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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Рождественская 
ёлка Праздник добра и света

Изначально православное мероприятие в 
настоящее время объединяет своей атмосфе-
рой добра, радости и любви детей всех наци-
ональностей, которые проживают в  районе в 
мире и согласии.

На праздник Рождественской ёлки в ра-
йцентр приехали ребята со всех поселений 
района.

Дети в карнавальных костюмах принима-
ли активное участие в празднике, который 
для них подготовил районный отдел культу-
ры совместно с УСЗН.

Ребят с новогодними праздниками тепло 
поздравил глава администрации МО «Тару-
мовский район» РД Александр Васильевич 
Зимин, который пожелал детям хорошего 
настроения, и, в частности, подчеркнул: «Се-
годняшний праздник проходит в Рожде-
ственские дни. 

Рождество Христово является одним 
из самых красивых и торжественных хри-
стианских праздников. 

Во всем мире, в том числе и на Руси, 
Рождество всегда отмечалось с особым 
благоговением. Это праздник духовный, 
это день примирения, доброты, миролю-
бия».

Хорошее настроение и веселую атмосферу 

В день православных рождественских 
святок, в канун Старого Нового года, в 
Тарумовском районном Доме культуры 
прошла Рождественская Ёлка для детей 
из многодетных и малообеспеченных се-
мей.

Примечательно, что Рождественская 
ёлка уже стала традиционной, и впервые 
в Дагестане она была проведена в 2011 
году именно в Тарумовском районе.

праздника создали работники ДК, которые 
подготовили для них сказочное представле-
ние, конкурсы, викторины, игры. Порадова-
ло всех выступление детского образцового 
ансамбля «Непослушайки».

Завершением праздника стало вручение 
детям сладких подарков, предоставленных 
администрацией МО «Тарумовский район». 
Эту приятную миссию с удовольствием вы-
полнили Дед Мороз и Снегурочка.

В завершение мероприятия ребят поздра-
вила начальник районного отдела культуры 
Гульнара  Алиевна Самедова.

Впечатления от праздника у детей – самые 

хорошие. 
Таня Ковалева из села Раздолья сказала: 

«Я не впервые на Рождественской ёлке. 
Мне очень понравился веселый праздник, 
конкурсы и игры!»

Славик Лодин из Тарумовки добавил: 
«Я на этом празднике познакомился с 
Петей и Егором из Коктюбея. Мы будем 
дружить». 

«Сегодня я словно в сказке побывала. 
Было очень интересно», - поделилась впе-
чатлениями Эмиля Камбулатова из Ново-
Дмитриевки.

Наш корр., фото А.Семченко.

Открывая заседание АТК в РД, Рамазан 
Абдулатипов подчеркнул, что за минувший 
период ее деятельность осуществлялась в 
сложной, но контролируемой обстановке. 
«Вместе с тем, анализ ситуации пока-
зывает, что террористическая актив-
ность бандитов в республике все еще 
высока. Хотя в целом, благодаря прини-
маемым правоохранительными струк-
турами мерам и поддержке со стороны 
населения, удалось значительно снизить 
количество террористических проявле-
ний, террористическому подполью нане-
сен ощутимый урон», – заявил он.

По словам Рамазана Абдулатипова, в 
2016 году в республике была фактически к 
минимуму сведена численность граждан-
ских лиц, пострадавших от преступлений 
террористической направленности. Ней-
трализован ряд одиозных бандглаварей, 
задержано более 200 членов и пособников 
бандгрупп, 7 боевиков были склонены к 
добровольному отказу от террористической 
деятельности. Заметно возросло количество 
индивидуальных профилактических ме-
роприятий с гражданами, подверженными 
влиянию террористической идеологии, вдо-
вами, детьми и близкими родственниками 
членов бандподполья, лицами, отбывшими 

Глава  администрации  МО «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин и зам.главы 
администрации по безопасности Али Омарович Алиев приняли участие в  работе Антитерро-
ристической комиссии  в Дагестане, где обсуждались итоги за 2016 год и задачи на 2017 год, 
которое состоялось 17 января, под руководством Главы региона Рамазана Абдулатипова и за-
местителя директора ФСБ России – руководителя аппарата НАК Игоря Сироткина.

наказание за экстремистскую деятельность, 
получившими религиозное образование за 
рубежом, бывшими участниками незакон-
ных вооруженных формирований. В общей 
сложности адресной работой были охвачены 
около 4 500 человек (в 2015 году – 2 500).

При этом был отмечен позитивный опыт 
целенаправленной  профилактической ра-
боты, проводимой в созданных в террито-
риальных округах республики центрах при-
мирения и согласия, а также Комиссией при 
Главе РД по примирению и согласию.

Также были затронуты вопросы повыше-
ния эффективности работы антитеррористи-
ческих комиссий, созданных во всех 52 му-
ниципальных образованиях республики.

Рамазан Абдулатипов заявил, что реализа-
ция планов и программ по противодействию 
идеологии терроризма, решений НАК и АТК 
в РД позволила сократить пособническую 
базу бандподполья, повысить эффектив-
ность адресной профилактической работы с 
родственниками нейтрализованных членов 
НВФ и выехавших за границу для участия в 
международных террористических органи-
зациях, с лицами, отбывшими наказание за 
совершение преступлений экстремистской 
направленности, активизировать межведом-
ственное сотрудничество по вопросам проти-

водей-
с т в и я 
р а с -
п р о -
с т р а -
нению 
и д е о -
логии 
терро-
ризма 
на тер-
ритории Дагестана, в том числе в сети Ин-
тернет.

Со своей стороны, руководитель аппарата 
НАК Игорь Сироткин  отметил,  что в 2016 
году оперативная обстановка в регионе в 
сфере   противодействия терроризму сохра-
нила тенденцию к стабилизации, но оста-
валась напряженной. «Ликвидация право-
охранительными органами ряда главарей 
бандгрупп, а также бандподполья в юж-
ном территориальном округе республики 
позволила в значительной степени разоб-
щить и сковать их деятельность. При-
нятыми мерами удалось не допустить 
терактов и сохранить тенденцию сокра-
щения количества совершенных престу-
плений террористической направленно-
сти», – констатировал он.

