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Новости Республики
Назначения

Указом Главы
РД Рамазана Абдулатипова 1 февраля Исмаил Ибрагимович Эфендиев
назначен руководителем администрации Главы и
Правительства РД.
Справка: родился
в 1959 году в с. Касумкент Сулейман
- Стальского района ДАССР.
В 1981 году окончил экономический факультет ДГУ. Тогда же начал трудовую деятельность: экономист, старший экономист,
начальник отдела Госплана ДАССР.
1990/91 гг. - советник Предсовмина
ДАССР; 1991/ 2013гг. - председатель Комитета Совмина - председатель Госкомитета министр занятости и труда - министр труда
и социального развития РД; с февраля 2013
г. - советник Президента РД, а с марта - зам.
руководителя администрации Президента и
Правительства РД; 2014/16 гг. -1-й зам. руководителя администрации Главы и Правительства РД.
«Заслуженный экономист РФ», «Заслуженный экономист РД». Имеет почетные
грамоты Правительства РФ и РД, Минздрава и соцразвития РФ, знак «Почетный работник Минтруда России», медаль
Минтруда и соцразвития РФ «За заслуги
в социально- трудовой сфере». Кандидат
экономических наук. Имеет двоих детей.
Указом Главы РД
от 1 февраля Алиев
Рамазан Магомедович назначен 1м зам. Председателя Правительства
РД. Указом Главы
РД от 1 февраля
2016 г. вводятся 2
должности 1-го
зам. Председателя

Правительства РД.
Справка: родился в 1956 году в с.Тлярата
Тляратинского района ДАССР.
В 1984 году окончил Саратовский Юридический институт. 1978/85 гг. - шофер Саратовского кирпичного завода; 1985/94гг.следователь, ст.следователь Приволжского
Управлении ВД на транспорте;
1994/ 2002 гг. - зам. начальника, начальник 3-го и 2-го отделов
оперативной
службы, зам. начальника оперативной
службы, начальник следственной службы
Управления ФСНП по Саратовской области; 2002/03 гг. - зам. начальника Главного
Управления - начальник СУ по Уральскому федеральному округу; 2000/05 гг. - зам.
начальника ГУ, начальник СУ по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ по Уральскому
ФО; 2005/13 гг. - начальник Межрайонной
инспекции налоговой службы по Саратовской области, зам. начальника, начальник
налоговой службы по Ленинскому району
Саратова; с 2013 г. начальник Контрольнофинансового управления Президента, Руководитель Администрации Президента и
Правительства РД.
Награжден Почетными грамотами Правительства РД, поощрен именными часами Главы РД. Имеет 4 детей.

Работа на предупреждение

Антитеррор

4 февраля 2016 года в администрации МО «Тарумовский район» РД состоялось расширенное заседание антитеррористической комиссии МО «Тарумовский район» РД, которую провел секретарь АТК, заместитель главы района по безопасности
Али Омарович Алиев. Участие в заседании комиссии приняли Александр Васильевич Зимин, и.о.главы администрации
МО «Тарумовский район»; Керим Садрутдинович Бадрутдинов, помощник главы РД (представитель аппарата АТК в РД
в Северном территориальном округе); Сергей Михайлович Иноземцев, начальник ОМВД по Тарумовскому району, зам.
председателя АТК; Виталий Николаевич Морозов, и.о.прокурора Тарумовского района; Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов; Олег Ахмедович Абдулаев, начальник полиции ОМВД; Александр
Николаевич Мельников, врио начальника отдела ВК по Тарумовскому и Ногайскому районам; Ахмед Муртузалиевич
Мусаев, председатель Совета старейшин района; главы сельских муниципальных образований и представители СМИ.
На повестке дня рассматривались вопросы:
1. О состоянии работы по противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма в поселениях МО «Тарумовский
район» РД и о деятельности сельских администраций по повышению
эффективности профилактики терроризма и
выполнения мероприятий, предусмотренных
«Комплексным планом
противодействия идеологии терроризма в РФ
на 2013-2018 годы».
2. О состоянии антитеррористической защищенности потенциаль- мента пятого созыва, на которой Глава администрации МО «Тарумовский райно опасных объектов Тарумовского района и Республики Рамазан Абдулатипов он» РД Александр Васильевич Зимин,
проводимой работе по укреплению их защи- выступил с Посланием (отчетом) На- отметив, что Глава Дагестана призывает
уделить особое внимание повышению эфродному Собранию РД.
щенности.
«В Послании отражены итоги фективности деятельности антитеррори3. О состоянии работы по обеспечению
транспортной безопасности на объектах авто- реализации и перспективы государ- стических комиссий районов и городов.
Он подчеркнул, что Глава Республики
транспортной инфраструктуры, в том числе ственной политики в Республике
находящихся в ведении органов местного само- Дагестан», - отметил А.О.Алиев и сказал: «Особое внимание следует удеуправления, и исполнении субъектами транс- подчеркнул, что во главу угла Глава лить повышению эффективности депортной инфраструктуры автомобильного РД ставит безопасность граждан и от- ятельности антитеррористических
транспорта требований Федерального закона от мечает огромную организационную и комиссий районов и городов.
Установка всем: уровень, качество,
9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной координационную роль национального антитеррористического комитета в эффективность организации борьбы
безопасности ».
Открывая заседание, секретарь АТК Али объединении усилий против угрозы против терроризма необходимо повысить.
Омарович Алиев сказал о том, что 1 февраля терроризма .
(Окончание на 3 стр.)
Выступление продолжил и.о.главы
состоялась 58-я сессия дагестанского парла-

