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Навруз символ обновления

Знаменательные
даты 2016 года:
Духовность

Сердечно поздравляю всех дагестанцев с праздником Навруз-Байрам !
Традиции Навруз-Байрама занимают важное место в духовной жизни
современного общества.
Символизируя
приход
весны,
утверждая идеалы нравственного
очищения и обновления, этот старинный праздник объединяет многие
народы, дарит людям надежду на
мирное созидательное будущее.
Мы и сегодня должны свято хранить непреходящие ценности добра,
братской дружбы, уважения к памяти наших предков!
Желаю всем дагестанцам крепкого
здоровья и успехов во всех благородных начинаниях!
Р. Г.Абдулатипов,
Глава Республики Дагестан.
Уважаемые жители
Тарумовского района!
20 марта наступает Навруз-Байрам
- праздник весны, праздник весеннего
равноденствия, символизирующий вечное обновление природы.
Праздник Навруз связан с наступлением теплых дней и началом сельскохозяйственных работ.
Во все времена в жизни людей это
было одним из самых радостных событий. Мы связываем с приходом весны
светлые надежды на благодатное лето
и хороший урожай, добрые перемены.
Примите сердечные поздравления с
праздником! Искренне желаю вам здоровья, счастья, добра, мира и согласия
в нашем едином доме – Тарумовском
районе!
А.В.Зимин,
и.о. главы администрации
МО «Тарумовский район» РД.
Уважаемые жители Тарумовского
района!
Сердечно поздравляю вас с праздником Навруз-Байрам! Этот прекрасный
праздник является символом весны,
радости и духовного обновления! Он
приходится на знаменательный день
весеннего равноденствия.
Навруз-Байрам всегда дарит нам новые надежды, умиротворение и нравственное очищение. Пусть и сегодня
он принесет в каждую семью счастье
и процветание, послужит укреплению
согласия, стабильности и взаимопонимания во всех поселениях нашего многонационального Тарумовского района.
В этот праздничный день желаю
всем здоровья, счастья и благополучия,
успехов в добрых делах!
М.А.Магомедгаджиев, председатель
районного Собрания депутатов.

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

Жить по заповедям Божьим

С 15 марта у православных верующих начался Великий пост. Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит
из четыредесятницы — сорока дней — и Страстной седмицы — недели перед самой Пасхой. 15 и 16 марта, в дни первой
седмицы Великого поста, епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам в сопровождении духовенства посетил с Архипастырским визитом Тарумовский район.
В первый день приезда Его Преосвященство посетил село Кочубей, где при
встрече его тепло приветствовал и.о.главы
администрации МО «Тарумовский район» Александр Васильевич Зимин.
Его Преосвященство в сослужении настоятеля храма, протоиерея Андрея Карачарова, секретаря епархии иеромонаха
Иоанна (Анисимова) и клириков кафедрального собора Махачкалы совершил
чинопоследование великопостной утрени
и первого часа, а также заупокойную литию в храме святителя Николая Чудотворца.
Далее Владыка Варлаам направился в
храм Рождества Пресвятой Богородицы в
с.Таловке, где совершил чинопоследование великопостных часов, изобразительных и вечерни в сослужении настоятеля
храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с.Таловке.
Сослужили Владыке протоиерей Андрей Карачаров, секретарь епархии иеромонаха Иоанн (Анисимов) и клирики
кафедрального собора Махачкалы.
Вечером того же дня епископ Варлаам
прибыл в с.Коктюбей.
Его Преосвященство совершил великое
повечерие в сослужении благочинного Тарумовского церковного округа протоиерея
Павла Кухтина, настоятеля храма в честь
первоверховных апостолов Петра и Павла иеромонаха Амфилохия (Колобова),
секретаря епархии иеромонаха Иоанна
(Анисимова) и клириков кафедрального
собора. В Богослужении была прочитана
вторая часть Великого покаянного канона
преподобного Андрея Критского.
16 марта состоялось Богослужение в
Храме Святого Андрея Первозванного
в Тарумовке.
Правящий архиерей совершил утреню,
великопостные часы, изобразительны и
вечерню в соединении с Литургией Преждеосвященных Даров.
Его Преосвященству сослужили благочинный Тарумовского церковного округа,

настоятель Андреевского храма в Тарумовке протоиерей Павел Кухтин, секретарь епархии иеромонах Иоанн (Анисимов), клирики кафедрального собора
Махачкалы.
По окончании первого часа архипастырь совершил заупокойную литию,
а затем обратился с проповедью к прихожанам. Владыка, в частности, сказал:
«Молитва — самое важное делание
в жизни человека. Без молитвы нет
веры. Как мы можем утверждать, что
любим Бога, если при этом не молимся?
Жажду души не утолить земными благами, душа ищет Бога, ищет веры, без
которой невозможно жить ни одному
человеку. Наша православная вера есть
радость, и жизнь, и любовь, но приобщиться к ним может лишь тот, кто

всецело доверяет промыслу Божию и
живет по Его заповедям».
Преклонив колени, правящий архиерей вознес молитву на начало Святой
Четыредесятницы и пожелал присутствующим крепости духа и помощи Божией в несении поста.
За Богослужением пел хор духовенства Махачкалинской епархии, а во время всего визита Владыку Варлаама сопровождал и.о.главы района А.В.Зимин.
Следует отметить, что во всех
храмах прихожане встречали Владыку Варлаама с особой радостью и благоговением, поскольку каждый архипастырский визит несет с собой веру
человека в духовное очищение.
Л.Прокопенко,
фото А.Прокопенко.
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«Обеление экономики»
Есть понимание, нет действий
Уважаемые предприниматели!
tarumovka00@mail.ru

В настоящее время продолжается активная реализация приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Обеление экономики». Легализация
трудовых отношений и «теневой» зарплаты важны, в первую очередь, для
каждого предпринимателя. Заключение трудовых договоров с работодателями избавит вас, уважаемые предприниматели, от ненужных трений с действующим Законодательством, от административных штрафов и иных санкций!
Заключите трудовые договора – и у вас проблем не будет!
С.М.Шапошникова, начальник отдела экономики, земельных и
имущественных отношений администрации МО «Тарумовский район» РД.

