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4 ноября - День
народного единства
Уважаемые жители
Тарумовского района!
4 ноября наша страна отмечает
День народного единства. Эта дата
является одним из символов возрождения России.

Отчизна прошла через множество
испытаний. И каждый раз российский
народ стойко преодолевал беды, сообща
боролся против захватчиков и побеждал! Дружба сплачивает страны и народы, объединяет человеческие сердца,
делает людей непобедимыми.
Мы живём в мирное время, и это
большое счастье. Наша энергия направлена на созидательный труд.
Сегодня руководство района и его
жители должны сообща решать непростые задачи. Нельзя допустить сокращения финансирования социальных
программ.
Надо строить школы и детские сады,
ремонтировать дороги, развивать малый бизнес, помогать старшему поколению, молодёжи, детям.
Уверен, только в единстве можно добиться успехов и благополучия.
Уважаемые земляки!
От всей души желаю вам счастья,
здоровья, благополучия, новых трудовых свершений во имя единства и процветания Тарумовского района, Дагестана и России!
А.В.Зимин,
и.о. главы администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Ветераны - опыт и знания
Отчетная конференция

Согласно Постановлению Президиума Дагестанского Совета ветеранов и утвержденному графику 28 октября в администрации
МО «Тарумовский район» РД состоялась VII отчетно-выборная конференция ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Тарумовского района.
Открыли конференцию воспитанники детского сада «Тополек», которые сказали ветеранам
и пожилым людям много
добрых слов и прочитали
стихи.
Первым
вопросом
повестки дня стал отчетный доклад председателя Совета ветеранов
Б.В.Медведева, который,
в частности, сказал о
работе ветеранских организаций, под началом
которых находятся фронтовики, труженики тыла,
ветераны труда.
«В настоящее время
на учете в районной ветеранской организации
состоят 9 участников
Великой Отечественной войны, 5 участников
Венгерских событий,
31 участник боевых
действий на территории Афганистана, а
За всеми нуждающимися участниками и ведева заслушивались выступления членов
также 503 ветерана боевых действий на инвалидами ВОВ, а также престарелыми ветеранской организации Аллы Ивановны
территории других стран.
гражданами закреплено 62 социальных ра- Чебанько, Ахмеда Муртузалиевича МуНа сегодняшний день в Тарумовском райо- ботника. Районным Советом ветеранов войны саева, Антона Васильевича Жука, а такне 1012 человек удостоены звания «Ветеран и труда проведена работа по увековечиванию же директора Кочубейского Дома культуры
труда», 131 – труженики тыла и 6 ветера- памяти защитников Отечества.
Любови Камелевны Боллоевой, ведущего
нов правоохранительных органов», - сказал
К 70-летию Победы в Великой Отечествен- специалиста отдела культуры Сергея АлекБорис Васильевич. Председатель Совета ве- ной войне в райцентре отреставрирован па- сандровича Шапошникова и ведущего
теранов отметил, что всем участникам ВОВ мятник участникам ВОВ.
специалиста УСЗН Мориса Маграмовича
была оказана помощь с выездом по месту их
Следующим вопросом повестки дня стал Джабраилова, каждый из которых отметил
жительства совместно с работниками УСЗН отчет председателя ревизионной комиссии такие положительные качества председатена получение дополнительных льгот.
Совета ветеранов Ларисы Юрьевны Ба- ля как чуткость, деликатность, трепетное отВсе нуждающиеся инвалиды ВОВ были циной. Для оценки работы председателя ношение к работе и пожилым людям.
обеспечены инвалидными колясками.
Совета ветеранов Бориса Васильевича Мед(Окончание на 3 стр).

«Дербент, Дагестан, Россия»

3 ноября в Москве в Государственном историческом музее на
Красной площади откроется выставка «Дербент, Дагестан, Россия».

Подписка - 2016

С 1 сентября стартовала подписная кампания на периодическую печать. Продолжается подписка и на районную газету «Рассвет» на 2016 год.
В 2015 году команда наших друзей-подписчиков
составляла около
2 тысяч человек.
Мы благодарим
вас за то, что вы
остаетесь верными своей «районке», помогаете нам своими письмами и советами.
А редакция газеты «Рассвет» и в 2016 году
будет прилагать все усилия для того, чтобы
газета была читаемой, чтобы она отвечала
духу времени.
Надеемся, что вы и впредь, дорогие читатели, будете делиться с нами своими проблемами, рассказывать о самом важном и
жизненном.
Подписная цена на год – 400,08 рублей, на
полугодие – 200,04 рублей.
Подписаться на нашу газету можно и в
редакции по адресу: с.Тарумовка, ул.Советская, 40.
Редакция.