Год российского Знаменательные даты
в истории Дагестана
кино
Год литературы, которым был объяв-

лен 2015-й, сменит Год российского кино.
Указ о его проведении в 2016 году подписал президент России Владимир Путин.
В документе отмечается, что Год кино будет проведён в целях привлечения внимания
общества к российскому кинематографу.
Президент поручил Правительству России образовать организационный комитет
по проведению Года, разработать и утвердить план основных мероприятий.

Год гор

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов
подписал Указ о проведении в 2016 году в
республике Года гор.
Год гор объявлен в целях создания основы для обеспечения устойчивого развития
горных территорий Республики Дагестан,
сохранения и развития традиций, обычаев
самобытного, многовекового культурного
уклада горцев.
Согласно указу министерства печати и
информации Республики Дагестан необходимо обеспечить освещение в средствах
массовой информации хода проведения в
регионе Года гор.

11.02.1991 г - 25 лет со дня основания Дагестанского государственного института
народного хозяйства (в настоящее время
- Дагестанский государственный университет народного хозяйства).
100 лет со дня рождения Селивантьева Федора Григорьевича, Героя Советского Союза.
Герой Советского Союза Ф.Г.Селивантьев
родился 15.02.1916 г. умер в 1989 г.
20.02.1936 г - 80 лет со
дня рождения Аджиева
Алибека Муцалхановича,
директора научно - исследовательского института
«Дагестанэкопроект»,
доктора с/х наук, профессора

Праздничные дни

Правительство Российской
Федерации утвердило перенос
выходных в 2016 году в своем Постановлении N 1017 от
24.09.15 года.
Из Постановления Правительства РФ следует, что в 2016 году
будет перенесено три выходных
дня:
- со 2 января (суббота) на 3 мая
2016 (вторник);
- с 3 января (воскресенье) на 7
марта 2016 (понедельник);
- с 20 февраля (суббота) на 22
февраля 2016 (понедельник).
На новый 2016 год мы отдыхали 10 дней, а именно с 1 по 10
января.
Что касается других праздников
в 2016 году, то День защитника
Отечества будем праздновать с
21 по 23 февраля, а Международный женский день - четыре
дня, с 5 по 8 марта.
В мае россиян также ждет четырехдневный выходной, с 30
апреля по 3 мая, а также с 7 по 9
мая включительно.
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(Окончание.Начало на 3 стр).
Наш общий девиз один: «Все на борьбу
с терроризмом!». Никто не имеет права оставаться в стороне, наблюдать и,
тем более, заигрывать, ибо речь идет
об угрозах безопасности государства и
граждан, каждого из нас, наших детей
и внуков.
Обращаю особое внимание руководителей министерств и ведомств республики, глав муниципальных образований
на необходимость систематического
привлечения к этой работе чиновников,
учителей, врачей, студентов, работников сферы культуры.
Кроме того, мы, как граждане Российской Федерации, обязаны беречь безопасность и единство нашей страны».
Далее заседание комиссии АТК проходило согласно вопросам повестки, однако
следует отметить, что выступающие говорили не протокольным слогом докладов, а
неравнодушно, конструктивно.
Кратко проанализировав проделанную
ОМВД работу по противодействию терроризму и экстремизму за 2015 год, начальник
ОМВД С.М.Иноземцев обратил особое
внимание на необходимость более активного взаимодействия в работе с главами
сельских муниципалитетов. «Необходимо
работать на предупреждение, поднять
на высокий уровень не только профессиональную активность, но и жизненную
позицию», - сказал он.
О деятельности АТК МО «Тарумовский
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район» говорил секретарь комиссии А.О.Алиев, отметив что АТК проводит свою работу во взаимодействии с сельскими муниципалитетами, школами, сферой культуры и
СМИ.
Он, в частности, сказал: «Главное внимание в деятельности антитеррористической комиссии МО «Тарумовский район»
РД уделялось воспитанию подрастающего
поколения в духе патриотизма, уважения
к старшему поколению, традициям и обычаям народов. непринятия молодежью
идеологии экстремизма и терроризма,
недопущения их вербовки для пополнения
рядов незаконных вооруженных формирований, а также выезда их за пределы России для участия в вооруженных конфликтах в составе бандформирований.
Вопросы противодействия экстремизму и терроризму обсуждаются на
аппаратных совещаниях при главе администрации МО «Тарумовский район» РД,
на которых руководителям учреждений
и организаций, главам сельских поселений,
общественным организациям даются поручения по повышению эффективности
проводимых антитеррористических мероприятий».
Резюмируя выступления, и.о.прокурора
района В. Н. Морозов акцентировал внимание на том, что проводя профилактическую
работу с молодежью, необходимо работать и
с родителями.
Помощник Главы РД, представитель аппа-