Времени осталось мало

В последнее время в Республике, а также и в Тарумовском районе особенно
остро стоит проблема исполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Обеление экономики».
Постановлением Администрации МО «Тарумовский район» РД №8от 12.01.2016г создана Рабочая группа по снижению неформальной занятости юридических
и физических лиц, уточнению численности работающих и неработающих граждан Муниципального образования Тарумовский район.
Возглавляет группу и.о. главы района Александр Васильевич Зимин, в составе
группы руководители службы занятости населения, ОМВД, налоговой, пенсионной сфер, здравоохранения, отдела экономики районной администрации.
В аспекте реализации Приоритетного проекта «Обеление экономики» особенно
важна работа, направленная
на усиление информационно - разъяснительной работы
среди граждан о важности
легализации трудовых отношений и «теневой зарплаты»,
о преимуществах «белой зарплаты» и недостатках зарплаты «в конвертах».
Именно этой теме было посвящено административное
аппаратное совещание, которое провел заний Правительства по плановому
16 марта в зале заседаний районной заключению трудовых договоров остаадминистрации заместитель главы рай- ется мало.Большая работа в этом
она по финансовым и экономическим направлении предстоит в Кочубее и
вопросам Вячеслав Владимирович Тарумовке, поэтому в ходе рейдовых
Буров.
мероприятий необходимо полное взаВ совещании приняли участие пред- имодействие ОМВД, налоговой служседатель районного собрания депута- бы, глав сельских поселений и других
тов Магомедали Алиевич Магомед- служб», - подчеркнул в своем выступлегаджиев, главы сельский поселений, нии В.В.Буров.
руководители и представители всех
Далее на совещании поднимался воструктур, так или иначе причастных к прос исполнения налогооблагаемой
исполнению мероприятий Приоритет- базы сельских поселений, в контексте
ного проекта «Обеление экономики».
чего В.В.Буров отметил слабую собираКак отметил В.В.Буров, «работа по емость налогов в «с/с Уллубиевском»,
заключению договоров и выведению из А-Невской и Карабаглинской админитени предпринимательской деятель- страциях.
ности ведется, однако необходимо
По всем поднимаемым вопросам высрочно активизировать работу, по- работаны соответствующие решения.
скольку времени на выполнение укаНаш корр.

Приближается 30-я годовщина

15 марта в администрации МО «Тарумовский район» РД состоялось заседание оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 30-летней годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Проводил заседание оргкомитета
начальник ГО ЧС Владимир Петрович Мужнюк, который ознакомил присутствующих с примерным планом по подготовке и проведению мероприятий.
Так, в проведении мероприятий
будут задействованы отдел культуры
районной
администрации,
УСЗН,
«Союз
чернобыльцев»,
РУО,
районная
библиотека, отдел
по молодежной
политике,
ФК,
спорту и туризму,
информационный центр.
ции памятника чернобыльцам.
«В плане мероприятий – проведеСвои предложения по проведению
ние масштабного районного празд- мероприятий, посвященных 30-й годовника, посвященного Дню памяти ка- щине катастрофы на Чернобыльской
тастрофы на Чернобыльской АЭС, АЭС озвучили начальник УСЗН Мапроведение выставок в библиотеках рина Петровна Чепурная, начальник
и мероприятия в райцентре и До- РУО Виктор Николаевич Руденко, и.о.
мах культуры поселений», - сказала начальника отдела ВК по Тарумовскому
начальник отдела культуры Гульнара и Ногайскому районам Александр НиАлиевна Самедова.
колаевич Мельников, председатель
Усман Магомедович Магомедов, ветеранов Союза афганцев Газимагомед
председатель «Союза чернобыльцев», Магомедович Ахбердилов и другие.
проинициировал проведение реставраНаш корр.

14 марта в селе Кузнецовское Тарумовского района состоялось очередное рейдовое мероприятие по проверке устранений нарушений Федерального закона №257
ст. 3 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности».
Вопросы обеспечения безопасности на дорогах муниципального значения, незаконного строительства торговых точек и сервисов на придорожной полосе с
нарушением законодательства, несоблюдением градостроительных и иных норм
поднимались на расширенном заседании комиссии по безопасности дорожного
движения, которое состоялось 11 февраля в зале заседаний районной администрации.
С целью решения
этих проблемных вопросов еще 20 февраля выездная комиссия
под руководством инженера БДД и полосы
отвода ООО «Кочубей автодор» Абдусалама Занкуевича
Абдусаламова проводила разъяснительную работу в с.Кузнецовском. Владельцам
незаконно возведенных предпринимательских
объектов
Другие владельцы ссылаются на выбыли даны сроки устранения нарушений
данные ранее, начиная с 1993 года,
– до 30 марта.
Однако, 14 марта при рейдовом вы- учредительные документы, и также безезде, в котором участвовали инженер действуют.
«Технических условий для строиБДД и полосы отвода ООО «Кочубей
автодор» А.З.Абдусаламов, глава адми- тельства, утвержденных дорожной
нистрации МО «с/с Ново-Георгиевский» службой, нет у 95% предпринимаХ.А.Халимов, депутат сельского Собра- телей. Понимание, что строения
ния с.Кузнецовское М.К.Малогусейнов, возведены без соблюдения градостродепутат сельского Собрания Ново-Геор- ительных и других норм, есть, но дейгиевки Ш.М.Гаджимагомедов, жители ствий по исправлению проблемной
с.Кузнецовское и представители СМИ, ситуации как не было, так и нет. Вивыяснилось, что владельцы торговых то- димо, понимание будет только при
чек и сервисов не предпринимают ника- сносе незаконных объектов», - сетует
ких попыток привести в соответствие с А.З.Абдусаламов.
P.S. Время для переноса ларьков
Законодательством незаконно построенные и действующие объекты, хотя неко- и иных объектов еще есть. Зачем же
торые из них согласны перенести торго- ждать радикальных мер?
Наш корр.,
вые точки за границу полосы отвода (14
фото А.Семченко.
м от оси Федеральной трассы Р-215).

