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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

   27 апреля 2016 года в Тарумовском районе  из-
бран глава  МО «Тарумовский район» РД. 

На внеочередной сессии депутатов районного 
Собрания шестого созыва народные избранни-
ки  единогласно проголосовали за одного из трех 
представленных на голосование кандидатов 
– Александра Васильевича Зимина, который с 
октября 2015 года исполнял обязанности район-
ного руководителя.

   Вновь избранный глава района поблагодарил за 
оказанное доверие депутатский корпус района, вы-
разив уверенность на дальнейшее взаимодействие 
и успешную совместную работу на благо жителей 
Тарумовского района.

   Вел сессию председатель районного Собрания 
депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджи-
ев, участие в сессии приняли полномочный предста-
витель Главы РД в северном территориальном окру-
ге Владимир Викторович Деревянко; прокурор 
района Виталий Николаевич Морозов; начальник 
отдела Управления  Администрации Главы и Пра-
вительства РД по внутренней политике; зам. пред-
седателя конкурсной комиссии Али Мусалавович 
Ибрагимов и др.

Наш корр.

Избран руководитель районаРеспублика Дагестан
Муниципальное Образование

«Тарумовский район»
Тарумовское районное 

Собрание депутатов 

  27.04.2016 г.                                                          с. Тарумовка      
Р Е Ш Е Н И Е № 38

Об  избрании главы муниципального образования
 «Тарумовский район» Республики Дагестан 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с Уставом МО «Тарумовский ра-
йон» РД, Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Тарумовский район» РД, утвержденным решением Тарумов-
ского районного Собрания депутатов от 02.10.2015 г. №184, по 
результатам открытого голосования, Тарумовское районное Со-
брание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Считать избранным на должность главы муниципального 

образования «Тарумовский район» РД Зимина Александра 
Васильевича.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Рас-
свет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель  
Собрания депутатов                              М.А.Магомедгаджиев.

С праздником Весны и Труда!
Уважаемые земляки!

Примите поздравления с праздником Весны и Труда!
1 Мая и сегодня олицетворяет трудовую доблесть, единство и сплочённость всех 

созидательных сил нашего Отечества, объединенных общим стремлением к миру, 
стабильности и устойчивому развитию страны.

Тарумовский район - край трудолюбивых и талантливых людей, которые своим 
трудом вносят свой вклад в его развитие.

  В преддверии нынешнего Первомая особая благодарность - ветеранам труда, 
всем тем, кто внес значительный вклад в настоящее нашего родного края и зало-
жил основы роста на будущее.

Желаю мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго 
весеннего настроения. Пусть наступление весны придаст нам позитивный заряд, 
укрепит уверенность в своих силах и подарит надежду и веру!

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

Уважаемые жители Тарумовского района! 
Примите самые тёплые поздравления 

с наступающим 1 мая - Днём Весны и 
Труда!

Весна и Труд дают новые силы и объ-
единяют разные поколения. Этот 
праздник по-прежнему олицетворяет 
солидарность трудящихся, символизи-
рует единство и сплочённость всех со-
зидательных сил, объединённых общим 
стремлением к миру, стабильности, 
благополучию, счастью и устойчивому 
развитию страны.

Желаю вам мирного труда, крепкого 
здоровья, благополучия в каждом доме 
и доброго весеннего настроения. Пусть 
оптимизм и вера в лучшее никогда не по-
кидают вас!

                                       М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда – 1 Мая!

Для всех нас этот день символизирует приход весны и возрождение природы, радость со-
зидания и надежды на лучшее. Для людей старшего возраста Первомай по-прежнему сим-
волизирует трудовую солидарность, для молодежи – светлые мечты на будущее.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых трудовых побед, мира и до-
бра! Пусть прекрасное настроение, радость и достаток поселятся в каждой семье!

А. М.Мусаев, председатель Совета старейшин Тарумовского района.  

Праздник света и добра
Уважаемые православные жите-

ли Тарумовского района!
Сердечно поздравляю вас со свет-

лым Христовым Воскресением! 
Это один из главных православных 
праздников, символ торжества 
справедливости, знак веры в неиз-
бежность победы сил добра  над 
силами зла. 

Мы все хорошо понимаем, что не 
хлебом единым жив человек, что 
успешное решение экономических и 
социальных проблем невозможно в обще-
стве, где не соблюдаются христианские 
и общечеловеческие заповеди - не убий, не 
укради, не пожелай зла ближнему свое-
му. Именно поэтому столь важно для 
всех нас развитие духовных и нравствен-
ных начал, бережное отношение к тра-
дициям, сострадание, милосердие.

В этот самый радостный православ-

ный праздник от всей души желаю,  
чтобы в ваших домах и семьях всегда 
царили вера в лучшее, мир, добро, лю-
бовь и счастье. 

Пусть каждый день ваш будет на-
полнен созидательным трудом и ис-
тинными ценностями! 