рата АТК в Северном территориальном округе
К.С. Бадрутдинов, охарактеризовав основные
задачи своей работы, дал оценку работе АТК в
МО «Тарумовский район», отметив: «В 2015
году АТК в МО
«Тарумовский
район» активизировала свою деятельность. В качестве
положительных примеров работы АТК
в МО «Тарумовский район» можно отметить следующее:
- в рамках работы по информационно
- идеологическому противодействию экстремизму и терроризму, подобраны и действуют группы по адресной профилактической работе;
- население регулярно информируется
через СМИ о деятельности местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных и религиозных организаций по противодействию экстремизму
и терроризму, обеспечению безопасности
граждан.
- проводится работа по недопущению
обучения несовершеннолетних в медресе с
отрывом от учебного процесса в общеоб-

Чтение –
лекарство от глупости

Закрытие Года литературы в России Тарумовская центральная библиотека отметила мероприятием «Жизнь коротка и быстротечна, и лишь литература вечна», которое прошло 5 февраля в
районном Доме культуры. Мероприятие вылилось в тематически глубокий, яркий, зрелищный
праздник, талантливо срежессированный директором районной библиотеки Ларисой Павловной
Гороховой.
Всю свою жизнь посвятившая руководители организаций и про- ствиях, происходящих на сцене.
библиотечному делу Лариса Пав- сто любители литературного слова,
От инсценировки «Гранатоволовна в каждое, даже маленькое поэзии.
го браслета», где Веру Николаевмероприятие, проходящее в биПоздравляя присутствующих ну блистательно сыграла Елена
блиотеке, вкладывает душу, под- с праздником З.Д.Мунгишиева и Ремизова, до щемящей военной
ходит к работе творчески, увлекая Г.А. Самедова отметили большую тематики в песне «До свидания,
за собой всех работников библио- работу, которую сельские библи- мальчики!» - каждый номер брал
теки.
отеки проводят по сохранению и за душу, сопровождался громом
Видимо, поэтому книжный мир приумножению, по пропагандиро- аплодисментов. Очень выразительлитературы здесь востребован, ванию литературного наследства, но продекламировала стихи «У
Лукоморья дуб зеленый…» юная
дорогу к библиотеке знает и стар, работу на успешный результат.
Атмосферу праздника задала Лерочка Горохова.
и млад.
Участие в мероприятии «Жизнь прелюдия – слайды классических
Колоритный, глубокий голос
коротка и быстротечна, и лишь произведений и чарующая музыка. любимицы публики, заслуженного
«Читать модно, современно, работника культуры Жанны Алилитература вечна» приняли заместители и.о. главы админи- престижно», - эти слова были евой в исполнении ею романсов
страции района Александра лейтмотивом книжного флешмоба «Утро туманное» и «Мне нравитВасильевича Зимина Зарбике школьников Тарумовской СОШ, а ся, что Вы больны не мной…» в
Джабраиловна Мунгишиева и маленькие участники мероприя- этот раз прозвучал по-новому, светАли Омарович Алиев; началь- тия, воспитанники Тарумовского лой грустью наполнив зал.
ник отдела культуры районной ад- детсада «Тополек» прочитали
Дмитрий Болохов, директор
министрации Гульнара Алиевна трогательные стихи о книжках.
РДК, с нежностью исполнил роСамедова; председатель Совета
Далее на сцене происходило те- манс «Белая береза» на стихи С.
старейшин Ахмед Муртузали- атрализованное действо, где были Есенина;ГульнараБаландина,раевич Мусаев; председатель Со- Поэт, Муза, Вдохновение, Сказоч- ботник библиотеки, сердцем спела
вета женщин Алла Ивановна ник, Незнайка и другие литератур- романс «О, жизнь без завтрашнего
Чебанько; начальник районного ные герои.
дня…» А.Ахматовой; «Лебединая
Золотой и Серебряный век ли- верность» в исполнении депутата
отдела по молодежной политике,
ФК и спорту Айдемир Заирбего- тературы от А.С.Пушкина до А.А. районного Собрания Оксаны Стевич Дамадаев; работники РУО, Ахматовой были отражены в дей- повой трогала до слез; нежно звучал романс «Драгоценная ты моя
женщина» в исполнении методиста ДК Исифа Гамзалиева.
Концертные номера сопровождались видеорядом классики, а еще
– замечательной хореографией девушек Калиновской СОШ (руководитель – Лариса Васюкова).
Поэзия Тарумовского района на
празднике была представлена песней «Мой Тарумовский край» на
слова редактора газеты «Рассвет»,
члена Союза журналистов России
Леси Прокопенко. Эту песню на
музыку Жанны Алиевой исполнила Саида Гацайниева, занявшая
1-е место в Республиканском кон-
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разовательных учреждениях».
Однако наряду с положительными результатами К.С. Бадрутдинов отметил и
недостатки, а это низкий уровень исполнительской дисциплины по исполнению
решений заседаний АТК, поручений НАК
и аппарата АТК в РД и недостаточное финансирование информационно-пропагандисткой работы и АТЗ объектов, дав в этом
плане детальные рекомендации.
Заседание АТК продолжилось выступлениями всех присутствующих глав сельских
поселений, которые говорили о проводимой работе по противодействию идеологии
терроризма.
По итогам заседания АТК были приняты
соответствующие решения.
Л.Прокопенко,
фото А.Семченко.