Налоги, и еще раз налоги
16 марта 2016 года в здании Межрайонной ИФНС России №16 по РД прошел семинар-совещание, который проводили представители налоговой инспекции. В семинаре приняли участие О.М.Омаров – заместитель начальника, М.К.Кадиалиев, З.З.Магомедов, а также представители муниципальных
образований.
Темой семинара являлось обсуждениеуплаты
имущественных
налогов (земельный налог, налог
на имущество
физических
лиц). Начиная с
01.12.2015 года,
в налоговой инспекции поменялась система
администрирования уплаченных
налогов,
по ступающих
от физических
лиц. То есть, отсутствует возможность разноски сумм уплаченных совещания были даны ответы на возналогов согласно реестрам в карточки никшие вопросы. Кроме того, было
расчетов с бюджетом налогоплательщи- принято решение провести пробное
тестирование сервиса «Сбербанк – Онков - физических лиц
Семинар-совещание проходило в ин- лайн» в целях уплаты имущественных
терактивном режиме. Представители налогов.
По окончании встречи участники семуниципальных образований выдвигали
свои предложения в части модерниза- минар-совещания выразили пожелания
ции способов оплаты налогов и сборов, проводить подобные мероприятия регув частности, использование ресурсов лярно, так как они повышают уровень
интернет-сервиса «Личный кабинет на- налоговой культуры и грамотности
логоплательщика». Обсуждались поло- граждан и позволяют своевременно
жительные и отрицательные моменты, исполнять обязанности налогоплателькоторые могут возникнуть в случае ис- щиков в соответствии с налоговым запользования вышеуказанного интернет конодательством.
Х.С.Алхасов, начальник
- сервиса.
МРИ ФНС России № 16.
По итогам проведенного семинар -
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Личность

12 марта известному дагестанскому политику, дипломату, общественному деятелю Вячеславу Паламарчуку исполнилось 70 лет. Он руководил так называемой русской столицей на Кавказе – городом-героем Кизляром без малого тридцать лет. За эти годы город пережил многое: перестройку, лихие 90-е, нападение международных бандформирований
9 января 1996 года и захват больницы с заложниками, двойной теракт 31 марта 2010 года. И, что очень важно, несмотря на все эти потрясения, город развивался, занимал лидирующие позиции в социально-экономическом развитии
республики, промышленные предприятия не только не пришли в упадок, а продолжали развиваться, внедрять новые
технологии и сегодня продолжают успешно работать. В этом, безусловно, огромная заслуга В. Паламарчука. Ниже – интервью с ним.
- Вячеслав Степанович, чем были и процветания нашего города. И в этом культуры поселка Комсомольский, две
примечательны годы Вашего руко- активно помогала сплоченная команда школы искусств и филиал ДШИ №2 в
водства Кизляром?
профессионалов.
пос. Комсомольский, центральная би- 1993 год оказался для меня повоМногое было сделано и в других от- блиотечная система, которая включаротным. В связи с реформированием раслях. Это полная газификация города, ет в себя библиотеку им. Л. Толстого,
органов государственной власти и ор- строительство мостов, дорог, водозабо- детскую библиотеку им. М. Горького и
ганов самоуправления меня назначили ров и многое-многое другое.
три филиала.
главой администрации города Кизляра.
В целом приходилось взваливать на
В городе работает музей современной
Это были непростые годы.
себя такую ношу и принимать такие истории Кизляра с филиалами-музеями
Страна оказалась в крайне тяжелой решения, которые на десятилетия ста- казачьей культуры, образования, спорта,
ситуации. Уровень жизни упал более новились мощной движущей силой в ветеранской славы, культуры. Созданы и
чем в два раза, спад начался и в Кизля- развитии нашего муниципалитета и, без- функционируют выставки-экспозиции:
ре, хотя до всех этих процессов город условно, республики.
зал «Кизлярским воинам-интернациопревратился в крупный промышленБольшое внимание мы уделяли разви- налистам», Терский ансамбль казачьей
ный центр республики. Тщательно тию социальной инфраструктуры Кизля- песни, Дом детского творчества, Кизляранализируя все происходящие негатив- ра. Открывали предприятия, больницы, ский краеведческий музей им. П.И.Баные процессы, я пришел к выводу, что детские сады, школы, объекты малого и гратиона. А такого музея современной
следует разработать план дальнейшего среднего бизнеса. Большую работу про- истории больше нигде в стране нет.
развития города. Нам надо было любой вели по реконструкции скверов и парков
- Уходя с поста мэра Кизляра, Вы не
ценой сохранить то, чего мы добива- города. Была сдана в эксплуатацию но- ушли с политической арены Дагестались десятилетиями.
вая система услуг мобильной связи на- на и сегодня возглавляете Полпредство
Вместе с единомышленниками мы селению. Объем производимых услуг с Главы РД в Северном округе республиразработали комплексный план соци- каждым годом только увеличивался.
ки, куда входят 10 муниципалитетов,
ально-экономического развития горо- Важной составляющей в Вашей в том числе и Ваш родной город. В чем
да. Да, в какой-то степени этот план деятельности на посту главы города заключается роль полномочных предвыглядел утопическим. Но уже первый являлось и развитие культуры. Мож- ставителей Главы республики?
год работы в новых условиях показал, но сказать, что именно Вам принад- Начну с того, что уже третий год возчто курс, выбранный нами, оказался лежит идея развития города через главляю Северный территориальный
верным.
культуру...
округ. Все пришлось начинать с нуля:
Такие флагманы, как старейший
Да, мы в городе вопросам сохранения, создать структуру, подобрать ответственКизлярский коньячный завод, КЭМЗ, изучения культуры края уделяли огром- ных сотрудников, наладить работу, но са«Кизлярагрокомплекс», Кизлярхлебо- ное внимание.
мое главное - нести большую ответствензавод продолжили свое развитие. Мы
Результатом многолетней колоссаль- ность за весь территориальный округ.
добились, чтобы они наращивали по- ной работы стало открытие в городе 11
Реформы в республике в корне менятенциал, научились работать в новых музеев, молодежного культурного цен- ют подходы в решении многих проблем.
экономических условиях.
тра, клуба ветеранов и других учрежде- Особое внимание в своей деятельности
В республике один за другим закры- ний.
муниципальные власти уделяют реаливались предприятия, а мы занимали
Мы возвели ряд памятников, включая зации приоритетных проектов развития
первые и призовые места в республике мемориал «Память» в центральном пар- республики, нацеленных на кардинальпо итогам социально-экономического ке. На сегодня в Кизляре функционируют ное изменение не только социально-экоразвития. Этим мы заложили хороший Центр традиционной культуры, Дворец номической, но и общественно-политифундамент для дальнейшего развития культуры ОАО «Концерн «КЭМЗ», Дом ческой ситуации.