Однако, несмотря на достигнутые резуль-
таты, по мнению Игоря Сироткина, склады-
вающаяся ситуация требует более предмет-
ного и системного подхода к устранению 
обстоятельств, способствующих реализа-
ции террористических угроз и пополнению 
рядов бандитов и их пособников. На дости-
жение этой цели должна быть направлена 
разносторонняя профилактическая работа, 
координация которой является важнейшим 
направлением деятельности региональной 
АТК.

По итогам заседания был утвержден 
План работы АТК в РД на 2017 год, в кото-
ром в полном объеме учтены рекомендации 
аппарата НАК и предложения членов Анти-
террористической комиссии.   

По материалам РИА «Дагестан».

Антитеррор

Нужен системный подход

20 января 1921 года на территории Да-
гестанской и части территории Терской 
областей была образована Дагестанская 
Автономная Социалистическая Совет-
ская Республика. 

Первый Вседагестанский учредительный 
съезд Советов, проходивший 1—7 декабря 
1921 года, принял Конституцию Дагестан-
ской АССР. С 6 сентября 1931 года Даге-
станская АССР входила в состав Северо-
Кавказского края.

С принятием новой сталинской консти-
туции 5 декабря 1936 года республика была 
выведена из состава Северо-Кавказского 
края, а также был изменён порядок слов в 
названии: Дагестанская Автономная Совет-
ская Социалистическая Республика. 

Позднее, 12 июня 1937 года, Чрезвычай-
ным 11-м Вседагестанским съездом Сове-
тов была принята Конституция Дагестан-
ской АССР.

22 февраля 1938 года в состав Орджо-
никидзевского края были переданы пять 
северных районов республики (Ачику-
лакский, Караногайский, Каясулинский, 
Кизлярский, Шелковской). Из них был об-
разован Кизлярский автономный округ с 
центром в городе Кизляре.

7 марта 1944 года в результате ликвида-
ции Чечено-Ингушской АССР к Дагестан-
ской АССР отошли несколько её горных 
районов.

9 января 1957 года в состав восстановлен-
ной Чечено-Ингушской АССР были воз-
вращены её территории; в состав Дагестан-
ской АССР из упразднённой Грозненской 
области вошла большая часть территории 
бывшего Кизлярского округа, в результате 
чего территория Дагестана приняла совре-
менные границы.

Дагестану - 96 лет
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Прокурор Дагестана Рамазан Шахнава-
зов в своем вступительном слове отметил, 
что российские надзорные органы, учреж-
денные указом Петра I в январе 1722 года, 
на протяжении своей многолетней истории 
неоднократно реформировались. 

Сегодня, как и прежде, работники про-
куратуры добросовестно исполняют свой 
профессиональный долг. 

«Только за прошедший год прокурора-
ми выявлено свыше 86 тыс. нарушений 
законов, по результатам рассмотрения 
актов прокурорского реагирования в со-
ответствие с федеральным законода-
тельством приведено 806 нормативных 
правовых актов; привлечен к различным 
видам ответственности ряд долж-
ностных лиц», – констатировал Рамазан 
Шахнавазов. 

По его словам, на особом контроле про-
куратуры находились вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, в частности, 
оплаты за поставленные энергоресурсы, ре-
ализации на территории республики адрес-
ной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, а также 
капитального ремонта многоквартирных 
домов.

Рамазан Абдулатипов подчеркнул значи-
мость усилий, предпринимаемых сотруд-
никами прокуратуры: «В годы суровых 
испытаний для нашей страны дагестан-

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 18 января принял участие в торжественном 
собрании, посвященном 295-летию образования органов прокуратуры Российской 
Федерации. В мероприятии также приняли участие Председатель Народного Собра-
ния РД Хизри Шихсаидов, вице-премьер Правительства РД Рамазан Джафаров, ру-
ководители правоохранительных органов республики, прокуроры городов, районов 
и другие. 

ская прокуратура всегда была на передовой, 
и не случайно за проявленное мужество и 
профессионализм многие из ваших коллег 
отмечены высшими государственными 
наградами. Низкий поклон ветеранам 
прокуратуры, которые посвятили свою 
жизнь служению закону. В условиях прово-
димых в России в последние десятилетия 
реформ динамично развивалась и прокура-
тура Республики Дагестан». 

Глава региона также напомнил, что орга-
нам прокуратуры принадлежит важная роль 
в противодействии экстремизму и террориз-
му. В первую очередь это касается профилак-
тики распространения идеологии террора и 
насилия.

Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/
politika/27464997/ © Дагестанская правда

В общем строю надзорных органов

Степень доктора он получил 
за исследования графена. Этот 
материал был открыт в 2004 году 
выходцами из России Геймом и 
Новоселовым, которые за это по-
лучили Нобелевскую премию. С 
тех пор во всем мире начался гра-
феновый бум.

 – Графен – необычный, уни-
кальный материал. В нем иссле-
дуются такие явления и эффекты, 
которые в обычных условиях 
практически невозможно было изучить. 

Некоторые крупные специалисты в этой 
области называют графен «ЦЕРНом на сто-
ле». Настолько сильно меня это увлекло, что 
я начал уделять очень много времени этому 
вопросу, – говорит Заур. 

– Появлялись свои идеи, которые впослед-
ствии были опубликованы в виде научных 
статей. 

За кратчайшее время накопился материал 
для диссертации. Да, приходилось много ра-
ботать, но я получал от этого огромное удо-
вольствие. 

Продолжая исследовать графен, в начале 
2016 г. он занялся новым классом веществ. 
Это так называемые топологические мате-
риалы. За работы в этой области и получил 
президентский грант.

Природное дарование, наряду с упорством 
и трудолюбием, позволило Алисултанову 
добиться научных высот. Он родился и вы-

Заур Алисултанов в 27 лет получил ученую степень доктора физико-математиче-
ских наук по специальности «Теоретическая физика» и таким образом стал самым 
молодым доктором наук в России. Это событие произошло в мае прошлого года. А 
в ноябре он выиграл научный грант Президента РФ по направлению «Физика и 
астрономия». Заур исследует новые материалы, которые еще не получили широкого 
применения, но способны уже в ближайшем будущем совершить технологическую 
революцию. 