курсе патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия!»
Не так давно на поэтическом
небосклоне Тарумовского района зажегся талант аварского поэта
Хизри абу Мусы Дидойского из
Юрковки, переводчица стихов которого Тамара Зуева из Нижневартовска назвала его поэтом любви и вдохновения.
На мероприятии поэт прочитал
свои новые стихи. Корреспондент
газеты «Степные вести», поэт Григорий Симаков исполнил свою
песню «Тарумовский улочки»,
которую давно полюбил тарумовский зритель.
В завершении праздника Л.П.Горохова объявила итоги конкурса
художественного рисунка «Моя
книга», наградив победителей грамотами и книгами классиков.
Лариса Павловна поблагодарила директоров Тарумовской и

Калиновской СОШ Марину Надирсултановну Гайтемирову
и Алексея Григорьевича Черникова, а также их учеников за
поддержку мероприятия, также
поблагодарила всех участников
мероприятия, отметив: «Мероприятия, проведенные в рамках
Года литературы, привлекли
больше внимания к чтению и
книге. Литературные произведения оказывали и оказывают
большое влияние на разные виды
искусств: живопись, музыку, хореографию. Поэтому неслучайно
2016 год объявлен Президентом
страны В.В.Путиным «Годом
кино в России».
P.S. Первой ласточкой открытия
Года кино стала демонстрация
кинофильма «Ералаш», которую
посмотрели дети в РДК после завершения праздника.
Наш корр., фото А.Семченко.
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Наше село