Внимание! Акция «Забота»!

С 1 апреля по 1 мая 2016 г. во
всех образовательных учреждениях Тарумовского района стартует
благотворительная акция «Забота», организован пункт сбора
одежды и школьных принадлежностей.
Цель акции - оказание финансовой
и материальной помощи и поддержки детям из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей,
детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей; предупреждение причин неявки детей на
занятия по социальным причинам
(отсутствие одежды, обуви, школь-

ных принадлежностей).
Уважаемые жители Тарумовского района, руководители организаций и предприниматели,
меценаты и спонсоры!
Оказание материальной помощи
социально-незащищенным детям
– благое дело.
Внесите свою лепту в благотворительную акцию «Забота», проявите внимание и нашу дагестанскую доброту к детям, ведь добро
всегда возвращается добром!
По всем вопросам обращаться
по телефонам: 3-14-37, 3-12-00 в
Тарумовское РУО.

Служба по контракту

Отделом ВК по Тарумовскому и Ногайскому районам ведется подбор офицерского состава запаса для прохождения военной службы по
контракту на вакантных должностях в воинских частях Черноморского флота, по военно-учетным специальностям:
- ВУС -0944001, «Боевое применение наземных подразделений войсковой
разведки», шдк «ст. л-т», 10 т.р.;
- ВУС -070100 - 074200, «Боевое применение подводных лодок и надводных кораблей», шдк «ст. л-т», 12 т.р.;
- ВУС -470100-473300, «Организация технической эксплуатации корабельной техники и вооружения», шдк « ст. л-т», 12 т.р.;
- ВУС -901000, «Лечебное дело в наземных войсках (общая практика)»,
шдк «ст. л-т», 11 т.р.;
- ВУС -901200, «Лечебное дело на кораблях (общая практика)», шдк «ст.
л-т», 12 т.р.;
- ВУС -901301, 901302, «Хирургия общая в наземных войскахи на кораблях», шдк «ст. л-т», 11 т.р;
- ВУС -901400, «Анестезиология и реаниматология», шдк «ст. л-т», 11 т.р.
За более подробной информацией обращаться в отдел ВК РД по Тарумовскому и Ногайскому районам, расположенный по адресу: с.Тарумовка. ул. Пионерская, 15.
А. Мельников, врио начальника отдела ВК РД
по Тарумовскому и Ногайскому районам.
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И большая ответственность легла на
представителей четырех округов - Северного, Южного, Горного и Центрального. Главная роль этих органов - повышение эффективности взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Дагестана с органами местного самоуправления.
- Вам тяжело было воспитывать
троих сыновей, будучи очень занятым человеком, находясь с раннего
утра до поздней ночи на работе?
- Убежден, что самое важное и ценное в жизни человека - это семья.
Смело могу назвать себя счастливым
человеком, поскольку, как говорится,
построил дом, посадил дерево и воспитал троих сыновей. На протяжении уже
46 лет рядом со мной верная супруга
Римма Ивановна. Вместе с ней мы вырастили троих сыновей и четырежды
стали бабушкой и дедушкой.
Многих интересует, где Вы планируете жить после ухода со своего
поста, останетесь в Кизляре или поедете к сыновьям, чем будете заниматься?
Я здесь живу и не собираюсь переезжать. Конечно, надо заняться своим
здоровьем, навестить родственников,
которых не видел долгие годы из-за
своей занятости, хочу больше общаться
с внуками.
С.Салихова. «Даг. правда».
Полный текст интервью читайте
на сайте «Дагестанской правды».

Обращение к абонентам –потребителям
природного газа в Дагестане!
Уважаемые абоненты!

Убедительно просим вас оплатить имеющуюся задолженность за потребленный природный газ и своевременно оплачивать текущие платежи в полном объеме в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Во избежание спорных вопросов необходимо ежемесячно, до 25 числа текущего месяца передавать показания индивидуальных счетчиков учета газа в абонентскую службу по месту жительства.
У вас еще есть время произвести сверку, рассчитаться по долгам или обратиться за реструктуризацией долга.
Кроме того, компания предоставляет вам простой и удобный способ оплаты без комиссии потребленного газа: на сайте поставщика газа www.kawkazrg.ruработает «Личный кабинет абонента».
Воспользуйтесь предоставленной услугой, и оплата станет простой и удобной!
Не копите долги! Не оставляйте семью без комфорта и тепла!
Номера «Горячей линии» для абонентов–потребителей газа:
Билайн 8 – 906 – 448 – 00 – 74; МТС 8 – 989 – 866 – 89 – 34; Мегафон 8 – 928 – 058 – 19 – 54
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане.
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Люди нашего края