5 ноября в Москве в Государственном Кремлевском Дворце состоится праздничный концерт, посвященный 2000-летию основания г. Дербента.
В рамках музыкально–театрализованной хроники тысячелетий
«Гончарный круг: от Дербентской крепости до ворот Кремля»
будет воссоздана историческая реконструкция быта, традиций и
обычаев жителей одного из древнейших городов России; также состоится знакомство с его сегодняшним днем.
Гостям праздника предоставлен уникальный шанс «заглянуть» в удивительный мир старого Дербента, приобщиться к его истории и культуре. Зрителей ждет неповторимое двухчасовое шоу с использованием
современных технологий, 3d-проекции и стереозвука, великолепной
игрой театральных актеров в сопровождении симфонического оркестра и оркестра народных инструментов.
Пресс-служба Главы и Правительства РД.

Экспозиция состоит из пяти разделов, отражающих главные вехи
истории Дагестана. Раздел «Древность» включает бронзовые и керамические изделия.
В разделе «Средневековье» будет воссоздано внутренне убранство
горской сакли. Раздел «XVIII век» олицетворяет приезд в Дербент императора Петра I.
Также будет раскрыта тема повседневной жизни и быта древнего города – «перекрестка» национальностей и религий, крупного центра на
Великом Шелковом пути.
Эта роль Дербента наиболее ярко проявляется в сцене базара. Последней «вехой» станет площадка, рассказывающая о современном
Дагестане.
Презентация начнется с 5 – минутного ролика о республике.
Посетители выставки также смогут познакомиться с произведениями дагестанского изобразительного искусства.
Пресс-служба Главы и Правительства РД.
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В каких случаях можно отменить дарение?
Н.О., с.Тарумовка.
Дарение регламен- дарителя.
тирует
Гражданский
Даритель вправе потребовать в судебном покодекс Российской Фе- рядке отмены дарения, если обращение одарядерации, согласно ст.572 емого с подаренной вещью, представляющей
ГК РФ по данному до- для дарителя большую неимущественную ценговору одна сторона ность, создает угрозу ее безвозвратной утраты.
(даритель) безвозмездно
По требованию заинтересованного лица суд
передает или обязуется может отменить дарение, совершенное индипередать другой сторо- видуальным предпринимателем или юридине (одаряемому) вещь в собственность либо ческим лицом в нарушение положений закоимущественное право (требование) к себе на о несостоятельности (банкротстве) за счет
или к третьему лицу либо освобождает или средств, связанных с его предпринимательобязуется освободить ее от имущественной ской деятельностью, в течение шести месяцев,
обязанности перед собой или перед третьим предшествовавших объявлению такого лица
лицом. Отмена дарения возможна при следу- несостоятельным (банкротом). В договоре дающих условиях:
рения может быть обусловлено право дарителя
Даритель вправе отменить дарение, если отменить дарение в случае, если он переживет
одаряемый совершил покушение на его одаряемого.
жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи
В случае отмены дарения одаряемый обязан
или близких родственников либо умышленно возвратить подаренную вещь, если она сохрапричинил дарителю телесные повреждения.
нилась в целостности к моменту отмены дареВ случае умышленного лишения жизни ния.
дарителя одаряемым право требовать в суде
А.И. Магомедов, помощник прокурора
отмены дарения принадлежит наследникам
Тарумовского района, юрист 3 класса.

(Окончание. Начало на 1 стр)
По итогам отчетно-выборной
конференции работа Б.В.Медведева признана удовлетворительной, а Совет ветеранов постановил оставить руководство
организацией за действующим
председателем.
В рамках конференции были
избраны новый состав районного Совета ветеранов, члены
ревизионной комиссии, правление Совета в составе председателя Бориса Васильевича
Медведева, заместителя председателя Абдулмажида Кураевича Шамхалова, секретаря
правления Аллы Ивановны Чебанько, членов правления Юрия Викторовича Охрименко и Нины Сергеевны Ярмамедовой,
а также выбраны делегаты на республиканскую отчетно-выборную конференцию.
Завершением мероприятия стало вручение
Почетных грамот Президиума Дагестанского Совета ветеранов жителям Тарумовского
района, внесшим весомый вклад в его ста-

новление и развитие, в числе которых депутат районного Собрания Антон Васильевич Жук, директор ОАО «Широкольский
рыбокомбинат» Ахмеднаби Омарович
Шайхулисламов, полковник полиции в отставке Абдулмажид Кураевич Шамхалов
и директор ООО «Дагестан» Юсуп Аскандерович Юсупов.
О.Степовая, фото автора.