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

Дорогие братья и сестры во Христе! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения, источником 

непреходящей радости и внутреннего мира - праздником прочного основания нашей 
веры! 

Желаю вам всецело войти в радость Господа нашего Иисуса Христа и чистым серд-
цем прославить Его восстание из Живоносного Гроба. Лучезарный и спасительный 
свет Воскресения Христова да сопутствует вам во всех ваших благих начинаниях и 
даст вам силу духа - словом, делом и жизнью свидетельствовать о всесильной силе 
Воскресшего Христа.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Благочинный Тарумовского церковного округа, Протоиерей Павел Кухтин.

Приглашаю православных жителей с. Тарумовки и Тарумовского района на Пас-
хальное богослужение. Начало праздничного богослужения - 30 апреля в 23- 30 в хра-
ме с. Тарумовки. По окончании богослужения будет совершено освящение пасох, ку-
личей, яиц.

Для тех, кто не сможет быть на ночном Богослужении, будет совершена утренняя 
Пасхальная Литургия. Начало 1 мая в 8 часов утра. По окончании богослужения так-
же будут освящаться пасхи, куличи, яйца.

Благочинный Тарумовского церковного округа, Протоиерей Павел Кухтин.
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Пионерский галстук
Пионерия

26 апреля начальник отдела по 
делам молодежи, ФК и спорту ад-
министрации МО «Тарумовский 
район» РД Айдемир Заирбего-
вич Дамадаев, руководитель ис-
полкома ВПП «Единая Россия» 
(Тарумовское местное отделение) 
Муслим Аббасович Ахмедов, 
специалист отдела Мажид Абду-
саламович Абдусаламов и уча-
щиеся Кочубейской СОШ №1 
провели акцию в с.Кочубей.

В рамках акции ее участники 
раздавали Георгиевские ленточ-
ки служащим погранзаставы на 
станции Кочубей, работникам Ко-
чубейского федерального поста, 
водителям проезжающих машин. 

Ребята посетили участников 
Великой Отечественной вой-
ны, проживающих в с.Кочубей: 
Павла Васильевича Усачева, Сергея 
Кирилловича Губаненко, Николая 
Васильевича Личковского, вручили 
им ленточки и продуктовые наборы 
(макароны, сахар, гречка, масло, рис, 
фрукты).

«Акция прошла успешно, школьни-
ки с энтузиазмом выполнили эту по-
четную миссию и вызвались в конце 
недели провести субботники в домах 
участников ВОВ. 

Ветераны с благодарностью встре-

В целях реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан 
«Человеческий капитал» (подпроекта «Молодежный Дагестан»), отдел по де-
лам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МО «Тарумовский рай-
он» РД проводит определенную работу в различных направлениях. Так, моло-
дежная организация «Молодая Гвардия» совместно с Тарумовским местным 
отделением ВПП «Единая Россия» приняла участие в стартовавшей в районе 
акции «Георгиевская ленточка».

Детская организация 
«Наследники» в этот 
знаменательный для де-
тей день стала больше 
на 100 ребят. 

С важным событием 
в их юной жизни ребят 
поздравили Наида Ма-
гомедовна Абакарова, 
завуч по воспитатель-
ной работе, Роза Ле-
онтьевна Микирова, 
пионервожатая, и адми-
нистрация школы.

Добрые слова по-
здравлений «наслед-
никам» сказали Алла 
Ивановна Чебанько, 
председатель Совета 
женщин района; Лари-
са Павловна Горохова, 
председатель Общественного совета и Валентина Владимировна Костина, руководитель 
районного музея Боевой и трудовой славы. 

Гости также вручили юным пионерам георгиевские ленточки, призвав быть их достой-
ными наследниками Великой Победы.

Наш корр.

Торжественная линейка, посвященная приему школьников в детскую органи-
зацию «Наследники» прошла 22 апреля в Тарумовской начальной школе. Уча-
щиеся 10-11-ых классов повязали галстуки цвета российского триколора учени-
кам 2-ых классов, которые с волнением произнесли клятву юных пионеров.

Наш корр.: Зульфира Джафаровна, ска-
жите, какую помощь ваше отделение ока-
зывает социально незащищенным жите-
лям Тарумовского района?

З.Д.: Работники нашего отделения регуляр-
но занимаются выявлением нуждающихся в 
помощи граждан для оказания разовой соци-
альной помощи. Отделение срочного соци-
ального обслуживания осуществляет оказа-
ние неотложной помощи разового характера 
категории граждан, остро нуждающихся в 
социальной поддержке.

Наш корр.: Зульфира Джафаровна, ска-
жите, а какие услуги представляет нужда-
ющимся гражданам ваше отделение?

З.Д.: Услуги, представляемые отделени-
ем, включают в себя обеспечение одеждой, 
обувью и другими предметами первой 
необходимости; разовое оказание матери-
альной помощи; содействие в получении 
временного жилого помещения; организа-
ция юридической помощи в целях защи-
ты прав обслуживаемых лиц; организа-
ция экстренной медико-психологической 
помощи с привлечением для этой работы 
соответствующих специалистов и священ-
нослужителей.