Благотворная перемена

Вступление в должность гла- дивых хозяев рогатой живности,
Каждый из нас надеется, что время принесет с собой добрые и позитивные перемены, встречи с вы села Тарумовки Горемыки- появляющихся в газете «Расна Сергея ознаменовалось бла- свет», являлись всего лишь глаинтересными людьми.
А для этого необходимо, чтобы рядом с тобой были люди, увлеченные своей работой, неравнодуш- готворной переменой. Раньше сом вопиющего в пустыне.
Теперь картина кардинально
ные к происходящему, полные идей и планов. Нам, карабаглинской молодежи повезло: рядом с нами полчища коров подобно саранживут люди, которые воплощают в себе все эти качества. Юнкоры нашей газеты любят встречаться че, ставшей на крыло, устрем- изменилась.
лялись в центр села.
Металлические заборы и верименно с такими людьми.
Люди недоумевали: «Что им тушки оградили атаки коров на
Интересной была наша встреча с Капиевым Виталием Артемовичем, который стал главой села в
делать на площади перед Домом красавицу-площадь. Застрянет
октябре 2015 года.
культуры? Ведь там нет травы».
бурёнка в вертушке, помычит
- Виталий Артёмович, в ка- организатором. Под его руковод- но, единственное село в районе,
И работники двух администра- вволю и поняв, что прорваться
ком году Вы окончили шко- ством мы обустраивали стадион, где у людей нет паевой земли). тивных зданий, находящихся ей на площадь не удастся, даёт
лу?
убирали территорию школы.
Самым главным составляющим по краям красавицы-площади, команду на отступление.
- Карабаглинскую восьмилет- Какое учебное заведение Вы я считаю дружбу всех наций, про- в конце недели, вооружившись
Мне остается только поженюю школу я окончил в 1971 окончили?
живающих на нашей территории, совками и метлами, как по вол- лать энергичному главе села и
году, а Тарумовскую среднюю
- Я окончил Махачкалинский стабильность будущего и мира шебству, преображались в навоз- впредь следовать девизу: «Так
школу – в 1974 году.
сельскохозяйственный техникум. всем.
оуборщиков.
держать!», который обращен к
-Какой учебный предмет По профессии я ветеринар.
- Есть ли у Вас увлечение?
Взывание к совести скотовла- культурному облагораживанию
Вам особенно нравился в шко- Это была Ваша мечта или
- Да. Я люблю хоть один раз в дельцев, чьи коровы бродили по нашего села.
ле и почему?
посоветовали родители?
месяц посидеть с друзьями возле площади, никакого воздействия
В. Веремеюк,
- Самым любимым предметом
- Сказать, что это была мечта, я костра, поговорить, поспорить, не возымело. Даже списки нерас. Тарумовка.
была физкультура. Наш класс не могу. Первоначально я посту- отдохнуть. Может это и есть моё
был очень спортивным. Мы уча- пал в политехнический институт, хобби? Не знаю, но мне это нра- Услуги МФЦ
ствовали во всех районных, ре- и не сдал экзамен, но это точно вится.
Уважаемые жители Тарумовского района!
спубликанских соревнованиях, было не моё. О выборе профес- Вы довольны своей жизВ связи с открытием Государственного автономного учрежпо лёгкой атлетике и игровым сии я не жалею, работа мне нра- нью?
видам (волейбол, баскетбол, ту- вилась.
- Доволен ли я своей жизнью? дения Многофункционального центра «Мои документы»
ризм). Нравилась мне и матема- Каковы Ваши планы отно- Я думаю, да. У меня трое детей. теперь нет необходимости обращаться в несколько организатика. Нам на разминку в начале сительно нашего села?
У каждого своя любимая работа, ций, чтобы получить справку или документ.
урока задавали задачи «минут
- Мои планы относительно на- две прекрасные внучки – ради
Около 300 государственных
на 5», кто быстрее решит. Мне шего села: сделать село процве- этого стоит жить. А о своей ра- и муниципальных услуг теперь
лично был интересен дух сопер- тающим – это конечно крылатая боте скажу следующее: работая можно получить по одному адреничества.
фраза, но надо постараться: наве- ветврачом, спасая животных, я су и в шаговой доступности!
- Из учителей кто больше сти чистоту, озеленить и сделать получал большое удовольствие;
В МФЦ стараются сделать
всего запомнился Вам? Как так, чтобы молодежь оставалась работая в школе завхозом, старал- процесс получения услуг максиих звали?
в селе.
ся делать так, чтобы детям было мально комфортным.
- Из учителей мне больше все- Каким бы вы хотели видеть уютно в школе.
Специалисты центра помогут
го запомнились учителя началь- наше село в будущем?
- Что бы Вы хотели пожелать вам сформировать пакет докуных классов: 1 класс – Людмила
-Ответ на этот вопрос связан с учащимся школы, жителям ментов, необходимых для предоГригорьевна, 2 класс – Людмила предыдущим вопросом. Всё наше села?
ставления услуги или получения
Гасановна, 3-4 классы – Люд- богатство на сегодняшний день
- Я хотел бы пожелать всем здо- документа, а также проконсульмила Аркадьевна, - заметьте все – это наша сельская земля. Она ровья, большого счастья, детям тируют по вопросам получения или отсутствии судимости,
Людмилы.
должна «работать», а здесь нам хорошей учёбы, мирного чистого других услуг (за оказанные услу- выдача справки о размере пенВ старших классах я очень нужно навести порядок. Я хочу неба.
ги плата не взымается).
сии, прописка или выписка и
уважал Петросяна Альберта нашим людям помочь с оформЮнкоры газеты
У нас вы можете оформить многие другие.
Григорьевича – учителя физ- лением земли в аренду, чтобы не
«Пульс школы» следующие услуги: назначение
Оплатить налоги, штрафы и
культуры, он был великолепным получилось, как с паями (наверКарабаглинской СОШ. детских пособий, оформление госпошлины можно в терминазеленок на землю и дом, выдача ле МФЦ.
Конкурсы чтецов
и замена паспорта гражданиМы ждем Вас с 8:00 до 18:00
2015 год в России прошел под эгидой Года литературы.
на РФ, назначение субсидий, по будням и в субботу с 10:00
“Цель самого проведения Года литературы – напомнить об исключительной ее – литературы льгот, постановка на очередь в
– значимости и ее особой миссии, – отметил Президент Российской Федерации Владимир Влади- детские сады, выдача СНИЛС, до 15:00 по адресу: с. Тарумовмирович Путин во время церемонии открытия. – Рассчитываю, что Год литературы, действитель- ИНН, составление догово- ка, ул. Площадь Победы 8 «а»,
но, пройдет широко, и в столицах и во всех российских регионах, поможет вернуть в нашу жизнь, ров купли - продажи, дарения, напротив районной админижизнь молодежи понимание хорошей литературы и, конечно, самого слова, всех удивительных предоставление сведений об страции.
Call-центр 89387778278.
возможностей нашего родного языка, который, по праву входит в число самых выразительных и административных правонаМ.М.Абдулазизов,
образных языков мира”.
рушениях, а также о наличии
директор МФЦ.

Все и сразу!

«Живая классика»

В рамках Года литературы в Тарумовском районе прошло множество различных мероприятий, литературных композиций, поэтических вечеров, проходят они и сейчас.
Так, недавно в Ново-Георгиевской СОШ среди учащихся 5-6-х
классов прошёл конкурс чтецов на тему «Живая классика».
Конкурс показал, что среди учащихся есть действительно талантливые дети, которые сердцем чувствуют поэзию и литературное слово. Жюри нелегко было выбрать лучших из лучших.
По итогам конкурса победителем стал учащийся 5 «б» класса
Алим Меликов, 2-е место заняла ученица 6 «а» класса Патимат
Гаджимурадова, 3-е место разделили Саида Ахмадулаева (5
«а» класс) и Патимат Алибулатова (6 «а» класс).

«Ах, Саша, Саша,
мы не властны над судьбой»

«Ах, Саша, Саша, мы не властны над судьбой» под таким названием прошел «Конкурс чтецов» с
учащимися 8 «а» класса (классный руководитель
Р.А.Азадова), посвященный 179-летию со дня
смерти А.С.Пушкина. Главный библиотекарь по
работе с детьми В.В.Костина познакомила ребят с
биографией поэта.
Конкурсанты прочли свои любимые стихи, прослушали вальс Г.Свиридова к повести А.С.Пушкина
«Метель», а также романс «Я помню чудное мгновенье».
Приз, книгу за лучшее прочтение стихотворения
получила Бахмудова Зульмира.