рос в с. Касумкент Сулей-
ман-Стальского района, где 
закончил среднюю школу. По 
его словам, интерес к физике 
у него появился в старших 
классах. – У меня родилось 
желание что-то сделать в на-
уке, проникнуть в новое, не-
изведанное, раскрыть какую-
нибудь тайну. 

Появлялись свои идеи. Они 
были очень наивные, но я их 

фиксировал. Сейчас очень интересно смо-
треть на мои школьные записи, некоторые 
идеи очень даже неплохие, – говорит Заур.

В 2006 году он занял 1 место на респу-
бликанской олимпиаде по физике и без 
экзаменов поступил на физический факуль-
тет ДГУ. Это, по его словам, стало для него 
сильнейшим стимулом к научному творче-
ству. 

На 1-2 курсах он написал 5 томов общей 
физики в задачах. Но, к разочарованию мо-
лодого человека, старшие коллеги, которым 
он показал свой труд, тогда не восприняли 
его всерьез. 

Он не утратил тягу к исследованиям, но 
это, по его признанию, показало ему, что не 
надо слепо ориентироваться на чужое мне-
ние, а верить в свои силы.

Источник: http://dagpravda.ru/rubri-
ki/obshchestvo/27464991/ © Дагестанская 
правда

Графен на смену кремнию

Сейфула (Сефик) Амаев родился в Ма-
хачкале в 1958 году, жил в Баку, где окончил 
среднюю школу. Там же занимался живо-
писью, посещая художественный кружок. 

В 1976 году уехал в Ленинград и стал 
вольнослушателем в мастерской В. Руд-
нева в Академии художеств. Поступив в 
академию, Сейфула три года учился в ма-
стерской Юрия Непринцева. 

И тем не менеее художник говорит, что 
его образование продолжается и по сей 
день. 

Только теперь это не учеба, а переучи-
вание: «Отучиваюсь от того, к чему при-
выкаю в своем ремесле, этого требует моя 
главная задача как художника – преобразо-
вание реальности». 

– А что вдохновляет вас на преобразо-
вание этой реальности на холсте? 

– Да что угодно. Особое состояние ра-
дости испытываю, созерцая различные 
состояния природы, когда выезжаю в 
родные горы. 

Результат на полотне мастера зритель 
никогда не сможет трактовать однозначно. 
Воображение уносится в хаос самых раз-
ных образов. А все потому, что, как гово-
рит сам художник, он никогда не стремится 
перерисовывать натуру. 

– Я всегда переосмысливаю увиденное, 
услышанное, прочитанное и рисую свое, 
– делится Амаев. 

– Рисуя природу, я пытаюсь не фото-
графировать действительность, а пере-
дать то или иное ее состояние.

 – А что бы вы желали, чтобы зритель 
увидел в ваших работах? 

– Каждому – свое. Я лишь хочу, чтобы 
человек увидел в моих картинах то, что 

«Я не творю в определённых стилях и манерах. Рисую, когда мне это в удоволь-
ствие, как подскажут мой внутренний дух, мое состояние. Вот и все. А что из этого 
получается – судите сами». Так просто и немногословно рассказал о себе художник 
Сейфула Амаев на состоявшейся в Махачкале своей первой персональной выставке 
«Мое видение». Дебют прошел в уютной галерее Театра поэзии. «Не люблю стади-
оны и огромные выставочные пространства. Камерность этой галереи меня сразу 
привлекла». 

разбудит его фантазию, что сделает его 
способным самому видеть вещи внутрен-
ним зрением. 

Заставить зрителя разбудить свою фанта-
зию? Сейфуле Амаеву это удалось. У картин 
художника многие гости вернисажа подолгу 
задерживались: кто-то погружался в инобы-
тие, а кто-то усиленно пытался понять, что 
вдохновило автора.

Дагестанские ценители живописи мог-
ли познакомиться с творчеством Амаева и 
раньше. Художник неоднократно был участ-
ником коллективных экспозиций в нашей 
республике. Однако персональной выставки 
в Дагестане у него еще не было. Куратор вы-
ставки Зарема Дадаева, известный галерист, 
много лет знакомая с жизнью и творчеством 
художника, решила это исправить.

 – Мое знакомство с Сейфулой Амаевым 
состоялось еще в 2000 году, когда я и мои 
коллеги повезли в Санкт-Петербург проект 
Первой галереи «Лицо кавказской нацио-
нальности». На нашу выставку тогда пришли 
многие известные люди Северной столицы и 
целая плеяда маститых дагестанских худож-
ников, много лет живших и творивших в го-
роде на Неве. Среди них был и Сефик. 

Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/
kultura/27465002/ © Дагестанская правда

Уводящий в инобытие
«Иван Ярыгин» ждет

В сборе при-
нимают участие 
более 40 бор-
цов, большин-
ство из которых 
было отобрано 
для участия в 
Я р ы г и н с ком 
мемориале по 
результатам вы-
ступлений на 
различных бор-
цовских стартах 
2016 года. Борцы 
проводят схват-
ки по круговой 
системе – по 
пять каждый. 

На предсто-
ящем турнире 
медали будут 
оспаривать бор-
цы в весовых ка-
тегориях 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97, 125 кг. 

Уже известен список наших спортсменов, 
которые отправятся на чемпионат, в их числе 
Артем Гебеков, Гасангусейн Бадрудинов, 
Гаджимурад Рашидов, Абасгаджи Маго-
медов, Заур Угуев, Разамбек Жамалов, Ах-
мед Усманов, Расул Арсаналиев и другие. 

На Ярыгинском турнире также выступят 
и девушки. Как сказал главный тренер жен-
ской сборной России Юрий Шахмурадов 
в интервью wrestrus.ru, «Ярыгинским турни-
ром мы открываем программу подготовки к 
Олимпийским играм в Токио». 

Он также отметил, что из олимпийской ко-
манды в Красноярске будут бороться только 

С 27 по 29 января в Красноярске будет проходить XXVIII международный турнир 
по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин». Его участниками по традиции станут 
и спортсмены из Дагестана. На этих соревнованиях пройдет отбор вольников на 
чемпионат Европы и откроется сезон 2017 года. Учебно-тренировочный сбор, посвя-
щенный предстоящему турниру, проходит в Махачкале на базе Центра олимпийской 
подготовки. 