РАССВЕТ
Высокое чувство долга

18 марта 2016 г. ПЯТНИЦА

Что отличает человека, родившегося в Советском Союзе, от нынешнего поколения? Однозначно, высокое чувство
ответственности и чувство долга.
Николай Андреевич Гавриленко – человек именно таких качеств.
Мальчишка, родившийся в 1936 году в простой сельской семье, воспитывался на примере родителей. Отец работал кузнецом, мама
- дояркой. Трудились от зари до зари: и в колхозе, и домашнее хозяйство успевали обихаживать. В селе Люксембург Бабаюртовского
района, где жили тогда Гавриленко, их очень
уважали.
Военное лихолетье коснулось каждой советской семьи – на фронт ушел отец. Жизнь
изменилась, стало трудно – тыл работал для
фронта.
«В военные годы всем было тяжело, но
люди всегда оставались людьми, помогали
друг другу. Дядя Вася, брат матери, жил в
Аверьяновке Кизлярского района. Он и уговорил маму переехать к нему – вместе беду
переживать легче», - вспоминает Николай
Андреевич.
В Аверьяновке Николай пошел в начальную школу. После Победы, уже весной 1946
года вернулся домой отец.
Жизнь стала налаживаться. После окончания начальной школы Николай учился в
Кизляре, сначала в школе №4, потом в первой
Кизлярской мужской школе.
Выбор профессии был неслучаен. Живя в
селе, Николай считал, что тяжелый труд на
земле должен быть механизирован, поэтому
без колебаний поступил на факультет механи-

зации сельского хозяйства в Северо-Осетинский сельхозинститут.
Учебу в институте прервал призыв на
службу в Советскую армию. Служба на Балтийском флоте добавила крепкому парню еще
больше мужества, самодисциплины и ответственности. После завершения учебы, в 1963
году, по распределению Николая Гавриленко
направили на работу в Тарумовское отделение «Сельхозтехники».
Трудовой путь молодого специалиста начался с должности старшего инженера. Следует сказать, что инженерная работа не всегда
подразумевала кабинетную тишину и костюм
с галстуком.
Молодой специалист с первых дней работы влился в коллектив «Сельхозтехники» как
технарь, отлично знающий свое дело. Порой

Масленица

вместе со
слесарями и
механиками
возился в
двигателях
тракторов,
бывало, и
сложную
деталь на
то ка р н ом
станке вытачивал, и
в поля колхозные выезжал.
Серьезного
молодого
инженера
большой
организации заметило районное
руководство,
он вступил
в ряды Коммунистической партии. В те годы коммунистом было стать не так-то просто – в партию
принимали самых достойных!
Работа работой, а жизнь брала свое, и в
сердце Николая постучалась
любовь по имени Люба.
Два года встреч закончились
свадьбой, и вот уже почти 50
лет супруги живут дружно и
счастливо.
(Кстати сказать, на
недавнем мероприятии в
районной библиотеке, где
чествовали семейные пары,
я наблюдала за красивой
парой Гавриленко – взгляд у
Николая Андреевича такой
же влюбленный, да и красавица Любовь Ивановна своих
чувств к статному мужу не
растеряла).
Организация «Сельхозтехника» стала стартовой площадкой для многих руководителей, а
УОС – «кузницей кадров». Именно уже с УОСа,
где в 1973 году Н.А.Гавриленко работал главным инженером, его, по рекомендации первого
секретаря Райкома партии В.Н.Панфилова, избирают вторым секретарем, а далее – в декабре
1980 – первым секретарем Тарумовского РК
КПСС. В 1991 году он стал первым заместителем главы района, а с 1995 г. по 2001 г. – главой
администрации Тарумовского района.
Все эти судьбоносные вехи жизни были неслучайными. Ответственность за порученное
дело, исключительная порядочность и любовь
к земле, уважение к сельскому труженику всегда отличали Николая Андреевича.
Продолжая дело Ивана Ивановича Иванова,
Н.А.Гавриленко много сил вложил в газифи-

кацию района, в развитие сельского хозяйства
района. Рабочий день первого секретаря райкома начинался в 6 утра, он знал положение дел в
каждом колхозе или совхозе, оперативно на
планерках решая все вопросы. Не было дня,
чтобы руководитель района не был на периферии, на ферме, току, в поле.
После развала СССР все трудности административного управления Тарумовским районом легли на плечи Николая Андреевича и его
соратников: чеченская война, полный развал
экономики страны и становление новых методов хозяйствования.
В решении ключевых вопросов Н.А.Гавриленко помогали его крепкий характер, гражданственность, честность. 10 лет он представлял район в Народном Собрании Дагестана.
17 марта Николаю Андреевичу Гавриленко
исполнилось 80 лет. Сыновья его – Валерий и
Сергей, не искали легкого хлеба за пределами
Дагестана: один живет и работает в Кизляре,
другой – в Тарумовке. Внук Николай – курсант
Краснодарского университета МВД России,
внучка Наталья – отличница 11 класса Тарумовской СОШ.
Николай Андреевич – мудрый и опытный
наставник, и сегодня оказывает содействие
руководству района в решении многих непростых вопросов, он непременный участник всех
мероприятий, которые проходят в районе. Его
голос гражданина и патриота всегда слышен и
важен.
Л.Прокопенко.
P.S.Редакция газеты «Рассвет» присоединяется к поздравлениям, которые принимает в юбилейный день рождения Николая
Андреевич, и желает ему кавказского здоровья, крепости духа и, главное, сердцем не
стареть!

Весну встречали с радостью
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Рисовая каша и
армянские блины
Я живу в маленьком армянском селе
Карабаглы. Армяне именуют Масленицу
именуют «Бун Барекендан».
Празднуют её накануне пасхи, предваряя строгий пост.
Самым популярным угощением, которое и предлагает армянская Масленица,
является сладкая рисовая каша с изюмом, обильно сдобренная сливочным
маслом. Конечно же, блины, национальный бешбермак и тонкий армянский лаваш с острыми начинками.
В нашей школе в этом году мы тоже отмечали праздник Масленицы: веселились
вокруг костра, плясали, пели песни, прославляющие весну и пробуждение жизни после

зимнего сна.
Еще во дворе мы сжигали чучело Зимы, и
во время сжигания загадывали желания.
Говорят, что человек, скучно проведший
масленичную неделю, будет неудачлив в течение года. Но нам это точно не грозит, потому что мы веселились от души, чтобы не
скучать весь год.
В конце праздника нас пригласили в
школьную столовую.