Наш корр.: Скажите, как строится ваша 
работа?

З.Д.: Наша работа проводится согласно 
графику. По вопросам материального обеспе-
чения мы ежемесячно выезжаем в поселения 
в составе мобильной бригады социальных 
служб. Но бывает, часто выезжаем и по экс-

тренным вызовам.
Наш корр.: Какую работу проводит от-

деление срочного социального обслужива-
ния по информационному сопровождению 
своей деятельности?

З.Д. По инициативе руководителя ГБУ 
КЦСОН Ларисы Юрьевны Бациной нами 
был изготовлен красочный буклет, в котором 
отражена деятельность нашего отделения, в 
том числе и по оказанию услуг. Главное, что-
бы население было проинформировано о том, 
что при сложной жизненной ситуации остро 
нуждающиеся граждане получат помощь от 
государства. Это – наша работа. 

По всем вопросам обращайтесь по адре-
су: с.Тарумовка, ул. Ленина, 51. Телефон: 
3-16-85.

Наш корр.: спасибо за беседу, Зульфира 
Джафаровна! Успешной вам работы на 
благо людям! 

И в преддверии праздника Весны и Тру-
да - здоровья, счастья и благополучия всем 
работникам социальной службы! 

Отделение срочного социального обслуживания - одно из отделений в структуре ГБУ 
КЦСОН. Заведует отделением энергичная, внимательная, отзывчивая, душевная молодая 
женщина – Зульфира Джафаровна Мевлютова. Финансовое обеспечение Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения обеспечивает Министерство труда и социального 
развития РД.

В преддверии праздника Весны и Труда наш корреспондент встретился с З.Д.Мевлюто-
вой.

ИнтервьюПомнить о человеке

В рамках празднования
 Дня Победы

В администрации МО «Тарумовский район» РД прошло заседание оргкомите-
та по подготовке к празднованию Дня Победы.

Участие в заседании оргкомитета принял глава  МО «Тарумовский район» РД Алек-
сандр Васильевич Зимин, его заместители Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, 
Али Омарович Алиев, Вячеслав Владимирович Буров, руководители структурных 
подразделений и представители СМИ. 

На совещании рассматривались организационные вопросы по проведению меро-
приятий, входящих в празднование Дня Победы как в райцентре, так и в поселениях 
района. 

Решением оргкомитета празднование Дня Победа начнется 6 мая с торжественных 
мероприятий в райцентре, а 9 мая праздники Дня Победы будут проведены во всех 
поселениях района. 

чали нас, пожелав, в первую очередь, 
быть патриотами своей Родины», - 
отметил А.З.Дамадаев.

27 апреля главный специалист от-
дела по молодежной политике Роман 
Иванович Иванов и школьники Тару-
мовской СОШ провели акцию «Геор-
гиевская ленточка» в райцентре, где раз-
давали ленточки жителям Тарумовки.

Акция «Георгиевская ленточка» в Та-
румовском районе будет проходить до 
праздника 9 Мая.                     Наш корр.

Георгиевская ленточка

На мероприятии присутствовали: гла-
ва МО «Тарумовский район» РД Алек-
сандр Васильевич Зимин, председа-
тель районного Собрания Магомедали 
Алиевич Магомедгаджиев, начальник 
Следственного комитета Тарумовского 
МРСО СУСК РФ по РД Кади Наби-
юлаевич Айдамиров и заместитель 
начальника полиции по общественной 
безопасности ОМВД РФ по РД в  Тару-
мовском районе Султан Абдулманапо-
вич Ахмедов. 

До назначения на должность прокуро-
ра В.Н.Морозов исполнял обязанности 
в этой должности.                   Наш корр.

28 апреля Тарумовский район с рабочим визитом посетил заместитель Про-
курора РД Изет Ниязович Гаджиев, который согласно приказу Генерального 
прокурора Российской Федерации от 13 апреля 2016 года №273-к представил 
коллективу районной прокуратуры советника юстиции Виталия Николае-
вича Морозова, назначенного на должность прокурора Тарумовского района 
сроком на 5 лет. 

Назначен прокурор района

Назначена председатель
 районного суда

28 апреля в Тарумовском район-
ном суде состоялось представление 
на должность председателя Тару-
мовского районного суда РД Любо-
ви Владимировны Заишниковой, 
которая назначена на должность в 
соответствии с Указом Президента 
РФ, за №176 от 11 апреля 2016 года. 