Милана Дадашева и Инна Тражукова. 
А накануне к дагестанским борцам, веду-

щим подготовку к соревнованиям, присо-
единились спортсмены из Италии и Поль-
ши. 

Борцы из Польши на постоянной основе 
тренируются в ДЮСШ им. Г. Гамидова. 

Пятый год с ними работает дагестанский 
наставник, серебряный призер Игр-2008 
Юсуп Абдусаламов. 

Под его руководством у польской сбор-
ной результаты пошли, что называется, в 
гору, и сегодня она считается одной из силь-
нейших в Восточной и Западной Европе.

Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/
sport/27465003/ © Дагестанская правда
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Для кого экзотика, а для кого - жизнь

«За сельским хозяйством - 
будущее!»

В Тарумовке меня встречает молодой 
человек, Муслим Ахмедов. Ему всего 32 
года, половину из них он трудится в крес-
тьянско-фермерском хозяйстве «Навруз», 
основанном еще его родителями и передан-
ном ему по наследству.

Муслим везет меня на свою ферму зна-
комить со своими красавицами - симмен-
талками и мериносами. Коров в хозяйстве 
227, овец - 2620, 1200 из которых - овцемат-
ки. Вот они, пушистые, сбившись в кучу, 
встречают нас блеянием. 

Хозяйство у Муслима солидное. Помимо 
откорма, он занимается переработкой сы-
рья - делает сыры, сметану. Пять доярок и 
пастух живут тут же, в небольшом домике 
рядом с коровником. Летом, в пору заго-
товки сена с 200 гектаров арендованных 
земель, дополнительно привлекаются се-
зонные рабочие. Их приглашают также на 
период стрижки овец. 

- Скажи, тебе, молодому парню, слож-
но работать на земле? Ведь это тяже-
лый физический труд, а в наше время 
деньги можно заработать легче и бы-
стрее. 

Муслим на мою провокацию не поддает-
ся. 

- Можно, - отвечает, - только мне не 
нужно. Здесь, заработав своим трудом 
каждую копейку, по-настоящему знаешь 
цену деньгам и тратишь их с умом. А 
шальные деньги и уходят в никуда. Нас 
с братом родители с детства учили лю-
бить эту землю и ценить ее дары. 

- А брат теперь вместе с тобой рабо-
тает? 

- Нет. Много лет работал в полиции. 
А два года назад ушел из органов и са-
мостоятельно занялся сельским хозяй-
ством. Открыл свое КФХ, получил в 
Минсельхозпроде 1,5 млн рублей по про-
грамме «Начинающий фермер», купил 
43 бычка, планирует купить еще 18. Де-
лает первые шаги в сельском хозяйстве. 

- Конкурент, значит. 
- Нет, конечно, - смеется Муслим. - Еди-

номышленник. Я стараюсь помочь ему, 
а он всегда приходит на помощь мне, в 
результате растет благосостояние семьи. 

- Выходит, сегодня сельским хозяй-
ством заниматься выгодно? 

- Безусловно. Только в помощь фер-
мерам в Минсельхозпроде сегодня есть 
около 40 действующих программ. Вот я, 
например, получаю от государства суб-
сидии по овцематкам и по молоку, а еще 
дотации на шерсть. 

- Кстати, недавно я слышала от дру-
гого фермера, что разведение шерстных 
пород овец совершенно невыгодно. 

- Не согласен. Да, было время, когда за 
1 кг шерсти можно было получить мак-
симум рублей 40. Тогда многие овцеводы 
на мясную породу перешли. Сегодня за  
1 кг дают 90 рублей. Поэтому это направ-

Получив очередное задание редакции посмотреть на местах, как реализуются приоритетные проекты, 
еду в Тарумовский район. По пути набрасываю вопросы, которые буду задавать местным фермерам, и 
с некоторой гордостью понимаю, что я уже почти «в теме». То есть если раньше слова «смушковая по-
рода», «мериносы», «бычки на откорм» меня, городскую девушку, вводили в ступор, то теперь, в течение 
года побывав в разных хозяйствах, я не понаслышке знаю, что такое настриг шерсти, рисовые чеки, 
семеноводство и многое другое.

ление вновь стало выгодным. 
- Сколько у тебя настриг шерсти? 
- 3,5 - 4 кг с одной овцы. 
- А надой молока от твоих симмента-

лок хороший? 
- Зимой литров 600 в сутки, летом еще 

выше. 
- Какие планы на будущее? 
- Расширяться хочу. Планирую войти 

в программу по приведению полей в по-
рядок. 

- Не раз слышала, что подготовка до-
кументации для получения субсидий, до-
таций и грантов - большая волокита. 
Правда? 

- Нет. Если у тебя вся документация в 
порядке и ты работаешь по прозрачной 
бухгалтерии, ничего не скрывая и не под-
тасовывая, проблем не бывает. Государ-
ство сегодня тратит огромные деньги на 
поддержку фермеров. Другое дело, что 
многие нечистоплотные люди, не име-
ющие к сельскому хозяйству никакого 
отношения, пытаются нагреть руки. Но 
знаешь, и здесь ситуация стабилизирует-
ся. Мой брат, например, получил грант 
без всяких откатов. Вообще я считаю, 
что за сельским хозяйством будущее. У 
меня много знакомых, которые поменяли 
жизнь офисного работника на труд фер-
мера. 

«Нужен индивидуальный подход!»

К одному из них, в прошлом партийному 
и административному работнику, а ныне ру-
ководителю ООО «Кристалл» Майсару 
Майсарову Муслим меня и отвез. 

Много я на своем журналистском веку 
коровников видела, но такой - впервые! На-
стоящие хоромы для буренушек. А домик 
для рабочих -загляденье, сама бы в таком с 
удовольствием пожила. 

- А как иначе? - говорит Майсар. - Чтобы 
люди хорошо работали, нужно создать им 
хорошие условия. И для скотины также: 
если корова сыта, в тепле и чистоте, то и 
надои выше. 

Коровы действительно в тепле и чистоте. 
В утепленном коровнике пахнет не навозом, 
а ароматным сеном. 