Спорт

Мяч в корзине

7 февраля в спортзале Тарумовской СОШ прошло Первенство района по баскетболу среди юношей, учащихся общеобразовательных школ.
По итогам соревнований на верхней ступени пьедестала почета
оказалась команда Кочубейской СОШ №1. 2-е место заняла команда Тарумовской СОШ. Третьими стали учащиеся Ново-Дмитриевской СОШ.
Команда-победитель награждена кубком, дипломом I степени,
баскетбольным мячом, а ее участники – грамотами и медалями.
Призеры соревнований, занявшие 2 и 3 места, награждены дипломами соответствующих степеней, грамотами и медалями.
Судейская бригада во главе с Муслимом Джумагазиевичем Бекишиевым определила также победителей в номинациях, которые
были награждены специальными грамотами.
А.М.Рамазанов, зам. директора Тарумовской ДЮСШ.
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Примите поздравления!
Коллектив Тарумовской СОШ поздравляет с Юбилейным Днем рождения
Микирову
Розу Леонтьевну
и желает здоровья, счастья, благополучия и добра, пусть Вас всегда согревает тепло родных людей! Пусть с
Вами всегда будет молодость души!
Администрация МО «Тарумовский
район» поздравляет с Днем рождения
Карташову
Ольгу Ивановну
и желает Вам, уважаемая Ольга Ивановна, крепкого здоровья, благополучия,
счастья и радости, а также оптимизма, уважения коллег, признательности,
любви друзей и близких.
15 февраля отметила 85-летний Юбилей
Курамагомедова
Зулайха Гаджимагомедовна,
ветеран труда из села Юрковки.
Администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов
войны и труда, Управление пенсионного фонда района и районный Совет
женщин от всей души желают Вам,
уважаемая Зулайха Гаджимагомедовна, здоровья, долгих лет жизни. Пусть
с Вами рядом всегда будут любящие и
заботливые родные люди!
16 февраля отметит свой День рождения
Арзуманова
Мария Михайловна,
ветеран ВОВ и труда из села Тарумовки. Вас, уважаемая Мария Михайловна, с этим замечательным Юбилеем
поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, Управление
пенсионного фонда района, а также
районный Совет женщин. Примите
пожелания здоровья и счастья, благополучия и добра, пусть Вас всегда согревает тепло родных людей!
17 февраля отмечает 75-й день рождения
Голубева
Валентина Сергеевна,
ветеран труда из села Раздолье.
Администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов
войны и труда, Управление пенсионного фонда района и районный Совет
женщин от всей души желают Вам,
уважаемая Валентина Сергеевна, здоровья, счастья, тепла семейного очага,
хорошего настроения, добрых и безоблачных дней.
18 февраля отметит Юбилейный, 85летний День рождения
Киреева
Анна Павловна,
ветеран труда из села Раздолье. С
этим событием Вас, уважаемая Анна
Павловна, поздравляют администрация
МО «Тарумовский район», Управление
пенсионного фонда района, Совет ВОВ
и труда, районный Совет женщин желают здоровья и счастья, мира и добра!
18 февраля отметит День рождения
Медалиева
Феня Григорьевна,
ветеран труда из села Карабаглы. С
этим событием Вас, уважаемая Феня
Григорьевна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда,
отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин и от всей души
желают здоровья, долгих лет жизни и
мирного неба над головой.
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Примите поздравления!
Коллектив Тарумовской СОШ поздравляет с Юбилейным Днем рождения
Хантемирову
Анжелу Юсуфовну
и желает крепкого здоровья, долгих
лет жизни, большого счастья, успехов
в трудовой деятельности, благополучия Вам, Вашим родным и близким!
Недавно свой 80-летний, Юбилейный
день рождения отметил
Арзуманов
Рафик Акимович,
ветеран труда, житель села Карабаглы.
С этим событием Вас, уважаемый Рафик
Акимович, поздравляют администрация
МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда района.
Примите пожелания здоровья, добра,
благополучия, неизменной поддержки родных и друзей.

Объявления
Сельское собрание депутатов с Карабаглы Тарумовского района РД
19.01.2015г.
с.Карабаглы
Решение
«Об утверждении бюджета на 2016г.
администрации МО «село Карабаглы»
Рассмотрев расчетные показатели по
бюджету администрации МО «село Карабаглы» на 2016 год.
Карабаглинское сельское собрание депутатов
Решает:
Утвердить бюджет МО «село Карабаглы» на 2016 год
В целом: доходы - 1684,0 т.р.,
расходы- 1684,0 т.р.
В.А.Капиев, глава
МО «село Карабаглы».
На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.
2013г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ», предоставляем информацию о муниципальных служащих по администрации МО «село Карабаглы» за 2015год, с
указанием фактических затрат на их денежное содержание.

