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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Знаменательные 
даты 2016 года: 

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

Поводом для посещения послужил не-
давний визит в город Южно-Сухокумск 
и Тарумовский район Главы Республи-
ки Дагестан Рамазана Абдулатипова и 
его желание помочь муниципалитетам и 
руководству в качественной реализации 
Приоритетных проектов развития Рес-
публики Дагестан на их территории.  

В обсуждении обозначенной темы в 
семинар-совещании приняли участие 
главы и заместители города Южно-Су-
хокумск и Тарумовского района, а также 
руководители каждого муниципального 
проектного офиса. 

Тарумовскую делегацию возглавлял 
и.о. главы администрации МО «Тару-
мовский район» РД Александр Василь-
евич Зимин.

Открывая рабочее совещание, Марина 
Степаненко пояснила, что каждый про-
ект очень важен для Дагестана и к реали-
зации их нужно относиться серьёзно.  

На совещании обсуждались многочис-
ленные недоработки в представленных 
отчетах о ходе реализации мероприятий 
Приоритетных проектов развития. 

22 марта в Южно-Сухокумске с рабочим визитом побывала советник председателя Правительства Республики Да-
гестан Марина Степаненко, которая провела семинар-совещание по вопросам реализации Приоритетных проектов 
развития Республики Дагестан.   

Марина Яковлевна вела беседу с каж-
дым руководителем проектного офиса, 
обсудила по пунктам проблемные мо-
менты каждого проекта. 

Она попросила быть в последующем 
более внимательными к документам и 
цифрам. Подчеркнула, что каждый руко-
водитель проекта должен владеть цифра-
ми и сам лично составлять графики. 

Также Марина Степаненко посове-
товала главам муниципалитетов об-
ратить внимание на компетентность 
и работоспособность своей команды, 
подчеркнув, что провал одного из 
звеньев коллектива может привести к 
провалу всего проекта. 

Относительно работы по привлече-
нию инвесторов в город, Марина Сте-
паненко предложила воспользоваться 
«Народным бюджетом». 

То есть искать инвесторов не со сто-
роны, а предложить местным жите-
лям на более выгодных и прозрачных 
условиях вложить свои сбережения в 

развитие города. 
Также дала поручение в недельный 

срок разработать и внести в графики 
новые мини-проекты, которые можно 
реализовать в муниципалитетах. 

Обсуждение проходило в деловой ат-
мосфере, где каждый ответственный за 
проект мог получить исчерпывающий 
ответ на интересующие вопросы. 

Подводя итоги проведенного семинар-
совещания, Марина Степаненко еще 
раз подчеркнула, что в республике вве-
дена система проектного управления, и 
если каждый на своем рабочем месте 
ответственно и качественно подойдет 
к исполнению своих функциональных 
обязанностей, то есть большая вероят-
ность того, что нам удастся значитель-
но улучшить социально-экономическое 
положение как всей республики, так и 
каждого района и города. 

Информация с сайта 
г. Южно-Сухокумск.

Приоритетные проекты

Работать на перспективу

 Ведущая и инициатор «круг-
лого стола»  директор район-
ной библиотеки Лариса Пав-
ловна Горохова своим расска-
зом о присоединении Крыма к 
России создала атмосферу не-
принужденности.  

В диалоге о вечных ценно-
стях участвовали не только 
взрослые, но и дети. 

Своими мнениями о крым-
ских событиях поделились 
председатель Совета старей-
шин района Ахмед Муртуза-

«Круглый стол» «Крым - дорога домой»  прошел 21 марта в Тарумовской 
районной библиотеке. Мероприятие, состоявшееся в библиотеке, было со-
держательным по теме и душевным по его проведению. Приглашенные на 
встречу с детьми, учащимися Тарумовской СОШ, и.о. главы района Алек-
сандр Васильевич Зимин; председатель районного Собрания депутатов Ма-
гомедали Алиевич Магомедгаджиев; представители отдела культуры; моло-
дежной политики; СМИ приняли самое активное участие во встрече.

лиевич Мусаев; заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Абдулмажид  Кураевич  Шам-
халов; ветеран труда Николай 
Андреевич Гавриленко; ата-
ман терского казачьего общества 
Тарумовского района Михаил 
Николаевич Ващенко; пред-
седатель Совета женщин Алла 
Ивановна Чебанько; редактор 
газеты «Рассвет» Леся Иванов-
на Прокопенко; заместитель 
начальника отдела культуры 
Сергей   Александрович Ша-

Крым - дорога домой
   Уважаемые жители
Тарумовского района!    