Налоги как основа благополучия

Как всегда отмечалось на различных совещаниях разных уровней в нашей республики, в рамках
Приоритетного проекта развития
Республики Дагестан «Обеление
экономики» проводится работа по
расширению налоговой базы муниципальных образований района.
Главным составляющим источником исполнения бюджетных
поступлений являются налоги:
федеральный налог на доходы
физических лиц, налог на имущество, земельный налог, единый
сельхозналог, аренда земли и налоговые доходы.
На 26 октября 2015 года картина
их сбора и поступлений в бюджеты
сельских поселений Тарумовского
района далеко не радужная...
Наш корр.

Праздник

С юбилеем, родное село!

29 октября гостеприимное село Калиновка встретило гостей со всего района для широкого празднования 105-летнего
Юбилея. Торжественным открытием мероприятия стало вручение золотого ключика от села вновь избранному главе Магомед-Расулу Магомедовичу Исаеву, который, в свою очередь тепло поздравил односельчан с праздником. «105 лет для села
– это и не много, и не мало. Это зрелый возраст, когда уже можно говорить о том, что сделано, и продолжать строить
планы по развитию села и повышению уровня жизни его жителей. Калиновка – растущее и стабильно развивающееся село.
За последние 5-8 лет население увеличилось на 500 человек, а это яркое свидетельство тому, что село живет и будет жить»,
- отметил глава.
«Калиновка – замечательное подарили публике морю положи- ехал поздравить
С замечательным событием калиновцев поздравили председа- село. А замечательно оно потому, тельных эмоций и океан улыбок.
Кизлярский антель районного Собрания депута- что в нем живут чудесные люди,
Как всегда на высоте было вы- самбль
танца
тов Магомед Омарович Абдалов, честные, трудолюбивые, предпри- ступление Калиновского народного «Салам», подапредседатель районного Совета имчивые.
фольклорного коллектива «Ряби- рив именинникам
И мы по праву можем гордить- нушка», солистки которого создали яркие,
ветеранов ВОВ и труда, земляк
зажигаюбиляров Борис Васильевич ся многими нашими земляками, атмосферу настоящего праздника, тельные, профескоторые составляют «Золотой исполнив задорные, любимые пес- сионально исполМедведев.
Теплые слова пожеланий одно- фонд» Тарумовского района», - ска- ни сельчан.
ненные русские
сельчанам, а также слова призна- зал выступающий.
Красивым, нежным вокалом го- народные танцы
Поэтическим отступлением в че- стей мероприятия порадовали На- и несравненную
тельности и благодарности главе
М.М.Исаеву сказал директор Ка- реде поздравлений и пожеланий ста- дежда Колдасова и Любовь Ша- «Лезгинку».
линовской СОШ Алексей Григо- ло стихотворение корреспондента банова. Снова покорил публику
Мероприятие получилось чудесгазеты «Степные вести» Григория виртуозным исполнением на аккор- ным! И немаловажную роль в созрьевич Черников.
Симакова, дионе Роман Воробей.
дании атмосферы веселья и праздкоторое он
Свои музыкальные номера пода- ника сыграла красивая ярмарка,
н а п и с а л рил директор районного Дома куль- в рамках которой жители каждой
специаль- туры Дмитрий Болохов.
улицы Калиновки оформили свой
но для каДебютным на концерте стало вы- стол, украсив его не только всевозлиновцев.
ступление самодеятельного даргин- можными кулинарными изысками,
С в о и - ского ансамбля из села Калиновки, но и различными талан- название которому ребята пока не ми поделками,
тами
на придумали. Однако это нисколько предметами репразднике не помешало их успеху. Публика их месел, домашбле снули выступление встречала громкими ней утварью...
воспитан- аплодисментами.
Жительники КаНастоящим украшением празд- ница
Калилиновского ника стал номер в исполнении за- новки Ольга
д е т с ко го служенного работника культуры РД Дмитриевна
сада «Те- Жанны Алиевой, оформленный Гаджимурар е м о к » . хореографическим сопровождени- дова,
делясь
Красивые, ем танцевального коллектива Кали- впечатлениями
в нарядных новской СОШ, воспитанников Ла- о празднике, откостюмах, рисы Григорьевны Васюковой.
метила: «День
детишки
Своих соседей-калиновцев при- села, а осо-

бенно круглая дата – это всегда
важное событие и отличный
повод собраться всем вместе, пообщаться.
Большое спасибо организаторам праздника и руководству
села за подаренную радость и заряд положительных эмоций!»
О.Степовая, фото автора.
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28 октября в администрации МО «Тарумовский район» состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел председатель комиссии, заместитель главы администрации района Али Омарович Алиев.