Наименование

Кол-во
ставок

Сумма

Глава МО
Зам главы

1
1

298,3
221,8

Администрация МО «село Карабаглы»
Тарумовского района РД предоставляет
сведения об исполнении бюджета за 2015г.

Коллектив и техперсонал Тарумовской
СОШ приносят искренние соболезнования
Джалиловой Рисалат Магомедовне по поводу
смерти мамы,
скорбят и разделяют боль тяжелой утраты.
Выражаем глубокие соболезнования Бровко
Марии Дмитриевне по поводу смерти мужа,
Бровко Василия Степановича.
Глубоко скорбим и разделяем боль невосполнимой потери.
Совет ветеранов ВОВ и труда, Совет
женщин района.
Выражаем искренние соболезнование Бровко Марии Дмитриевне, нашему бывшему сотруднику, по поводу смерти мужа,
Бровко Василия Степановича.
Разделяем боль утраты с родными и близкими.
Редакция газеты «Рассвет».

Выражаем самое глубокое соболезнование Дибирову Галбацдибиру Магомедрасуловичу по поводу безвременной кончины
брата Дибирова Магомедзагида Магомедрасуловича. Разделяем боль горькой утраты с родными и близкими.
Семья Л.А.Чалаевой.
Выражаем искреннее соболезнование
Шайхулисламову Ахмеднаби Омаровичу
по поводу безвременной смерти племянника Омара. Разделяем боль невосполнимой
потери с родными и близкими.
Семья Л.А.Чалаевой.
Выражаем искренние соболезнования
Симону Симоновичу Яковлеву из с. Таловки по поводу безвременной смерти жены,
Евдокии Дмитриевны. Разделяем боль
невосполнимой утраты с родными и близкими.
Семьи Прачевых, Прокопенко,
с. Раздолье.
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РАССВЕТ

Дежурная часть сообщает

Попался, который скрывался…
28.01.2016 г. при проведении оперативно-розыскных
мероприятий на ФАД «Астрахань – Махачкала» был
задержан гр. Д., 1972 г.р., проживающий в с.Юлово
Макшанского района Пензенской области, находящийся в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка документов).

А полис-то ненастоящий…
28.01.2016 г. на КПП «Кочубей» для проверки была
остановлена а/м «КАМАЗ» под управлением гр. Я.,
1987 г.р., проживающего в с.Карла Маркса Кизлярского района. В ходе проверки документов выявлено, что
предъявленный страховой полис ОСАГО подложный.
Заботливая тётушка
29.01.2016 г. поступило письменное заявление от
гр-ки Б., 1970 г.р., проживающей в с.Тарумовка, о том,
что ее племянница гр-ка М., 1980 г.р., проживающая в
г.Кизляр, не исполняет своих обязанностей по обучению, воспитанию и содержанию своего сына. Собран
материал.
Милые бранятся…
29.01.2016 г. поступило письменное заявление от гр.
М., 1991 г.р., проживающего в с.Крайновка Кизлярского района, о том, что его жена гр-ка Р., 1995 г.р.,
проживающая в с.Кочубей, по мобильному телефону
угрожает ему убийством. Собран материал.
Незваные гости…
29.01.2016 г. с заявлением обратилась гр-ка Ч., 1946
г.р., проживающая в с.Тарумовка, о том, что 29.01.2016
г. примерно в 19:00 у нее дома неизвестные лица в ходе

возникшего скандала нанесли побои ее сыну грну Ч., 1967 г.р. Принятыми сотрудниками полиции мерами установлены и доставлены в отдел
полиции гр. М., 1984 г.р., и гр. К., 1967 г.р., проживающие в с.Тарумовка. Собран материал.
В школу – не за знаниями…
30.01.2016 г. поступило письменное заявление директора Калиновской СОШ о том, что
30.01.2016 г. в коридоре школы гр. С., 1974 г.р.,
проживающий в с.Калиновка, беспричинно нанес удары ученику 11 класса А. Собран материал.
«Сувенир» из Дербента
30.01.2016 г. на ФКПП «Артезиан» в ходе оперативно-розыскных мероприятий по раннее полученной оперативной информации при личном
досмотре у гр. С., 1983 г.р., уроженца и жителя
г.Дербент обнаружено и изъято наркотическое
средство «гашиш» весом 384,97 г. Гр. С. Задержан, возбуждено уголовное дело.

Машина-матрешка
31.01.2016 г. на КПП «Кочубей» для проверки
был остановлен автомобиль «ГАЗ-33023» под
управлением гр. А., 1983 г.р., проживающего в
г.Астрахань.
При проверке было установлено, что в кузове данной автомашины перевозится автомобиль «PORSCHE CAYENNE». В ходе проверки
данной автомашины по базе данных ФИС М
ГИБДД было установлено, что государственные
регистрационные знаки, установленные на перевозимом автомобиле, значатся в розыске.

Для вас - компьютерные услуги!

Установка, переустановка и настройка операционных систем
Windows XP, Windows 7, Windows 8, установка и обновление
драйверов, установка любых программ, удаление любого вируса, установка и настройка защиты и другие компьютерные
услуги.
Обращаться по телефону: 8-967-934-29-36.