На мероприятии присутствовали: 
глава МО «Тарумовский район» РД 
Александр Васильевич Зимин, за-
меститель начальника Управления  
судебного департамента в РД Гасан 
Абдулжанатович Абдулжанатов; 
председатель районного Собрания Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, прокурор 
района Виталий Николаевич Морозов; начальник Следственного комитета Тарумов-
ского МРСО СУСК РФ по РД Кади Набиюлаевич Айдамиров,  заместитель началь-
ника полиции по общественной безопасности ОМВД РФ по РД в  Тарумовском районе 
Султан Абдулманапович Ахмедов, председатели и судьи соседних районов. 

До назначения на должность председателя Тарумовского районного суда А.В.Заишни-
кова работала судьей Ленинского районного суда г.Махачкалы. Представлял Л.В.Заишни-
кову Руслан Магомедович Мирзаев, председатель Верховного суда РД.        Наш корр.
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Никогда и ни на что не променяю…

Думаю, с 
такой же лю-
бовью и бла-
годарностью 
вспоминают 
свою первую 
учительни-
цу, Майру 
Насипкали-
евну Магзу-
мову, ее мно-
гочисленные 
выпускники 
Тарумовской 
начальной 
школы. 

Майра Насипкалиевна 1 мая будет от-
мечать свой юбилейный день рождения. 
Майра, что с древнееврейского языка пе-
реводится как «превосходная, прекрасная 
госпожа», а с арабского – «мастер, умелый 
знаток» - полностью соответствует этим 
определениям. 

Майра Насипкалиевна, как месяц май, 
излучает свет и сияние. Я часто встре-
чаю ее по дороге в школу, куда она легко 
и энергично шагает по улице Советской. 
Часто встречаемся мы и на различных 
районных мероприятиях, где непременно 
участвуют ее дети. 

Мне особенно запомнилось одно из та-
ких мероприятий - приезд бывшего Пре-
зидента РД Муху Гимбатовича Алиева 
в Тарумовку на встречу с районным ак-
тивом. Дети, которые должны были при-
ветствовать Президента, долго томились в 
ожидании в фойе, потому что охрана в зал 
их не пропустила. 

После встречи Президент с министра-
ми уже направились к выходу из актового 
зала. Но тут путь высоким гостям прегра-
дила Майра Насипкалиевна, убедитель-
но настояв прослушать стихотворения, 
которые подготовили для Президента 
ее ребята. Не выдержав напора учителя, 
спешащие гости вернулись в зал, где под 
бурные аплодисменты детки прочитали 
Президенту свои строчки…

Этот маленький эпизод говорит о мно-
гом – о настойчивости педагога, уважении 
к детской личности, о любви к детям и 
стремлении их защитить.

Майра Насипкалиевна - «Заслужен-

Учить детей – дело нелегкое. Самая ответственная ноша за воспитание будущего 
человека лежит, прежде всего, на плечах первого учителя. 

Первые учителя открывают всем нам дорогу в мир знаний, с ними мы постигаем 
азбуку и букварь. Уверена, что и воспоминания о школе у каждого связаны именно 
с именем первого учителя, с днем Первого сентября, с первым звонком, первым 
уроком, первой отметкой в дневнике. 

Лично я, даже по истечении многих лет после окончания школы, с большим ува-
жением отношусь к труду педагогов: ежечасному, ежедневному, творческому и под-
вижническому.

…Правда, к огромному сожалению и огорчению, сегодня этому творческому тру-
ду никак не способствует нескончаемая «бумажная» отчетная рутина…

Продолжая рассказ о первом учителе, хочу сказать, что моя первая учительница 
Ольга Михайловна Паласюк вспоминается мне как вторая мама – добрая, ласко-
вая, понимающая. С особой благодарностью я вспоминаю мою первую классную 
– Людмилу Михайловну Махницкую, заметившую во мне задатки поэтического 
творчества, привившую любовь к Слову.

ный учитель Дагестана», «Почетный 
работник РФ», «Старший учитель».

19 лет М.Н.Магзумова проработала за-
вучем Тарумовской начальной школы.  
Она учитель от Бога, талантливый и твор-
ческий, совершенствующий свое профес-
сиональное мастерство.

Родилась она 1 мая 1956 года в с.Терек-
ли-Мектеб, с отличием окончилаУй-Сал-
ганскую восьмилетку, далее, в 1976 году, 
окончила Хасавюртовское педучилище.

Путь в профессию она выбрала осознан-
но. Майра Насипкалиевна вспоминает: 
«Моей первой учительницей была моя 
родная тетя, Айтолкын Аллагуловна.

Она научила нас правильно держать 
ручку, писать первые крючки и палочки. 
Каждый день с ней мы открывали для 
себя новый мир. Она находила с нами 
общий язык, рассказывала о доброте, 
дружбе, милосердии.

Мне очень нравилось писать мелом на 
доске. Когда я приходила со школы, дома 
на крашеных дверях я писала мелом бук-
вы и числа, представляя себя учительни-
цей. За разрисованные двери мне неодно-
кратно доставалось…

 А еще моя учительница разрешала 
мне проверять тетради, потому что 
она жила у нас дома. Профессией учи-
теля я просто «заболела»», - говорит 
М.Н.Магзумова.