В рамках «Года литературы» в Тарумовской библиотеке проводится ряд мероприятий и экскурсий. Так, малыши средней и старшей группы детского сада «Тополек»
уже не в первый раз с удовольствием посещают библиотеку.

Участие в заседании приняли начальник дирекции инфраструктуры по
Махачкалинскому региону Сиражудин
Магадович Магадов, главный инженер
Кизлярской дистанции пути Султанмагад Хихучович Шахабутинов, глава МО
«с.Кочубей» Мухуло Магомедович Гитиномагомедов, глава МО «с/с Таловский»
Галина Николаевна Гавриш, начальник
ОГИБДД РД по Тарумовскому району
Шихсаид Омарасхабович Гантилов,
зам. начальника полиции ОМВД РД по
Тарумовскому району Султан Абдулманапович Ахмедов, а также члены комиссии.
На повестке дня рассматривался вопрос о
мерах по недопущению происшествий, связанных с наездом поездов на бродячий скот на
территории Тарумовского района.
«Проблема бродячего скота для Тарумовского района была и остается актуальной.
Вопрос выпаса скота неоднократно поднимался на аппаратных совещаниях в рай-

15 октября с
книжными новинками, экспозицией и выставками
детского
отдела
библиотеки познакомилась средняя
группа, во главе с
воспитателем Галиной Геннадьевной Епифановой.
29 октября самых
старших
воспитанников «Тополька» на экскурсию
привели
воспитатель Сайгибат
Абдурахмановна
Джамиева и её помощник Полина
Николаевна Яшнева. Работники детской библиотеки с большим стажем Валентина Владимировна Костина и Елена Викторовна Малова увлекли
ребят рассказами о детской литературе.
Мальчики и девочки с удовольствием слушали «экскурсоводов», сами читали стихи о животных, осени, добрых делах и дружбе. Интересно прошло обсуждение книги Валентины
Осеевой «Волшебное слово».

онной администрации, но на сегодняшний
день так и остается нерешенным», - отметил
А.О.Алиев.
По итогам заседания комиссии принято решение разобраться с ситуацией до 15 декабря
текущего года и навести порядок, в первую очередь, в зоне отгонного животноводства, а также
информировать правительственную комиссию
по безопасности дорожного движения о принимаемых мерах по недопущению происшествий.
Наш корр.

Лекторий

Вера - это человеколюбие

В рамках Приоритетного Проекта Главы республики Рамазана Гаджимурадовича
Абдулатипова «Безопасный Дагестан», по инициативе Дагестанского социального гуманитарного института недавно в районном ДК прошел лекторий по теме «Противодействие экстремизму и терроризму».
Участие в мероприятии, принявшем
форму открытого диалога, приняли
заместитель главы администрации
района Али Омарович Алиев; председатель районного Совета ветеранов
ВОВ и труда Борис Васильевич Медведев; председатель Совета женщин
района Алла Ивановна Чебанько;
председатель студенческого совета Дагестанского гуманитарного института
Раджаб Магомедов; председатель
совета имамов района Ахмед-Расул
Качалаев; помощник председателя
совета алимов РД по идеологии Хамзат Магомедов, представители СМИ, уча- седатель Совета ветеранов ВОВ и труда
щиеся старших классов школ Тарумовского Б.В.Медведев, который отметил: «У нас
района.
растет хорошая смена. Тарумовская молоПрисутствующим были продемонстри- дежь занимает призовые места на предрованы ролики на тему антитеррора, в ко- метных олимпиадах, в спорте. Учитесь,
торых, в частности, прозвучали мнения трудитесь, думайте, почитайте старзнаменитых дагестанских спортсменов Бу- ших и свои традиции», - сказал он.
вайсара Сайтиева, Арсланбека Хуштова
«Человек без веры жить не может. Как
и Михаила Мамиашвили, Гайдарбека исламская религия, так и православная
Гайдарбекова и других, пропагандирую- – это вера добра и человеколюбия. У нас
щих здоровый образ жизни.
в районе проводится плановая работа по
Об истинном исламе как религии, не име- профилактике экстремизма, и в последние
ющей ничего общего с насилием, говорили 5-6 лет ни один выпускник наших школ не
выступающие махачкалинские лекторы, а ушел в экстремистское течение», - сказал
также имам Тарумовской мечети.
в своем обращении к молодежи Али Омаро«Что же говорят по поводу терроризма вич Алиев.
мусульманские богословы? Они утвержЗавершением лектория стали многочисдают – террор и ислам не совместимы. ленные вопросы, на которые ответили предТот, кто верит в Бога, как бы он ни на- ставители Гуманитарного института и совета
зывался, не может быть экстремистом алимов, а учащиеся 10-го класса Ново-Геори террористом», - отметил Раджаб Маго- гиевской СОШ Камиль Алиев и Залимхан
медов, далее дав подробное разъяснение о Алибулатов выразили общее мнение: «Тасути ислама, о сурах Корана.
кие разъяснительные лекции надо провоК молодежи, принявшей непосредствен- дить чаще!»
ное участие в лектории, обратился предЛ.Прокопенко, фото А.Прокопенко.