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ТУ5-0201 от 7 августа 2012 года.

12 февраля 2016 г. ПЯТНИЦА
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Гороскоп с 15 по 21 февраля

ОВЕН
Гороскоп советует Овнам сейчас оказывать больше доверия своим
друзьям и близким. На этой неделе Вас объединит общая идея, которая станет интересной для всех. У Вас появятся творческие задумки,
которые помогут Вашей самореализации. На этой неделе у Вас будет
много приятного в личной жизни, отношения с любимым человеком
станут более прочными и стабильными. Возможны новые полезные и
интересные знакомства.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов на этой неделе будут возможность навести полный порядок в своих бытовых делах. Поэтому Вы должны проявить энтузиазм и
последовательно приступать к своим обязанностям. Это удачный период для начала ремонта своего жилья. Во второй половине недели Вам
предстоит много общения со своими близкими друзьями. Возможно,
что они пригласят Вас на вечеринку.
БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели у Близнецов повысится интерес к философии и религии. Это способно привести к некоторому изменению Вашего мировоззрения. В этот период у Вас многое будет получаться и Вы станете
легко добиваться своих целей. Однако гороскоп советует Вам не особо распыляться. Ведь если Вы чего-то действительно очень хотите, то
стоит сосредоточиться именно на этой конкретной задаче. Иначе Вы
можете только потерять время напрасно, а достигнутые результаты Вас
не порадуют.
РАК
У Раков на этой неделе повысится тяга к знаниям. Наибольший интерес Вы можете проявить к миру непознанного - оккультным наукам
и эзотерике. У Вас сложатся доверительные отношения с человеком,
который станет обучать Вас, поэтому Вы получите много полезных
сведений. Вам лучше сейчас не распылять свой интерес, а сосредоточиться на какой-то одной области знаний.
ЛЕВ
На этой неделе Львы проявят напористость и чрезмерную активность в своих делах. Однако при общении с окружающими людьми Вы
будете отличаться сдержанностью и пониманием. Это хороший период
для проявления инициативы в любых делах, так как Вы всегда найдете
поддержку у окружающих. Вам также стоит уделить больше внимания
отношениям со своими близкими людьми, сейчас Вы можете им всецело доверять. Вы также можете им многое дать в этот период.
ДЕВА
В первой половине недели у Дев будут прекрасно складываться личные взаимоотношения. Вы сможете развивать и укреплять их, так как
вместе со своим партнером станете ощущать доверие и гармонию. Во
второй половине недели проявите заботу о состоянии своего организма, займитесь спортом или физическими упражнениями.
ВЕСЫ
Весы на этой неделе будут много общаться со своими друзьями. Возможно, что Вы встретитесь и с теми, кого уже долго не видели. Причем эта встреча состоится по Вашей инициативе, так как Вы захотите продолжить былые отношения. Сейчас Вы сможете приступить к
активной реализации своих планов и у Вас будет много соратников.
Ваш деловой настрой и последовательность в действиях помогут Вам
эффективно справиться со многими задачами.
СКОРПИОН
Благодаря своему напору Скорпиону будет на этой неделе довольно
легко справиться со всеми задачами. Однако для достижения стабильных результатов Вам будет недостаточно только напористости, необходимо еще стратегическое мышление и последовательность в действиях. Вам сейчас не стоит рассчитывать на чью-либо поддержку, поэтому
со всеми делами придется справляться в одиночку.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов на этой неделе появится тяга к новым знаниям. Вы
постараетесь больше узнать о философии и культуре разных народов
мира. Также Вы станете много общаться со своими близкими друзьями и захотите новых дружеских знакомств. Вам легче станет общаться
с окружающими, потому что будет довольно легко их понимать.
КОЗЕРОГ
Для Козерогов эта неделя станет благоприятной для того, чтобы Вы
смогли принимать в одиночестве важные и ответственные решения.
Вы будете четко понимать свои приоритеты, а цели станут ясными
и конкретными. Однако гороскоп рекомендует Вам все же проявить
больше последовательности. Не отступайте от своих целей, если у Вас
что-либо не получается. В материальной сфере жизни может появиться некоторая неопределенность. Чтобы принять правильные решения,
Вам следует подключить свою интуицию.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе будут активны в профессиональной сфере и
в личной жизни. И там и там Вы станете искать новые перспективы, к
которым сможете приложить все свои усилия. В отношениях с любимым человеком Вы обсудите перспективы Вашей совместной жизни.
В деловой сфере Вы также будете настроены на выгодное перспективное сотрудничество. В финансовом плане Вам сейчас стоит проявить
разумную экономию.
РЫБЫ
На этой недели у Рыб будет благоприятный период в профессиональной сфере. Только гороскоп рекомендует Вам побороть свою лень,
которая будет особенно сильна в начале недели. Не нужно потакать
своим слабостям, проявите больше энтузиазма и Вы быстро увидите
прекрасные результаты своей деятельности. Также на этой неделе Вам
стоит больше обратить внимания на состояние своего здоровья. Стоит
пройти плановое медицинское обследование или курс лечения, который был запланирован ранее.
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