошников, конкурс проводился среди учаняла ученица 11-го класса Кочубейской щихся школ района с целью пробуждения
СОШ № 2 Юля Рябоконь; 2-е место заняла интереса к историко-культурному наслеученица 6-го класса Кочубейской СОШ №1 дию своего края; формирования творчески
Екатерина Моченихина; 3-е место заня- развитой личности, ориентированной на
ла ученица 7-го класса Коктюбейской ООШ высокие духовно-нравственные ценности;
Зимфира Рамазанова.
содействия развитию творческих способВсем победителям конкурса вручены гра- ностей детей, подростков и молодёжи.
моты Тарумовского Дома пионеров и школьР.О.Иминова, методист ДПШ.
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