О, чудо! На столах - румяные аппетитные
блины с вареньем, медом, сметаной и сгущенным молоком. Мы уплетали блины за
обе щеки! Большое спасибо организаторам
этого вкусного праздника!
Людмила Козенко,
ученица 9 -го класса, юнкор
школьной газеты «Пульс школы».

Масленица – традиционный праздник проводов зимы, который широко отмечается в многонациональном Тарумовском районе и уже давно стал одним из самых любимых развлечений не только православных жителей района, но и представителей других конфессий.
Масленицу принято отмечать в
течение недели перед Великим постом, а в ее завершение на площади
райцентра ежегодно устраиваются
массовые гулянья, сопровождаемые
яркими сценическими постановками и исторически сложившимися
обрядами проводов зимы.
В этом году завершением Масленой недели в Тарумовском районе
стал грандиозный праздник, развер-

нувшийся 11 марта на Центральной
площади райцентра.
Организации района к этому празднику подошли основательно – за
щедро накрытыми столами хлебосольные хозяева встречали гостей пирогами, ватрушками, чуду, хинкалом,
пирожками, горячим чаем прямо из
самовара! И, конечно же, непременным атрибутом Масленицы – традиционными русскими блинами, с пылу,
с жару – с мясом, икрой, сметаной, сгущенкой и медом
– на любой вкус.
Участие в празднике принял и.о. главы района Александр Васильевич Зимин,
который тепло поздравил
всех присутствующих с
праздником встречи весны,
с праздником, который очень
важен для нашего сельскохозяйственного района, отметив при этом, что по многим

показателям Тарумовский район занимает ведущие позиции в республике.
Жителей района также поздравили
депутат Народного Собрания Республики Дагестан Магомедхан Сулейманович Арацилов и заместитель
Полномочного представителя Главы
РД в Северном территориальном
округе Федор Степанович Свиридович, пожелав тепла, добра и благополучия.
После традиционной ярмарки со
всевозможными угощениями гостей
ждало яркое представление на сцене,
участие в котором приняли развеселые скоморохи Алёна и Сластёна, сказочные Король и Шут, Баба-Яга и Кащей, Петрушка, Зять и Тёща, задорно
развлекавшие своими шутками-прибаутками всех присутствующих на
празднике.
Веселые игры и конкурсы на силу
и ловкость, песни и пляски зарядили
положительными эмоциями благо-

дарных зрителей. Атмосферу развеселого праздника создали выступления ансамблей «Рябинушки» и
«Таловчанки», «Рыбачек» и «Народных голосов», «Астыхнер» и
Жанны Алиевой, «Непослушаек»,
«Ложкарей». Танцевальными номерами порадовали ребята из ансамбля
«Юность» Тарумовского центра традиционной культуры народов России,
а также учащиеся Ново-Дмитриевской СОШ; музыкальные номера

представили коллективы из Кочубея
и Ново-Георгиевки.
Масленица еще раз продемонстрировала единство и дружбу всего
многонационального Тарумовского
района, его добрые традиции, созидательное начало, добрососедство и
гостеприимство.
Завершением праздника стало традиционное сожжением чучела Масленицы на центральной площади.
Наш корр., фото А.Семченко.
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Муниципальный заказ муниципального образования “Тарумовский район”
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для муниципальных нужд на 2016 год
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Примите поздравления!
Администрация МО «Тарумовский район»
поздравляет
Гавриленко Николая Андреевича,
который 17 марта отметил свой Юбилейный
День рождения. Уважаемый Николай Андреевич, примите искренние поздравления и пожелания доброго здоровья, долгих лет жизни, надежных друзей, тепла и уюта в доме.
Гавриленко Николая Андреевича
с Юбилеем, с 80-летием поздравляет Любовь
Александровна Чалаева, желает крепкого
здоровья, благополучия, семейного уюта, хорошего настроения.
И в день рожденья, в славный Юбилей,
От сердца поздравления примите,
Желаю много добрых, светлых дней,
На радость близким
много лет живите!

Телеграмма

Администрация и коллектив Тарумовского
ФГБУ “Минмелиоводхоз РД” поздравляют с
Юбилеем
Николая Андреевича Гавриленко,
работавшего руководителем Тарумовского
УОС, желают здоровья на долгие годы, счастья, благополучия, крепости духа и мирного
неба над головой.
18 марта отмечает 85-летие ветеран труда из
села Тарумовки
Ремизова Елена Михайловна.
Вас с этим событием поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов войны и труда, Управление
пенсионного фонда района и районный Совет
женщин, от всей души желают крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма и благополучия!
18 марта свой Юбилейный, 80 - летний День
рождения отметит
Малламагомедова
Маржанат Магомедовна,
из села Кочубей. Вас, уважаемая Маржанат
Магомедовна, поздравляют с Юбилеем администрация МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин и
желают Вам здоровья, благополучия, счастья,
добра и светлых дней.
ет