Кикбоксинг, фулл-контакт

С 14 по 18 октября в с.Краснооктябрьское Кизлярского района проходил Кубок РД
по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. Участие приняли команды г.Махачкалы,
г.Каспийска, г.Хасавюрта, г.Дербента, г.Кизляра, Дербентского, Карабудахкентского,
Кизлярского, Хасавюртовского, Бабаюртовского и Тарумовского районов. Тарумовский район представили 11 ребят, воспитанников ДЮСШ.
По итогам соревнований 1-е общекомандное место заняла команда Кизлярского района. На 2-м месте – команда из
Бабаюртовского района. Ребята из Тарумовского района стали третьими.
В личном зачете наши ребята показали
высокие результаты: 1-е место заняли
Саид Магомедов и Ислам Койлыбаев,
на 2-м месте – Курбан Абдулкеримов
и Алибек Валиев, почетные 3-е места
– у Рекардо Алимова, Джамалутдина
Амирбекова и Ахмедхана Ибрагимова.
Победители награждены кубком, медалями и грамотами соответствующих степеней.
М.М.Кадырбеков, директор
Тарумовской ДЮСШ.

Ребята называли вежливые слова: «Спасибо», «Пожалуйста», «Здравствуйте», «До
свидания». Викторина по русским народным
сказкам оказалась для малышей вовсе не
сложной, а загадки очень интересными.
В завершении ребята и взрослые сфотографировались, и воодушевленные новыми впечатлениями отправились в парк на прогулку.
О.Дрокина.

Победа в футзале

28 октября в спортзале Тарумовской
школы состоялись соревнования по футзалу (футбол в помещении) среди 5-ых
классов, посвященные циклу спортивных мероприятий к 69-й годовщине Дня
района. Участвовали в соревнованиях 4
команды.
Игра была яркой, зрелищной. 1-е место
в упорной борьбе заняла команда 5 «б»
класса, второй стала команда 5 «в», третьей – 5 «г».
Лучшим вратарем признан Ислам Рабаданов из 5 «б», лучшим защитником Эльдар Курбанмагомедов из 5 «г» и лучшим
нападающим – Дмитрий Кибасов.
Победители и призеры были награждены кубком, медалями и грамотами соответствующих степеней, которые представил отдел по молодежной политике, ФК и
спорту администрации МО «Тарумовский
район» РД.
А.Н.Кибасов, организатор и главный
судья соревнований.

Лучшие волейболисты

25 октября в спортивном зале Тарумовской СОШ прошло Первенство района по
волейболу среди учащихся ДЮСШ 2000-2001 г.г. рождения, посвященное 69- летию
образования Тарумовского района.
В итоге места
среди 6-ти команд девочек
распределились
следующим
образом:
1-е
место – Тарумовская СОШ
(тренеры
А.Н.Кибасов
и А.М.Рамазанов); 2-е место
- Калиновская
СОШ (тренер
И.М.Мусаев) и третье
место заняла
команда НовоДмитриевской
СОШ (тренеры М.Д.Бекишиев и Я.К.Манапов).
бронзовыми призерами стали ребята из
«Лучшим игроком» признана Гаджиева Ново-Дмитриевской школы.
Хадижат (Тарумовская СОШ), «Лучшим
Лучшим игроком признан Омар Омаров
связующим» - Стренко Алина (Тарумов- (Кочубейская СОШ №1), лучший нападаская СОШ), «Лучшей нападающей» - Дау- ющий» - Ильяс Атакаев (Ново-Дмитридова Саида (Ново-Дмитриевская СОШ), а евская СОШ), лучший защитник - Муслим
«Лучшим защитником» - Багандова Сабият Микаилов (Тарумовская СОШ) и лучшим
из Калиновской СОШ.
связующим стал Магомед Гусейнов из ТаСреди мальчиков места распределились румовской школы.
следующим образом: победила команда
А.Рамазанов,
Тарумовской СОШ, 2-е место у Кочубейзам.директора
ской СОШ №1 (тренер Р.М.Магомедов) и
МКОУ ДО ДЮСШ.
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Примите
поздравления!
28 октября свой День рождения отметил
Иноземцев
Сергей Михайлович.
Вас, уважаемый Сергей Михайлович,
поздравляет администрация МО «Тарумовский район», желает счастья, благополучия, всех благ в жизни, домашнего уюта, а
также успехов в такой нужной и важной
работе. Пусть Вас всегда окружают друзья и радуют вниманием близкие люди.