После училища Майра заочно окончила 
ДГПИ, факультет начальных классов. С 
первого сентября 1980 года она – препо-
даватель начальных классов Тарумовской 
СОШ. Сейчас Майра Насипкалиевна учит 
3 «б» класс – свой 10-й выпуск.

Как писатель живет в своих произведени-
ях, как художник в картинах, так и учитель 
живет в мыслях, поступках и делах своих 
учеников. Именно от учителя зависит, что 
прорастет и созреет от того маленького 
зернышка, которое он когда-то посеял.

«Каждого ученика и ученицу помню 
поименно: не только отличников и ли-
деров, а помню всех-всех и очень хочу, 
чтобы они шли по жизни счастливо, не 
теряли путеводную нить, шли к цели. 
Бог дал мне очень много талантливых 
учеников, мне за своих детей не стыд-
но», - говорит Майра Насипкалиевна.

Майра Насипкалиевна бережно и тре-

петно хранит фотографии своих выпусков, 
начиная с первого 1983 года. 

На них - улыбчивые и серьезные, удив-
ленные и изумленные лица её ребят, став-
ших теперь взрослыми людьми.

Рядом со своей первой учительницей 
сейчас работают творчески мыслящие её 
ученицы: Светлана Викторовна Ткаче-
ва, Татьяна Сергеевна Редькина, Рим-
ма Магомедовна Абдулаева.

Выпускники Майры Насипкалиевны 
живут в разных регионах страны, среди 
них талантливые врачи, инженеры, ру-
ководители предприятий. Как отмечают 
родители её учеников Татьяна Юрьевна 
Рашевская и Лидия Васильевна Деми-
денко, в том, что их сыновья Сергей и 
Константин состоялись в этой жизни, есть 
заслуга первой учительницы М.Н.Магзу-
мовой, которая дала им крепкий, сильный 
фундамент знаний именно в начальных 
классах, дала им первое представление о 
вечных жизненных ценностях.

Многие ученики говорят о Майре На-
сипкалиевне как о самой родной и пони-
мающей. Ира Самойленко, выпускница 
1983 г., отмечает: «Школьные годы в на-
чальной школе были чудесными благо-
даря прекрасному досугу, который ор-
ганизовывала для нас учительница. Я 
считала ее своей второй мамой. И когда 
я из-за неосторожности поранила руку, 
я побежала не к медсестре, а к ней, са-
мой доброй и участливой».

Майра Насипкалиевна умеет досту-
чаться до сердец детей лаской. «Вторая 
мама» многих учеников, она такая же 
удивительная, любящая мама и бабушка 
своих самых родных людей – сына Ержа-
на, внука Армана и внучки Анель. Как и 
все бабушки, она обожает внуков, балует 
их, бесконечно счастлива в их приезды из 
Сургута, ежедневно радуется звонкам, смс 
и современным средствам общения вроде 
WhatsApp…

«В чем секрет Вашего успеха? Кому 
Вы говорите спасибо за поддержку и по-
нимание, у кого Вы набирались опыта?», 
- спрашиваю я Майру Насипкалиевну, и 
она с улыбкой отвечает: «Считаю одним 
из слагаемых успеха труда учителя – ви-
деть любопытные глаза своих учеников. 
В них вся правда – открытость, пони-
мание, честность, - результат моего 
ежедневного труда. 

Мне повезло в том, что когда я при-
шла работать в Тарумовскую школу, 
учительский коллектив состоял из ве-
теранов педагогического труда: мудрых, 
ответственных, профессиональных, 
любящих и детей, и профессию. Они 
меня учили и поддерживали. Это Анна 
Алексеевна Краморева, Раиса Семеновна 

Мельникова, Вера Ивановна Севтунова, 
Анна Семеновна Гладчук, Дарья Ми-
хайловна Старчикова.

 А примером для подражания для 
меня всегда была Любовь Михайловна 
Болохова. Я бесконечно люблю детей 
и никогда ни на что не променяю ра-
дость общения с ними…»

Быть Учителем – это призвание, талант, 
данный свыше. 

«Вся моя жизнь – школа», - считает 
Майра Насипкалиевна Магзумова, вкла-
дывая в каждого из своих учеников зна-
ния, душу, терпение, чтобы они вырос-
ли из маленьких девчонок и мальчишек 
счастливыми, успешными людьми. Свои 
каждодневные уроки жизни она препода-
ет на круглые «пятерки»!

Леся Прокопенко, 
фото из архива М.Н.Магзумовой.

Продолжение темы.
Представьте, что вы учитель русско-

го языка и классный руководитель. 
Представили? 

А теперь представьте, что ваш уче-
ник живет в соседней квартире за сте-
ной. Удобно, правда ведь? 

Нет нужды вызывать родителей в 
школу, можно просто зайти к ним ве-
чером на чай. А утром можно зайти и 
поинтересоваться у вашего ученика, 
почему он не торопится в школу. 