- У меня тут фруктовый сад - яблони, 
пять разных сортов, и три сорта черно-

слива, - прово-
дит экскурсию по 
своим угодьям ра-
душный хозяин. 

- 70 гектаров 
под рисовые 
чеки, 35 - пашня, 
есть еще 15 гек-
таров бахчи. Но 
это моя больная мозоль. 

- Почему? 
- Арбуз в этом году уродился, урожай 

был хороший, а реализовать я его не смог. 
Перекупщикам выгоднее из Астрахани 
привозить, чем местную ягоду брать. Но 
не будем о грустном. Смотри, какие у меня 
уточки. 

Они действительно славные, ходят, пере-
валиваясь с боку на бок, а за мамой-уткой 
выводок непоседливых утят. 

- Вы и уток разводите? 
- Не развожу, скорее, балуюсь. У меня и 

кролики есть. 
Мохнатики с длинными ушками и смеш-

ными мордочками тычутся в руку в поисках 
морковки. Беру одного на руки. 

Такой нежный, пушистый комочек. Нет, 
ни за что не буду есть крольчатину, даже если 
она очень вкусная! 

Все вокруг красиво и гармонично, вот 
только удивляет, что в таком большом коров-
нике так мало коров. 

- Сколько их? 
- Чуть меньше 

пятидесяти. 
..? 
- Я их не за-

купал, это само-
призводство. 

- А почему не за-
купаете, условия 
же есть. 

- Условия есть, 
а денег нет.  Все 
свои средства 
вложил в строи-
тельство коров-
ника, подведение 
коммуникаций, 

устройство территории и корчевание по-
лей. 

- Но ведь есть специальные программы в 
поддержку сельхозтоваропроизводителей, 
гранты. 

- Есть. Но у меня не фермерское хозяй-
ство, а ООО. Чтобы получить помощь от 
государства, у меня на счету должна быть 
определенная сумма. А откуда ей взяться, 
если я все сюда вложил? Конечно, помощь 
крестьянским хозяйствам в республике 
оказывается, и немалая. 

Но я считаю, что бывают случаи, ког-
да нужен индивидуальный подход. Мне, 
например, многие советовали переофор-
мить мое ООО на КФХ на другое лицо и 
получить грант. Были и предлагающие 
«войти в долю», подтасовав документы 
для Россельхозбанка. Только я в эти игры 

не играю. 
Я сельским хозяйством занялся, что-

бы получать удовольствие от работы на 
земле, а не нахапать по-быстрому. 

Слышал, в Гунибском районе действу-
ет местная программа - жители могут 
получить телят на откорм бесплатно, а 
через определенное время сдать на агро-
ферму по рыночной стоимости за вы-
четом первоначального веса. Если бы у 
нас такая программа работала, было бы 
здорово. 

Не экзотика - жизнь
Тут за мной вернулся Муслим, и оба ста-

ли говорить о том, что волнует. 
Например, как не хватает сельхозтоваро-

производителям МТС и в страдную пору 
они зависимы от тракториста, набирающе-
го заказы по всему селу.

Как здорово было бы иметь свой пере-
рабатывающий цех и логистическую пло-
щадку для реализации своей продукции из 
первых рук, не обогащая перекупщиков. 
Но сожалений, что выбрали они этот путь, 
требующий полной самоотдачи, а не легкие 
хлеба, я не услышала. 

- Это же так прекрасно, когда можешь 
накормить своих близких натуральны-
ми продуктами без всяких консервантов 
и химикатов! - говорит Муслим. 

- Я недавно в Москве был. Встретился 
с другом, у него там свой серьезный биз-
нес. 

Тот пришел на встречу со своей зна-
комой бизнес-леди, у которой своя агро-
фирма. Так она мне визитку дает и про-
спекты. 

Посмотрел и рассмеялся. Очень кра-
сиво заманивают желающих «провести 
один день на настоящей ферме»: коров 
подоить, бычков покормить. Для мно-
гих это экзотика, за которую они готовы 
платить деньги, и немалые. А для нас - 
это жизнь. 

Сабина Исрапилова, 
«Дагестанская правда».
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Санкция статьи 264.1 УК 
РФ предусматривает назна-
чение следующих видов на-
казания:

• штраф в размере от 200 
тысяч до 300 тысяч ру-
блей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период от 
одного года до двух лет с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет;

• обязательные работы на срок до 480 
часов с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет;

• принудительные работы на срок до 
двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до трех лет;

• лишение свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

В Тарумовском районе за прошедший 
2016 год возбуждено 4 уголовных дел, из 
них 3 уже рассмотрено в суде с вынесе-
нием обвинительных приговоров, кро-
ме этого за управление транспортным 
средством в нетрезвом виде задержано 
33 водителя, за что предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа в размере 
30 тысяч рублей и лишение специаль-
ного права управления транспортными 
средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Сотрудники ОМВД России по Тару-

Пьяный за рулем - 
преступник

С 1 июля 2015 года действует статья 264.1 УК РФ, устанавливающая уголов-
ную ответственность за управление транспортным средством лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, подвергнутым ранее административному на-
казанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или 
за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 
либо имеющим судимость за совершение дорожно - транспортного проис-
шествия в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

мовскому району призывает водителей 
к неукоснительному соблюдению пра-
вил дорожного движения, напомина-
ем всем водителям о том, что алкоголь 
оказывает вредное влияние на организм 
в любых, в том числе и в малых дозах: 
притупляется внимание, нарушается 
координация движений, появляется 
чувство беспечности, стремление к ли-
хачеству и т.п. 

Водители, находящиеся за рулем в со-
стоянии опьянения, допускают ряд гру-
бых нарушений: превышают скорость, 
совершают рискованные обгоны, опас-
ные маневры, пренебрегают требовани-
ями дорожных знаков и сигналов све-
тофоров, что приводит к совершению 
дорожно-транспортных происшествий 
с тяжкими последствиями.

Уважаемые участники
 дорожного движения!

Не пренебрегайте своей жизнью и 
здоровьем окружающих, не садитесь 
за руль в состоянии опьянения!

Ш.О.Гантилов, начальник 
ОГИБДД ОМВД России по 

Тарумовскому району, 
майор полиции.