18 марта прекрасный День рождения отмеча-

Грохольская Юлия Сергеевна.
Уважаемая Юлия Сергеевна, Вас от всей
души поздравляет администрация МО «Тарумовский район». В этот самый светлый для
Вас день – пожелания счастья и тепла, уважения и доверия в коллективе, а также счастливых и радостных лет жизни!
19 марта свой Юбилейный, 90-летний день
рождения отметит
Живодерова Клавдия Захаровна,
ветеран труда из села Коктюбей. Вас, уважаемая Клавдия Захаровна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин.
Желают Вам крепкого здоровья, благополучия,
внимания родных и близких.
19марта День рождения отмечает
Казбек Акаевич Болатаев.
С этим событием его поздравляет районная
администрация, желает здоровья, счастья,
благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, мира и добра!
19 марта отметит свой 80-й, Юбилейный день
рождения
Игнатова Таисия Михайловна,
ветеран труда из села Тарумовки. С этим событием Вас, уважаемая Таисия Михайловна,
поздравляют муж и сын Виктор. От всей души
желают здоровья, тепла семейного очага, счастья, хорошего настроения, добра и мира.
20 марта свой 88-й День рождения отметит
Мирошниченко Нина Ивановна,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважаемая Нина Ивановна, поздравляют с Днем рождения администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда,
отдел Пенсионного фонда района, районный
Совет женщин и желают здоровья, счастья,
тепла семейного очага, хорошего настроения,
добрых и безоблачных дней.
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Живодерову
Клавдию Захаровну
из села Коктюбей поздравляет с Юбилеем
внучка Светлана Михайловна Далгатова с
семьей и желает здоровья, счастья, благополучия!
Родная наша!
От души
Тебе желаем
счастья много!
Пусть время
быстрое спешит,
Но не спешит твоя
дорога.
С тобой мы выпьем
сладкий чай,
Твоя улыбка нам награда!
Здорова будь и нас встречай!
Живи подольше, всех нас радуй!
20 марта отмечает день рождения
Абдулмажид Кураевич Шамхалов,
заместитель председателя Совета ветеранов
ВОВ и труда.
Администрация МО «Тарумовский район»
поздравляет Вас, уважаемый Абдулмажид Кураевич, и желает крепкого здоровья, тепла семейного очага, жизненной энергии. Много Вам
светлых дней, наполненных добрыми делами.
Свой Юбилей 21 марта отмечает
Балоеско Надежда Дмитриевна.
Вас с этим праздником сердечно поздравляют сестра Лариса с семьей, дети Елена, Алеся,
Василий и внуки.
Хозяюшка во всех делах на диво,
Во всем везде, всегда ты хороша!
По-женски обаятельна, красива,
Чиста, нежна, светла твоя душа!
Мы дружно юбиляршу поздравляем
И пожеланья от души ей шлём!
Здоровья ей отличного желаем,
Чтоб все преграды были нипочем!
22 марта отметит свой 80-летний День рождения
Гаджиева Калимат Муртазалиевна,
ветеран труда из села Кузнецовское. С этим
событием Вас, уважаемая Калимат Муртазалиевна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный
Совет женщин и желают здоровья, счастья,
светлых дней в кругу родных и близких.
23 марта 80-летний День рождения отметит
Машаков Исламали Кувандыкович,
ветеран труда из села Н-Дмитриевка. Здоровья на долгие годы, счастья, голубого неба
над головой, мира и благополучия желают Вам,
уважаемый Исламали Кувандыкович, администрация МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов ВОВ и труда и отдел Пенсионного фонда района.
Сидоренко Иван Федорович,
ветеран труда из села Коктюбей, Юбилейный день рождения, 80 лет, отметит 25 марта.
Уважаемый Иван Федорович, администрация
МО «Тарумовский район», районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного
фонда района желают Вам крепкого здоровья,
благополучия, внимания родных и близких, мира
и добра.
Материнский капитал МК-6 №0347268, выданный 28.04.2014 года Управлением ОПФР
по РД в Тарумовском районе РД на имя Исаевой Сайганат Магомедовны, считать недействительным.

Объявления
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 строительство
подсобных помещений (кадастровый номер 05:04:000001:4544) по ул. Молодёжной 1-б,
размером 160 кв.м. путём выкупа.
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/с. Новогеоргиевский» за 2015 год, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Численность мун.служащих - 2 чел. - 588,5 т.р.
Х.А.Халимов, глава администрации МО «с/с Новогеоргиевский».

Новогеоргиевское сельское Собрание
Тарумовского района
От 20.01.2016г. . с.Ново-Георгиевка
Решение №9
Об утверждении бюджета. Рассмотрев
расчетные показатели по бюджету Администрации МО «сельсовет Новогеоргиевский» на 2016год Новогеоргиевское
сельское Собрание.
Решает:
Утвердить бюджет Администрации МО
«сельсовет Новогеоргиевский» по следующим показателям
Всего доходов - 3289 т.р.
Всего расходов - 3289 т.р.
Х.А.Халимов, председатель
сельского Собрания