А еще просто крикнуть в окно, что у 
него ошибка в диктанте. В общем, су-
щий детский кошмар.

Сложно поверить, что вопреки всем 
этим обстоятельствам Майра Насип-
калиевна была и навсегда останется 
моим самым любимым учителем. И, я 
полагаю, не только моим. 

Ее невероятная харизма, умение вы-
зывать в людях положительные эмо-
ции, неподражаемый звонкий смех и 
бесподобная улыбка, я уверен, завое-
вали сердца сотен учеников и просто 
окружающих ее людей. 

Но все это не идет ни в какое сравне-
ние с тем, какие вкусные беляши жа-
рит Майра Насипкалиевна на своей 
летней кухне!

Моя Первая Учительница, мне бес-
конечно приятно писать эти поздрави-
тельные строки! 

Хочу пожелать Вам никогда ни на 
одну минуту не останавливаться, жить 
так ярко и весело, как у Вас это по-
лучается, потому что Ваша энергия 
очень нужна Вашим близким, друзьям 
и коллегам!

Бесконечно уважающий Вас, вы-
пускник МГУ, сотрудник государствен-
ной корпорации «Внешэкономбанк»,

                                            Олег Тудвасов.

Личность
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Примите поздравления!
1 мая свой Юбилейный 60-й день рождения от-

мечает  
Аштаев  

Харсмагомед Алисултанович. 
 Вас, уважаемый Харсмагомед Алисултанович, 

поздравляет администрация МО «Тарумовский 
район» и желает крепкого здоровья, мира, счастья 
и благополучия. Пусть Вас согревает тепло семей-
ного очага, окружают друзья, а успех сопутствует 
во всех делах и начинаниях!  

Уважаемый Харс-Магомед Аштаев!
От всей души поздравляем Вас с Юбилеем! Же-

лаем крепкого здоровья и долгих счастливых лет 
жизни на благо добрых дел. 

С Вашим рождением зажглась на небе звезда. 
С тех пор она освещает путь другим и согревает 
всех своим теплом. И пусть ее яркий свет не по-
гаснет никогда!

Спасибо Вам за Вашу доброту, любовь и заботу 
о нас!

С глубоким уважением,
 семья Тудвасовых, г. Москва.

Дациева  
Нуцалхана Сахратулаевича, 

руководителя доп.офисом «Россельхозбанк» в Та-
румовке,

 который 1 мая отмечает свой День рождения, 
поздравляет администрация МО «Тарумовский 
район», желает счастливых лет жизни, радости, 
здоровья и благополучия. Пусть этот день пода-
рит красивые поздравления и самые теплые поже-
лания. 

2 мая День рождения отметит  
Магомедов  

Куби Юсупович.  
 Вас, уважаемый Куби Юсупович, поздравляет 

администрация МО «Тарумовский район» и жела-
ет Вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма, 
бодрости, терпения и удачи. Пусть всю жизнь Вас 
окружают только самые надежные друзья, а на 
пути встречаются лишь достойные люди. 

2 мая 75-й День рождения отмечает 
Магомедова 

Меседо Магомедовна, 
 ветеран труда, жительница села Раздолье. С этим 

событием её поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет ветеранов 
войны и труда, отдел Пенсионного фонда района, а 
также районный Совет женщин.  Уважаемая Месе-
до Магомедовна, примите пожелания здоровья, до-
бра, благополучия, неизменной поддержки родных 
и друзей. 

2 мая свой 80-летний Юбилей отметит  
Хатнянский 

Юрий Яковлевич,   
ветеран труда из села А-Невское. С этим событи-

ем Вас, уважаемый Юрий Яковлевич, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», район-
ный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенси-
онного фонда района и от всей души желают здо-
ровья, счастья, тепла семейного очага, хорошего 
настроения, добрых и безоблачных дней.

5  мая свой День рождения отмечает
  Магомедгаджиев 

Магомедгаджи Сагидахмедович,
глава администрации МО «с/с Юрковский».

 Вас, уважаемый Магомедгаджи Сагидахмедович, 
искренне поздравляет администрация МО «Тару-
мовский район», желает крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, успехов,  неизменной поддержки 
родных и друзей. 

Дайтиева 
Карамудина Джамаловича,  

 ветерана труда из села Тарумовки, отмечающего 
свой 80-летний День рождения 5 мая, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», район-
ный Совет ветеранов войны и труда и отдел Пен-
сионного фонда района. Крепкого Вам здоровья и 
хорошего настроения. Пусть жизнь дарит только 
приятные моменты, родные и близкие будут здо-
ровы и счастливы, а все беды, болезни и несчастья 
обходят стороной Ваш дом!
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Администрации МО «сельсовет Юрковский» требуется пастух для выпаса 
сельского стада КРС  с.Юрковки. Обращаться по телефону: 

8 989 485-28-28.
Объявления

Сельское Собрание депутатов
 МО «село Раздолье»

 Тарумовского района РД
29.12.2015 г. с. Раздолье

Решение
Об утверждении бюджета на 2016 г. администрации МО «село Раздолье»
1. Утвердить основные характеристики уточненного бюджета МО «село Раздолье» 

на 2016 год: 
 1) Общий объем доходов -2038 тыс.руб.
2) Общий объем расходов - 2038 тыс.рублей.