Потеряли паспорт? 
Мы поможем его восстановить!

Паспорт гражданина РФ является 
основным документом удостоверяющим 
личность гражданина на территории РФ. 

Для его оформления Вам необходи-
мо обратиться в центр Мои Документы, 
предоставив свидетельство о рождении, 
фотографии и квитанцию об оплате 
госпошлины.

Приходите!  Мы поможем Вам в оформ-
лении необходимых документов!

Наш адрес: с.Тарумовка, пл.Победы,8 «а».
М.Абдусаламов, начальник МФЦ в Тарумовском районе.

В этот день её тепло и сердечно по-
здравили: начальник УСЗН Марина 
Петровна Чепурная; председатель рай-
онного Совета женщин Алла Ивановна 
Чебанько; глава администрации МО 
«село Карабаглы» Виталий Артемович 
Капиев.

З. М. Арзуманова родилась 16 января 
1927 года в селе Карабаглы. Училась в 
школе. С 14 лет, после окончания бух-
галтерских курсов, она стала трудиться 
учетчицей в колхозе им. 16-го Парт-
съезда.

В военные годы юная Зина трудилась 
наравне со взрослыми.  Ее доля труда – в 
знаменитом канале «Женский труд».

Замуж Зинаида вышла в 1950 году за Ар-
тема Арзуманова. Артем Абросимович и 
Зинаида Моисеевна воспитали 3-х дочерей. 
Жили счастливо, но не минуло дружную 
семью Арзумановых горе – они потеряли 
молодую, полную сил дочь Людмилу. 

Но жизнь продолжалась, даря свои радо-
сти и суету будней.

Арзумановы дали хорошее воспитание и 
образование своим детям. 

Дочь Александра Артемовна работает 
врачом – педиатром, Роза Артемовна -  ла-
борант в районной больнице.

К сожалению, Артема Абросимовича в 
1995 году не стало. Но Зинаида Моисеевна 
не одинока – дочери её любят, ценят, помо-

Все труженики России, отмечающие 90-летние юбилеи, традиционно получают По-
здравительные письма от Президента Российской Федерации Владимира Владими-
ровича Путина.

Такое письмо с поздравлениями и благодарностью за доблестный труд получила  
17 января труженица тыла Арзуманова Зинаида Моисеевна из села Карабаглы.

гают во всем.  А главное богатство именин-
ницы – 4 внука и 6 правнуков.

Вспоминая военные и послевоенные годы, 
З.М. Арзуманова с гордостью говорит о быв-
шем колхозе – миллионере, который славил-
ся виноградарством, и в котором она труди-
лась вместе с подругами.

«Наш председатель Николай Егорович 
Кабалалиев был трудягой, и умел ценить 
труд каждого сельчанина. Мы верили в бу-
дущее, все работали дружно», - вспоминает 
Зинаида Моисеевна и желает всем мира на 
земле. 

«Мы жили и в трудные, и в трудовые 
годы, старались жить по – совести. Сей-
час нужно только, чтобы о старшем по-
колении не забывали, чтобы молодые были 
счастливы», - говорит Зинаида Моисеевна.

Л. И. Чебанько, с. Тарумовка.  

Благодарность за труд

Патриотизм как духовное наследие

В течение продолжи-
тельного времени нам 
активно навязывали 
чуждые стереотипы за-
падной идеологии под 
маской духовной сво-
боды. 

Вместо социального 
равенства - социаль-
ную расслоенность, 
вместо трудового зара-
ботка пропагандирова-
ли жажду наживы. 

Развлекательная 
«массовая» культура 
вытеснила художе-
ственную классику, а 
насилие - вместо люб-
ви и дружбы. Стоит 
ли удивляться отсутствию гражданственности, 
взаимовыручки и чуткости в отношениях значи-
тельной части населения, особенно молодёжи?

 На этой «благодатной» почве большое рас-
пространение получили алкоголизм, экстре-
мизм, терроризм, наркомания и т.д.

Эйфория вседозволенности, отсутствие нрав-
ственных «тормозов» ведут к тому, что человек 
не имеет ясности и четкости о собственном 
предназначении в жизненном пространстве. 

Исторический опыт показывает, что основу 
формирования у людей высокого морального 
духа всегда составляли идеи патриотизма. 

Он является нравственным критерием, отли-
чающим благородного человека от низкого, а 
духовно богатого от пребывающего в духовной 
нищете. 

Патриотизм всегда был и остался социальным 
чувством, которое выражается в любви к своей 
родине, преданностью ей, гордостью за её про-
шлое и настоящее, в стремлении и готовности 
защищать её. 

Сила патриотизма нашего народа особенно 
ярко проявилась в годы Великой Отечественной 
войны. 

Именно поэтому война носила характер все-
народной. «Вставай, страна огромная, вставай 

Выступая с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию, Президент России Влади-
мир Путин уделил большое значение объединению граждан вокруг патриотических ценно-
стей.

Сегодня мы заново осмысливаем значение патриотизма для судеб России и её граждан.
Возрождение  Отечества требует пересмотра ряда позиций сложившихся в сознании рос-

сийского народа за последние десятилетия.

на смертный бой!» - пели наши деды и прадеды, 
пережившие все испытания войны. 

Сегодня мы живём в мирное время и при-
мером проявления патриотизма могут служить 
национальные обычаи, традиции своего народа, 
национальная культура. 

Первоначальным источником патриотическо-
го воспитания должна являться семья, в которой 
родители, проявляющие любовь и уважение к 
своей стране, прививают эти чувства своим де-
тям. Думаю, у многих россиян в свете происхо-
дящих событий возрождается в душе гордость 
за наше Отечество!Наверное, в нас просыпается 
патриотизм от сознания достоинства и успехов 
нашей страны. 

Конечно, это не тот патриотизм, когда готов-
ность подчинить свои интересы интересам стра-
ны, стремление защищать родину и свой народ 
являются главными нравственными и полити-
ческими составляющими идеологии общества. 

Но в нашей современной жизни быть патрио-
том - не обязательно быть героем. 

Достаточно сочувствовать и сопереживать 
судьбе свой Родины, любить свой народ. Знать 
свою историю и гордиться ею.

В.Иванова, наш корр., 
с.Кочубей.