Коллектив Тарумовского районного суда
искренне поздравляет с юбилейным Днем
рождения
Сиволапову
Валентину Владимировну,
который она отметит 30 октября и желает крепкого здоровья, долгих лет жизни,
отличных успехов в работе, благополучия и
светлых дней. Пусть Вас согревает тепло
семейного очага, окружают друзья и пусть
сбудутся все желания.
Пусть будут праздничные речи,
Пожеланья от друзей.
Возраст твой - еще не вечер,
Но заметный юбилей.

31 октября отметит День рождения
Рамазанов
Рустам Магомедкамильевич.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет Вас с этим событием и
желает крепкого здоровья, душевной гармонии, неизменной поддержки родных и
друзей. Пусть радость, оптимизм и удача
никогда не покидают Вас!

1 ноября отмечает День рождения
Капиева
Любовь Константиновна.
Администрация МО «Тарумовский район» искренне поздравляет Вас, уважаемая Любовь Константиновна, с этим прекрасным событием и желает здоровья,
счастья, благополучия и добра. Пусть Вас
не покидает хорошее настроение, а рядом
будут верные друзья, дети и внуки!

1 ноября День рождения отмечает
Макарычев
Владимир Федорович.
Вас, уважаемый Владимир Федорович,
искренне поздравляет администрация МО
«Тарумовский район» и желает крепкого
здоровья, душевной гармонии, неизменной
поддержки родных и друзей. Пусть Вам во
всем сопутствуют удача и успех!

Ашимова
Николая Петровича
с Днем рождения , который он отметит
3 ноября, поздравляет администрация МО
«Тарумовский район». Уважаемый Николай Петрович, примите пожелания здоровья, добра, счастливых лет жизни, всегда
хорошего и солнечного настроения. Пусть
с Вами всегда рядом будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья.

Алейникова
Дмитрия Васильевича,
главу администрации МО «с.Коктюбей»,
с Днем рождения, который он отпразднует 4 ноября, поздравляет администрация
МО «Тарумовский район». Уважаемый,
Дмитрий Васильевич, примите пожелания
здоровья и благополучия, успехов и удачи.
Пусть Вас всегда окружает тепло сердец
родных и близких, а счастье и благополучие
будут постоянными спутниками Вашей
жизни. Успехов Вам на благо сельчан!
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО РАЗДОЛЬЕ»
ТАРУМОВСКОГО
РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
23.10.2015 г.
с. Раздолье
РЕШЕНИЕ №7
Об избрании главы муниципального образования «село Раздолье» Тарумовского
района Республики Дагестан
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Раздольевского сельского поселения, Положением о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы
Муниципального образования «село Раздолье», утвержденного решением Собрания
депутатов Раздольевского сельского поселения от 17.08.2015 № 15, на основании
протокола счетной комиссии от 23.10.2015
№ 2 «О результатах тайного голосования
по избранию на должность главы муниципального образования «село Раздолье»,
Собрание депутатов сельского поселения
«село Раздолье»
РЕШАЕТ:
1. Считать избранным на должность
главы муниципального образования «село
Раздолье» Тарумовского района Республики Дагестан Ислангереева Магомеда Дибировича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рассвет».
3. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования.
ЕЛ.Голубева, депутат, председательствующий на Собрании Депутатов сельского поселения МО «село Раздолье».
Республика Дагестан
муниципальное образование
«Сельсовет «Калиновский»»
Тарумовского Района
Собрание депутатов
сельского поселения
РЕШЕНИЕ№4
Об избрании главы муниципального образования «сельсовет Калиновский»» Тарумовского района Республики Дагестан
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом МО
«сельсовет Калиновский», Положением
о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Муниципального образования «сельсовет Калиновский», утвержденного решением Собрания депутатов Калиновского сельского
поселения от 25.08.2015г, пр.№9, на основании протокола комиссии от 23.10.2015 №
2 «О результатах открытого голосования
по избранию на должность главы муниципального образования «сельсовет Калиновский», Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Калиновский»
РЕШАЕТ:
1. Считать избранным на должность главы муниципального образования «сельсовет Калиновский» Тарумовского района
Республики Дагестан Исаева Магомедрасула Магомедовича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рассвет».
3. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования.
М.Исаев, председательствующий на
Собрании Депутатов сельского поселения МО «с/с Калиновский».
На основании ч. 6 ст. 52 Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» предоставляем информацию о штате
муниципальных служащих по Администрации МО «село Карабаглы» Тарумовского района РД за 3-й квартал 2015 года, с
указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Наимен. должности Ставка
Глава администрации 1
Зам. главы
администрации