М.Д.Ислангереев, глава администрации МО «с.Раздолье».

Администрация МО «село Раздолье» 
Тарумовского района РД предоставля-
ет сведения об исполнении бюджета за 
2015 год.

Бюджет План Исполнение
Доход 
Расход

4395,2
4402,5

3753,3
3636,3

М.Д.Ислангереев, глава админи-
страции МО «с.Раздолье».

Свидетельство о регистрации права 
на земельный участок, с кадастровым 
номером 05:04:000002:1821, находя-
щийся по адресу: с.Тарумовка, ул.Су-
ворова, №51, выданное в 2010 году на 
имя Королева Анатолия Ивановича, 
считать недействительным.

Свидетельство о регистрации права 
на квартиру, находящуюся по адресу: 
ст.Кочубей, ул.Зульпукарова, д.6, кв.5, 
выданное на имя Адуховой Ирайгонат 
Хиромагомедовны, считать недей-
ствительным.
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Праздник для всех
Уважаемые жители Тарумовского района!
Приглашаем вас на праздничные мероприятия, 

которые состоятся 6 мая 2016 года в райцентре. 
Праздник начнется в 10 часов с митинга и возложе-
ния цветов к Обелиску Славы в центральном пар-
ке. 

Далее празднества продолжатся на Площади По-
беды. В программе праздника: торжественная часть, 
шествие «Бессмертного полка», праздничный кон-
церт, полевая кухня, концерт Кизлярского Терско-
го казачьего хора и демонстрация художественных 
фильмов.                                                        Оргкомитет.

22 апреля в Тарумовской районной  
библиотеке было проведено мероприя-
тие «Через красоту природы - к кра-
соте души», посвященное этой дате. 
Учащиеся 8 класса Тарумовской СОШ  
(учитель Татьяна Владимировна 
Мельникова) подготовили для учащих-
ся 6-го класса тематическую программу, 
в которой прозвучали песни, стихи, были 
исполнены инсценировки. 

Также ребята подготовили слайды и 
видеоролики «Чудеса света», «10 неве-
роятных природных аномалий», му-

Через красоту природы - 
к красоте души

Международный день Земли - праздник чистой Воды, Земли и Воздуха ежегод-
но отмечается 22 апреля. Это день напоминания о страшных экологических ка-
тастрофах, день, когда каждый человек может задуматься над тем, что он может 
сделать в решении экологических проблем, поборов равнодушие в себе.

зыкальные видеоклипы.
Мероприятие стало очень интерес-

ным и познавательным.
Также в этот день было мероприятие 

«Сохраним красоту нашей земли», 
которое прошло в игровом формате.

Ко «Дню Земли» в библиотеке была 
подготовлена выставка «Я книгой от-
крываю мир природы».

Инициировала проведение мероприя-
тия Надежда Викторовна Артюхина, 
гл. библиотекарь отдела обслуживания 
читателей ЦБ.

Для многих людей 1 Мая символизи-
рует приход весны, тепла, пробужде-
ние природы, стремление к созидатель-
ному труду. 

Первомай - это праздник взаимопо-
нимания, мира и согласия среди людей 
разных конфессий и убеждений, живу-
щих на одной земле. 

Знаем, что, только трудясь и созда-
вая, можно добиться лучшей жизни. 
Этот день несет в себе большой эмоци-

Уважаемые жители Тарумовского района!
ональный заряд весеннего пробуждения, 
приносит в нашу жизнь много друже-
любия, радости и света.

Пусть с наступлением Весны у вас по-
явятся новые обоснованные надежды на 
перемены к лучшему!

Сердечно поздравляю вас с праздни-
ком! Здоровья вам, мира и удачи.

М.А.Ахмедов, секретарь исполкома  
Тарумовского отделения 

ВПП «Единая Россия». 

Поздравляю вас с 1 Мая – праздником 
Весны и Труда!

Этот праздник под разными назва-
ниями существует в нашей стране бо-
лее ста лет! И всегда он был связан с 
надеждой людей на обновление, с пере-
менами к лучшему.  Для кого-то 1 Мая  
- обязательный семейный поход на де-
монстрацию, а у кого-то это начало 
дачных работ, кто-то обязательно 
совместит празднование Дня Труда с 

Уважаемые жители Тарумовского района!
поездками и отдыхом. Всегда, во все вре-
мена, символом этого праздника были 
улыбки, смех и весенние первоцветы!