Продается дом в селе Карабаглы. Во дворе имеются постройки, огород с фруктовыми деревьями. Имеется полный пакет
документов. Телефон: 8 928 507-06-39.
Администрация МО «сельсовет Калиновский»
объявляет аукцион на право оформления аренды
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с ориентировочной площадью
0,6 га, расположенного по адресу: х.Куйбышев,
возле мед.пункта, для посадки фруктового сада.
Администрация МО «сельсовет Калиновский»
объявляет аукцион на право оформления аренды
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с ориентировочной площадью 40
га, расположенного в 12 км западнее с.Калиновки,
на участке «За коллектором».
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13 марта в спортзале Тарумовской СОШ прошло первенство района по волейболу среди юношей, учащихся общеобразовательных школ района. Участие в первенстве приняли 7 команд.
По итогам соревнований 1-е место заняла команда Кочубейской СОШ №1 (тренер Р.М.Рамазанов), на 2-м месте – ребята
из Ново-Дмитриевки (тренер М.Д.Бекишиев). Третьими стали учащиеся Тарумовской СОШ (тренеры А.М.Рамазанов и
А.Н.Кибасов).
Команда-победитель награждена Кубком и дипломом 1-й дислав Мельников (9 кл. Тарумовской СОШ), «Лучший
степени, а участники команды – медалями и грамотами 1-й защитник» - Рамазан Гасанов (11 кл. Ново-Дмитриевской
СОШ), «Лучший связующий» - Олег Мартыненко (11 кл.
степени.
Команды-призеры награждены дипломами, а участники Кочубейской СОШ №1).
Первенство обслуживала судейская бригада во главе с
– медалями и грамотами соответствующих степеней.
Специальными грамотами были также отмечены и победи- А.М.Рамазановым. Игры прошли в дружественной, спортели в номинациях: «Лучший игрок» - Омар Омаров (9 кл. тивной атмосфере.
А.М.Рамазанов, зам. директора Тарумовской ДЮСШ).
Кочубейской СОШ №1), «Лучший нападающий» - ВлаНедавно в спортзале Тарумовской СОШ прошло первенство района по волейболу среди девушек, учащихся общеобразовательных школ района. Участие в первенстве приняли 6 команд.
По итогам соревнований на высшей ступени пьедестала оказалась команда Тарумовской СОШ (тренер А.Н.Кибасов). Девчонки из Ново-Дмитриевки,
немного уступив победительницам, завоевали 2-е место. Учащиеся Калиновской СОШ стали третьими.
Команда-победительница награждена Кубком и дипломом 1-й степени, а участницы команды – медалями и грамотами 1-й степени.
Команды-призеры награждены дипломами, а участницы – медалями и грамотами соответствующих степеней.
Специальными грамотами были также отмечены и победители в номинациях:
«Лучший игрок» - Патимат Асабутаева (9 кл. Тарумовской СОШ), «Лучший
нападающий» - Зарина Газетова (9 кл. Тарумовской СОШ), «Лучший защитник» - Сабина Юлакаева (11 кл. Ново-Дмитриевской СОШ), «Лучший связующий» - Фариза Алиева (7 «б» кл. Калиновской СОШ).
А.М.Рамазанов, зам. директора Тарумовской ДЮСШ).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Организатор торгов - Администрация МО «село
Раздолье» Тарумовского района РД сообщает о проведении торгов по продаже земельных участков или
права на заключения договоров аренды земельных
участков,
Решение принято постановлением администрации МО «седо Раздолье» Тарумовского района РД от
05.03.2016 № 5
Форма проведения торгов- открытый аукцион по закрытой форме подачи предложений о цене земельного
участка.
Сведения о предмете торгов:
Лот №1. Земельный участок, площадь земельного
участка 450 кв.м., кадастровый номер 05:04:000009:827, категория земельного участка - земли населенных
пунктов. Местоположение: РД, Тарумовский район, с.
Раздолье, ул. Крикунова 39-а Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка
- для ведения личного подсобного хозяйства. Стартовый размер цены земельного участка - 48 600 (Сорок
восемь тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 9 720 (Девять тысяч семьсот двадцать) рублей. Реквизиты для внесения задатка: Администрация МО «село Раздолье» Тарумовского района
РД ИНН/КПП 0531003874/053101001 л/с 05033924260
в Отделе №39 УФК по РД р/с 40302810382093000660
Банк: Отделение - НБ Республика Дагестан г.Махачкала БИК 048209001
Назначение платежа: Оплата задатка на участие в
торгах. НДС не облагается. Задаток должен поступить
не позднее 18 апреля 2016 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет; является выписка с этого счета. Основанием дня внесения
задатка является заключенный с Администрацией МО
“село Раздолье” Тарумовского района РД договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется
по месту приема заявок.
Участникам тортов, не признанным победителями,
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента
проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 18.03.
2016 г по 18.04.2016 г в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по
адресу: РД Тарумовский район, с. Раздолье, ул Шаповалова, 23.
Заявка подается по установленной форме в письменном виде с комплектом приложенных к ней документов. Для Претендента - физического лица:
заявка, опись представленных документов, копия паспорта, банковские реквизиты, платежный документ,
подтверждающий оплату задатка
Для Претендента - юридического лица: заявка,
опись предоставленных документов, копия Устава
(нотариально заверенная), копия решения о регистрации юридического лица (нотариально заверенная),
копия свидетельства о регистрации юридического
лица (нотариально заверенная), копия свидетельства о
постановке на налоговый учет юридического лица (нотариально заверенная), копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выданной не
ранее чем за 3 месяца до подачи документов), (нотариально заверенная копия уведомления органа статистического учета (нотариально заверенная), выписка из
решения уполномоченного органа юридического лица
об участии в торгах и совершении сделки, выписка из
приказа о назначении руководителя, копия паспорта
руководителя, в случае представления интересов юридического лица не руководителем, а уполномоченным
представителем - доверенность на уполномоченного представителя, копии паспорта уполномоченного
представителя, банковские реквизиты, платежный документ, подтверждающий оплату задатка.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов : не позднее 03.04.2016 г. Дата, время и место осмотра земельного участка на местности: в рабочее время
то предварительному согласованию с Администраций
МО ‘”село Раздолье’” Тарумовского района РД.
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 19.04. 2016 г 11 час. 00 мин по адресу: РД,
Тарумовский район, с. Раздолье, ул Шаповалова, 23.
Один Претендент вправе подать только одну заявку
на участие в торгах. Комиссия рассматривает заявки
с приложенными к ним документами, устанавливает
факт поступления на счет Администрации МО “село
Раздолье” Тарумовского района, РД установленных
сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок. Комиссия
принимает решение о признании Претендентов участниками торгов иди об отказе в .допуске к участию в
торгах. Определение участников торгов проводится
без участия Претендентов.
Дата, место и время проведения торгов, подведения
итогов и признания победителя торгов: 25,04.2016 г. 11
час. 00 мин. го адресу: РД Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Шаповалова, 23.
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса)
признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной
цене.
Срок заключения договора: по итогам торгов:
Договор купли-продажи земельного участка или
аренды земельного участка заключается с Администрацией МО “село Раздолье” Тарумовского района
РД и победителем торгов в срок не позднее 5-ти дней
со дня проведения торгов и оформления протокола о
результатах торгов.
Информацию о торгах можно получить с момента
публикации по адресу: РД Тарумовский район, с Раздолье, ул. Шаповалова, 23.
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