Гадания на Святки у славянских народов традиционно проходят в январе. На Руси 
они начинались в Сочельник и заканчивались на Крещение, то есть проходили с 6 по 
19 января. 

Наиболее благоприятным 
временем для гадания у вос-
точных славян считались Рож-
дественский, Васильевский и 
Крещенский вечера — пере-
ломные, наиболее опасные, 
пограничные периоды, когда 
святочная нечисть особенно 
сильна. Гадания на Рождество 
по праву считаются наиболее 
правдивыми.

 «Святочные посиделки», по-
священные древнему обычаю-
,прошли 18 января в Таловском Доме культуры. Молодежь села Таловки Рита Жураева, 
Настя Ким, Нина Асанова, Снежана Щепеткова, Таня Яковенко, участвующие в по-
сиделках,  отгадывали загадки, пели частушки, танцевали, и, конечно, гадали. За чаем со 
сладостями мероприятие прошло весело и увлекательно.

О.В.Чуркина, худ.руководитель Таловского ДК.

Посиделки и гадания
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Примите 
поздравления!

21 января Юбилейный 60 - й День рождения у  
Сайпулаева  

Магомед-Расула Сайпудиновича. 
Вас, уважаемый Магомед-Расул Сайпудино-

вич, с этим замечательным праздником поздрав-
ляет администрация МО «Тарумовский район». 
Пусть накопленный опыт и мудрость помогут 
Вам в достижении целей, и тогда сбудутся все 
желания и устремления, сохранится все хорошее 
что есть в жизни, и умножатся мгновения ра-
дости, любви и оптимизма! Пусть Удача, Успех 
и Вдохновение будут верными спутниками! 

Администрация МО «Тарумовский район»  
поздравляет с Юбилейным днем рождения 

Жукову 
Снежану Александровну,

 который она отметит  21 января и желает идти 
по жизни смело и прямо! Пусть всегда рядом бу-
дут те, с кем хочется поделиться радостью! 
Здоровья Вам и долгих лет жизни, радости и 
смеха, уважения окружающих и любви родных! 
Пусть все сложится так, как и было задумано!

23 января День рождения отметит  
Алиева 

Жанна Алиевна. 
 С этим событием Вас, уважаемая Жанна 

Алиевна, поздравляет администрация МО «Та-
румовский район». Пусть родные и близкие 
приносят Вам только счастливые вести, пусть 
будет светло и ясно — за окном, и на душе, что-
бы Вы жили в постоянном ощущении гармонии 
с собой и с миром, и опровергали  утверждение, 
что счастье - это всего лишь миг. Пусть Ваши 
счастливые мгновенья будут длиною в годы!

Дугина 
Наталья Александровна 

свой День рождения отметит 23 января. Адми-
нистрация МО «Тарумовский район» поздрав-
ляет Вас, уважаемая Наталья Александровна, и 
желает Вам всегда оставаться такой же сия-
ющей, жизнерадостной и очень-очень счаст-
ливой! Пусть не будет неразрешимых проблем 
в Вашей жизни, пусть всегда рядом будут люди, 
способные помочь и поддержать. Никогда не 
унывайте и верьте, что завтрашний день при-
несет радость! 

25 января 53-й День рождения отмечает 
Закавов 

Закарья Аблашевич.
 Администрация МО «Тарумовский район» 

поздравляет Вас, уважаемый Закарья Аблаше-
вич, желает крупных успехов, крепкого здоро-
вья и надежных друзей. Пусть Ваш дом будет 
уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не 
исчезает вдохновение жить, любить, творить 
и побеждать.

25 января отмечает свой 67-й День рождения 
Магомедов 

Магомедамир Мирзагаджиевич, 
председатель СПК «1-я Пятилетка». 
Администрация МО «Тарумовский район» 

поздравляет Вас, уважаемый Магомедамир 
Мирзагаджиевич и желает Вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов в работе, 
мира и добра!

Юрковское сельское собрание депутатов 
Тарумовского района РД

30.12.2016г.                                   с.Юрковка
Решение

«Об утверждении бюджета  администрации 
МО «сельсовет Юрковский  на 2017г».

Рассмотрев расчетные показатели по бюджету 
администрации МО «сельсовет Юрковский» на  
2017год, Юрковское сельское собрание депутатов

Решает:
Утвердить бюджет МО «сельсовет Юрковский» 

на 2017год. 
В целом: доходы - 3808,7т.р., 
расходы- 3808,7т.р.

Председатель с/собрания  
 М.С.Магомедгаджиев. 

Объявление
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Администрация МО «сельсовет Юрков-
ский» Тарумовского района РД предоставляет 
сведения об исполнении бюджета за 2016г.

 М.С.Магомедгаджиев, глава 
администрации МО «с/с Юрковский». 

Объявление
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Открыл турнир глава администрации МО 
«с/с Калиновский» Магомедрасул Маго-
медович Исаев, который поздравил всех 
с открытием турнира и пожелал честной 
борьбы. Спортсменов – участников также 
поздравил начальник районного отдела по 
делам молодежи, ФК, спорту и туризму Ай-
демир Дамадаев.

В упорной, захватывающей борьбе побе-
ду одержала команда Тарумовки (капи-
тан команды – Магомедрасул Саидов). 

14 января в Калиновке прошел  традиционный районный турнир по волейболу, по-
священный памяти Арсентия Константиновича Нарыжного, который организовали 
и провели администрация МО «с/с Калиновский» и отдел по делам молодежи, ФК и 
спорту администрации МО «Тарумовский район» РД. Участие в турнире приняли 
мужские волейбольные команды из сел  Карабаглы, Тарумовки, Кочубея и Калинов-
ки.

Вторыми стали кочубеевцы (капитан 
– Рамазан Магомедов) и  третьими – ко-
манда «Калиновка-1»(капитан команды 
Гаджи Ганаматов).

Команды награждены кубком и диплома-
ми, предоставленными отделом по делам 
молодежи, ФК, спорту и туризму админи-
страции МО «Тарумовский район» РД.

Асадула Асадулаев, специалист  
отдела по делам молодежи, ФК,

 спорту и туризму.

Турнир памяти 
А.К.Нарыжного

 С начала 2017 года уже произошел 1 слу-
чай пожар в жилом доме. 