Садоводам, фермерам, селянам же-
лаю удачной посевной кампании! Всем 
жителям Тарумовского района желаю 
провести  праздничные дни с пользой, 
получить максимум удовольствия и по-
ложительных эмоций!

Г.М.Магомедов, секретарь  Тарумов-
ского районного отделения КПРФ РД. 

«Село в порядке – 
страна в достатке»

 Целью ВСХП является 
формирование федераль-
ных информационных ре-
сурсов, содержащих сведе-
ния о состоянии и структуре 
сельского хозяйства, о на-
личии и  использовании его 
ресурсного потенциала для 
проведения прогноза раз-
вития сельского хозяйства 
и выработки мер экономи-
ческого воздействия на повышение его 
эффективности.

Результаты сельскохозяйственной 
переписи будут иметь важное значение 
для разработки эффективной агропро-
мышленной политики и формирования 
наиболее полной информации о состо-
янии продовольственного комплекса, 
существенно влияющего на продоволь-
ственную и экономическую безопас-
ность страны.

В соответствии с Федеральным за-
коном «О Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи»  объектами 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи определены юридические и 
физические лица, которые являют-
ся собственниками, пользователями, 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.04.2013г. №316 
«Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» 
(ВСХП-2016) определена дата ее проведения –  с 1 июля по 15 августа 2016 
года.

Периодичность проведения сельскохозяйственной переписи – не реже 1 раза 
в 10 лет, установлена Федеральным законом от 21.07.2005г. №108-ФЗ «О Все-
российской сельскохозяйственной переписи» (с изменениями и дополнениями 
в редакции от 1 декабря 2014г.),  в соответствии с международными нормами.

владельцами или арен-
даторами земельных 
участков, предназна-
ченных или используе-
мых для производства 
сельскохозяйственной 
продукции, либо име-
ют сельскохозяйствен-
ных животных.

Администрацией Му-
ниципального Образо-

вания “Тарумовский район” Республи-
ки Дагестан №145 от 26 июня 2015 г 
принято Постановление «О подготовке 
и проведении Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года 
на территории Тарумовского района» 
и образована  районная  Комиссия по 
подготовке и проведению  сельскохо-
зяйственной переписи.

Районной комиссией по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи рекомендовано 
до 10 июля завершить формирование 
муниципальных комиссий.

И. Н. Зуева, ведущий специалист  
эксперт Территориального органа 
государственной статистики РД в 

Тарумовском районе.

Ладно бы болезнь, с ней она научилась 
кое-как справляться… Но тут еще одно 
лихо: 7 апреля сгорел её дом и всё, что 
в нем было. Остались стены да крыша. 
Нельзя словами передать отчаянье этой 
хрупкой женщины. 

С сыном-инвалидом она старается 
«драить» обгоревшие стены своего угла, 
но помощь женщине нужна. 

Она осталась, как говорят, «яко наг, яко 
благ», ни одежды, ни мебели.

Многие жители села Кочубей, несмо-
тря на вероисповедание, несут Г.С.Не-
ладновой материальную помощь. От-

Помогите человеку!
Беда, как говорят, не приходит одна. Разве могла предположить энергичная, бод-

рая и деятельная Галина Степановна Неладнова из села Кочубей, стараниями ко-
торой в домах многих жителей Тарумовского района был подключен газ, что она 
тяжело заболеет? 

Ребята работали очень слаженно, 
профессионально, четко. Огонь был по-
тушен, не перекинулся на другие строе-
ния, сгорели только сарай и сено.

Хочу выразить искреннюю благодар-
ность работникам Тарумовской по-
жарной части № 17 под руководством 
Я.А.Кайипханова: Евгению Ульянову, 
Ильясу Янбулатову и Магомеду Рамаза-
нову.

Ветреная погода в нашем регионе фактор привычный. Но 9 апреля ветер в Тару-
мовском районе был штормовой. И именно в такую опасную погоду у нас произо-
шла беда – загорелся сарай у моего сына Анзора. Тут же мы позвонили в пожарную 
службу, и пожарная машина сразу же приехала.

30 апреля работники пожарной охра-
ны отмечают свой профессиональный 
праздник. 

От души поздравляю всех огнеборцев 
района! С вами можно пойти в раз-
ведку, ребята, потому что вас боится 
даже огонь!

С уважением, Курманали 
Тангатарович Адильгереев, 

пенсионер, с. Ново-Дмитриевка.

Спасибо, огнеборцы!!

кликнитесь и вы, уважаемые жители 
района!

Вы можете перечислить средства 
Г.С.Неладновой, а также принести вещи 
в ГБУ КЦСОН в отдел срочного спе-
циального обслуживания, телефон.: 
3-16-85.

Реквизиты для перечисления: Не-
ладнова Галина Степановна 

счет № 42305-810-8-0429-0000111; 
Дагестанский РФ АО «Россельхоз-
банк» г.Махачкала. 

Кор/сч: 30101810000000000793;  
БИК: 048209793; ИНН: 7725114488.

Поздравляем!