1

Сумма
т.р.
228,3
166,2
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ «с. А-НЕВСКОЕ»
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
28.10.2015г.
с.А-Невское
РЕШЕНИЕ №3
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом А-Невского сельского поселения от 10.06.2015 г.,
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Муниципального образования «с.А-Невское», утверждённого решением Собрания
депутатов А-Невского сельского поселения
от 19.08.2015г., на основании протокола
счётной комиссии от 28.10.2015г. «О результатах тайного голосования по избранию на
должность главы муниципального образования «с.А-Невское», Собрание депутатов
сельского поселения «с.А-Невское»
РЕШАЕТ:
1. Считать избранным на должность
главы Муниципального образования «с.АНевское» Тарумовского района Республики Дагестан Менглимурзаева Алишера
Алимамбетовича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рассвет»
3. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования.
Депутаты сельского Собрания МО «с.АНевское»:
1. Абдусаламов Магарам Магомедович
2. Елгишиев Сагынбек Бекбулатович
3. Катков Виталий Александрович
4. Менглимурзаев Алишер Алимамбетович
5. Султанов Вазирхан Таибович
6. Юсупов Нурудин Гаджикурбанович
А.А.Менглимурзаев, глава администрации МО «село А-Невское».

Аттестат за номером А №0272732,
выданный Тарумовской вечерней
школой в 1997 году на имя Гаджибатырова Магомедрасула Умаровича,
считать недействительным.
Срочно продается дом с приусадебным участком в селе Привольном.
Обращаться по телефону:
8-926-170-99-12.

В дополнительном офисе ДРФ
АО «Россельхозбанк» с.Тарумовка ведется прием документов по предоставлению кредитов (Пенсионный от 16,5%;
Потребительский от 23%; Ипотека от 11,8%; Автокредит от
11,17%)
Обращаться по адресу: с.Тарумовка, ул.Советская, 90а.
Здание д/о с.Тарумовка ДРФ АО
«Россельхозбанк»
8(87261) 3-13-99; 3- 14 - 99;
3-10-71.

8

РАССВЕТ

www.tarumovka.ru

30 октября 2015 г. ПЯТНИЦА

Цветы - «зимовщики»

Хотите в следующем году любоваться роскошными георгинами, гладиолусами и бегониями, но в вашем климате они не зимуют в
грунте? Придётся выкопать их и хранить. Как? Воспользуйтесь советами опытных цветоводов!
Главный секрет успешного сохранения клубней и луковиц подходящее для них место: не слишком тёплое, но и не промерзающее. В
самой выигрышной ситуации оказываются владельцы погребов и подвалов. В остальных случаях для любимых цветов может найтись между оконными рамами или дверями балкона, в прихожей у входной двери, на застеклённой лоджии, на лестничной площадке
и, конечно, в холодильнике.

Георгины

ВЫКАПЫВАЕМ: после первых заморозков.
ОБРАБАТЫВАЕМ: обрезаем стебли
на высоте 5-10 см, проследив, чтобы в них
не осталось воды. После этого в течение
10 дней просушиваем клубни в прохладном месте (ни в коем случае не в квартире
- они могут пересохнуть).
Потом очищаем их от земли и удаляем
повреждённые части. Срезы полезно присыпать золой, толчёным древесным углём
или смазать зелёнкой.

Гладиолусы

ВЫКАПЫВАЕМ: после прихода устойчивых ночных заморозков. Начинаем с раноцветущих сортов, потом переходим к средне- и поздноцветущим и в последнюю очередь извлекаем
растения, выращенные из «деток» Делаем это по возможности в сухую погоду.
ОБРАБАТЫВАЕМ: Обрезаем стебли, оставляя пеньки
выше 1 см, и раскладываем клубнелуковицы в ящики по сортам. После этого их надо тщательно просушить - 2 дня при
+20...+25С, а затем 6-8 суток при +25...+35 °С (например, у батареи отопления). Затем очистить от цветоносов, остатков старых
луковиц, корней, лишних верхних чешуек. Если обнаружатся
больные экземпляры, их лучше выбросить, остальные обработать, препаратами от болезней. После очистки сушим их в
течение месяца при комнатной температуре. Затем (по сортам)
насыпаем в марлевые или полотняные мешочки и укладываем в
ящики или коробки.
ХРАНИМ: при температуре +4 - +6 и влажности воздуха 70%.