Причиной пожара послужила неисправ-
ность в электросети дома, в результате ис-
пользования электронагревательных при-
боров.

Для предотвращения пожара или сни-
жения его пагубных последствий в жилом 
секторе:

• обучите детей обращаться с огнём, 
а взрослых членов семьи простейшим 
способам тушения пожара;

• приобретите бытовой огнетушитель 
и храните его в доступном месте;

• никогда не курите в постели;
• не оставляйте без присмотра электро-

бытовые приборы, воздержитесь от ис-
пользования самодельных электриче-
ских устройств;

• избегайте захламления путей возмож-
ной эвакуации и складирования взрыво-
пожароопасных веществ на чердаке и в 
подвале;

• в одну розетку не вставляйте более 
двух вилок, чтобы избежать перегрева.

Почти четверть зафиксированных пожа-
ров происходит по причине неисправности 
электроустановок (электрических изделий), 
причем 70 - 75 % всех пожаров случается в 
жилом секторе. 

Па первом месте по рангу пожарной опас-
ности электротехнических изделий нахо-
дятся кабели и провода, загорание которых 
является причиной основного количества 

С целью обеспечения пожарной безопасности и про-
филактики пожаров в жилом секторе на территории 
Тарумовского района в период с 15 января по 30 мар-
та проводится 1-й этап надзорно - профилактической 
операции «Жилище-2017».  В ходе указанной операции 
будет проводиться ряд мероприятий, направленных на 
обеспечение пожарной безопасности, в том числе обсле-
дование наиболее пожароопасных участков жилого сек-
тора, с проведением инструктажей населения по месту 
проживания.

пожаров с наибольшим ущербом и наиболь-
шими травмами. 

Использование неисправных электро-
каминов (электрообогревателей) вызывает 
наибольшее количество жертв и по рангу по-
жарной опасности занимает второе место.

При покупке и установке нового электро-
технического изделия (оборудования) мож-
но подстраховать себя, приобретая изделие 
с сертификатом качества, а также пользуясь 
при монтаже только услугами специалистов.

При эксплуатации электротехнического 
изделия безопасность почти полностью за-
висит от бдительности и осторожности са-
мого потребителя. 

Следует внимательно читать инструкции и 
технические паспорта приборов перед нача-
лом их эксплуатации, нельзя нарушать пра-
вила пожарной безопасности в жилище.

Отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы № 7 по г. Южно-
Сухокумск , Тарумовскому и Ногайскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 
напоминает: необходимо строго соблюдать 
меры пожарной безопасности в быту, так как 
это является главным условием предотвра-
щения гибели людей при пожарах и получе-
ниях травм (ожогов).

При пожаре звонить 101,112.
А.М.Анваров, начальник отделения 

надзорной деятельности №7 и 
профилактической работы по г.Южно-

Сухокумск, Тарумовскому и 
Ногайскому районам.

«Жилище-2017»Пожарная 
безопасность

Так, за 2016 год в производстве ОМВД 
России по Тарумовскому району находи-
лось 4 уголовных дела данной категории.

17.07.2016г. неустановленное лицо совер-
шило хищение денег в сумме 11438р. с бан-
ковской карты, принадлежащей гр.З., прожи-
вающей в Тарумовском районе. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 159 ч.2.

25.07.2016г. неустановленное лицо со-
вершил хищение денег в сумме 25000р. с 
банковской карты, принадлежащей гр.Ч., 
проживающей в Тарумовском районе. Воз-
буждено уголовное дело по ст. 159 ч.2.

15.08.2016г. неустановленный гражданин 
позвонил гр-ке А., проживающей в Тарумов-
ском районе, представившись сотрудником 
банка, путем обмана списал с ее карты день-
ги в сумме 57855р. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 ч.2.

19.10.2016г. гр. М. тайно похитил день-
ги в сумме 7000р. с банковской карты ОАО 
«Россельхозбанк» в с.Тарумовке, принадле-
жащей гр.Д., проживающей в Тарумовском 
районе. Возбуждено уголовное дело по ст. 
158 ч.2 п.«в».

Для предотвращения указанной катего-
рии преступлений необходимо:

1. При получении CMC-сообщения на 
Ваш сотовый телефон внимательно про-
читайте его текст, убедитесь, что CMC-со-
общение имеет индивидуальный характер, 

Рост информационных технологий в России, как и во всем мире, обусловил рас-
ширение сфер применения мобильных технологий, мобильных платежей, банков-
ских мобильных приложений в повседневной жизни. При этом быстрое развитие 
таких технологий создает предпосылки для их использования в преступных целях. 
В результате появилось целое направление вредоносного мобильного программного 
обеспечения, которое подменяет собою интерфейсы мобильных магазинов, произ-
водителей и банковских мобильных приложений, перехватывает SMS, шпионит за 
пользователем. Отсутствие навыков использования мобильных сервисов приводит к 
массовым хищениям при помощи смартфонов.

то есть направленно именно Вам (имеются 
последние цифры Вашей банковской кар-
ты, Ваши ФИО, информация о конкретной 
операции), а не носит общую информацию, 
которую возможно адресовать ко всем дер-
жателям банковских карт.

2. Убедитесь, что номер отправителя со-
ответствует номеру, в том числе короткому, 
банковского учреждения, осуществляюще-
го обслуживание Вашей банковской карты.

3. Ни при каких обстоятельствах не пере-
званивайте на номер сомнительного харак-
тера, указанный в СМС-сообщении. В слу-
чае возникновения вопросов обращайтесь в 
банковские учреждение по официальному 
номеру, либо лично.

4. Ни при каких обстоятельствах не со-
общайте лицам, представляющимся со-
трудниками банковской сферы, свои пер-
сональные данные (ФИО, № паспорта, № 
банковской карты, пин-код, кодовое слово).

5. При получении CMC-сообщения об 
операции, которую Вы не совершали, ни 
при каких обстоятельствах не вводите па-
роль, так как его могут запрашивать мо-
шенники.

О.А.Абдулаев, зам.начальника ОМВД 
России по Тарумовскому району.

(Продолжение темы 
в следующем номере газеты).

Мяч над сеткой Воровство по-новому