Клубневые бегонии

ХРАНИМ: обработанные клубни раскладываем в ящики, засыпаем сухими
опилками или торфом и держим в помещении с температурой +1 ...+10 °С и влажностью 60-80%.
Если таких условий нет, тогда лучше завернуть их в несколько слоёв бумаги или
пищевую плёнку и хранить в самом холодном месте дома.
Крупные гнёзда перед этим можно разделить, но главное - не мельчить и не забывать о том, что у каждой делёнки должна быть часть корневой шейки с почками.
Ещё один надёжный способ сохранить
георгины - покрыть клубни растопленным
парафином.

ВЫКАПЫВАЕМ: после первых заморозков срезаем листья до земли, после чего
вынимаем растения вместе с комом земли и
ставим в ящики. .
ОБРАБАТЫВАЕМ: просушиваем клубни
в прохладном, но не промерзающем помещении в течение месяца,
после чего
очищаем
от почвы,
о с т ат ко в
стеблей и
сухих корней.
Х Р А НИМ: при
температуре +5...+10°С (например, в овощном отделении холодильника), завёрнутыми в газету или
пересыпанными чуть влажными опилками.

Черенки роз

Бывают случаи, когда не хватило времени укоренить уже срезанные черенки.
Такие черенки можно замечательно сохранить зимой в земле, а посадить уже
весной.
Вам потребуется лунка в земле, хлопчатобумажная ткань и, собственно сами черенки.
Дно лунки устилаем тканью, раскладываем
черенки, очищенные от листьев, и накрываем сверху запасом ткани, которой выстелено
дно лунки.
Дальше осталось только засыпать лунку
землей и как-нибудь отметить место, где вы
оставили черенки, чтобы их можно было
легко найти весной.
Если на хранение кладете черенки разных
сортов роз, то можно прикрепить к ним бирки с названиями.
После того, как снег сойдет и почва оттает, осторожно извлекаем черенки из лунки и
сразу же высаживаем.
По материалам газеты «АиФ».

№ 44

Дежурная часть
сообщает

С «ОСАГО» «не согласен»
21.10.2015 г. на КПП «Кочубей» для проверки был остановлен автомобиль «ВАЗ217030» под управлением гр. М., 1983 г.р.,
проживающего в п.Зимняя Ставка Нефтекумского р-на Ставропольского края. В ходе проверки было выявлено, что предъявленный водителем страховой полис ОСАГО страховой
компании «Согласие» вызывает сомнение в
подлинности. По данному факту собран материал.
Необъяснимо, но факт…
21.10.2015 г. с заявлением обратился гр.
М., 1978 г.р., проживающий в с.Тидиб Шамильского района, о том, что в период с
15.10.2015 г. по 20.10.2015 г. с пастбища
КФХ, расположенного в с.Кочубей, в зоне
отгонного животноводства, при неизвестных
ему обстоятельствах пропали 15 голов КРС,
принадлежащих ему.
Из Хасавюрта «с любовью»
21.10.2015 г. на КПП «Кочубей» для проверки был остановлен автомобиль «ВАЗ21900» под управлением гр. К., 1980 г.р. В
ходе досмотра у пассажира автомашины грна А., 1985 г.р., проживающего г.Хасавюрт,
был обнаружен газетный сверток с наркотическим средством «марихуана». По данному
факту собран материал.
Добровольное разоружение
23.10.2015 г. житель с.Раздолье гр. Г., 1952
г.р., добровольно сдал охотничье ружье «ТОЗ63» 16 калибра.
С наивной подписью «На память»
26.10.2015 г. на ФКПП «Артезианский»
для проверки был остановлен автомобиль
под управлением гр. О., 1979 г.р., проживающего в г.Избербаш. В ходе проверки было
выявлено, что гр. О. предъявил водительское
удостоверение, в котором имеются признаки
вклейки фотоизображения. По данному факту собран материал.

Отдых в Сочи

Отдых в Сочи — это прекрасная
возможность провести отпуск на берегу моря в окружении вечнозеленых
пальм. Сочи — это единственный
курорт страны с субтропическим
климатом. Отдых на Черном море в
Сочи комфортен в любое время года.
Большое количество солнечных
дней в году, теплый и мягкий климат,
минеральные источники, чистый
горный воздух, ласковое море, - все
это ежегодно привлекает в Сочи сотни тысяч туристов.
Сочи считается круглогодичным
курортом. Отдых в Сочи летом не
мыслим без морских купаний, увлекательных экскурсий, походов в горы. Зимой город притягивает своими
заснеженными горными вершинами и возможностью прокатиться с них на лыжах.
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