Чем вы можете помочь остро-
нуждающимся гражданам?

Вы мо-
жете при-
нести к нам 
одежду и 
обувь, как 
новые (не 
подходящие вам по каким - либо 
причинам), так и бывшие в упо-
треблении (в чистом виде и при-
емлемого качества). 

Одежда, которую вы приноси-
те, почти сразу находит своего по-
лучателя! 

Просим обращаться по адресу: 
с.Тарумовка, ул.Ленина, 51,  ГБУ 
РД КЦСОН в МО «Тарумовский 
район» РД. 

Откройте 
сердца 

милосердию!

п о ш н и -
ков.

Все они 
в ы р а з и -
ли общее 
м н е н и е 
о един-
ственно верном волеизъявлении 
народов Крымского полуостро-
ва о вхождении в состав Россий-
ской Федерации.

«Крымчане не просто вош-
ли в состав России. Два года 
назад они вернулись домой. 

Изначально российская зем-
ля снова стала российской»,- 
сказала в завершение встречи 
Ирина Борисовна Болохова, 
учитель Тарумовской СОШ.

Наш корр., 
фото А.Прокопенко.

     Уважаемые работники культуры!
Примите наилучшие поздравления с 

прекрасным профессиональным праздни-
ком- Днем работника культуры России. 

Именно труд работников культуры 
- кропотливый, ежедневный способству-
ет сохранению исторически обусловлен-
ных и социально сформированных ис-
токов духовности, моральной истины и 
красоты. 

Ваша работа формирует националь-
ное единство, помогает сохранить инди-
видуальность и духовность. 

Просветительский характер вашей 
деятельности несет в себе свет, любовь, 
красоту и приумножает культурное на-
следие нашего района. 

Желаю вам моральных и материаль-
ных благ, гармонии во всем, душевного 
тепла! 

                Г.А.Самедова, начальник отдела 
культуры администрации 

                    МО «Тарумовский район» РД. 

Уважаемые работники культуры! 
Сердечно поздравляю вас с вашим про-
фессиональным праздником – Днем 
работников культуры, который был 
учрежден указом Президента РФ в 2007 
году и отмечается 25 марта.  

Сегодня как никогда отрасль культуры 
приобретает исключительное значение 
для сохранения и развития наших  куль-
турных традиций, воспитания у моло-
дежи любви и уважения к родной земле.   

Во многом благодаря вашей подвиж-
нической деятельности приумножает-
ся историко-культурное наследие мно-
гонационального Тарумовского района. 

Вы делаете все возможное, чтобы 
культура и в дальнейшем обеспечивала 
надежную связь между поколениями и 
народами, способствовала утвержде-
нию идеалов добра, справедливости, ми-
лосердия и межнационального согласия.  

Хочу поблагодарить всех работников 
культуры за безграничную преданность 
профессии, желаю крепкого здоровья, 
успехов и благополучия!  

А.В.Зимин,
 и.о. главы администрации 

МО «Тарумовский район» РД.

С Праздником!

Дата в истории

Поздравляю!
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Вехи трудового пути

Организатор субботника Г.А.Манапова сама взяла в руки веник и работала наравне со 
всеми. Чистым в результате субботника стал не только школьный двор, но и проходящая 
рядом дорога. 

В этом контексте хочу ответить скептикам, которые говорили о новом директоре: «Мо-
лодая, опыта нет, не справится». Молодость не помеха, если человек стремится реа-
лизовать себя, а «ум не в годах, а в голове. Хочется пожелать молодому директору удачи, 
целеустремленности, успехов на ответственном посту руководителя педагогического кол-
лектива. 

Ведь от организаторской работы по деятельности коллектива школы зависит, какие жиз-
ненные приоритеты и понятия будут воспитаны в молодом поколении. 

Хочу еще отметить, что администрация села тоже участвовала в субботнике. Ра-
ботники высадили саженцы вокруг озера в центре села. Так что Ново-Дмитриевка 
становится чище и зеленей, это радует.

А.В.Гулько, секретарь Новодмитриевского п/о  КПРФ.

Не так давно директором Новодмитриевской СОШ была назначена Гульнара Алимпашаевна Манапо-
ва. Молодой руководитель продолжает хорошие традиции, сложившиеся в школе.

12 марта учащиеся и педагоги школы вышли на субботник. Территория школьного двора преобрази-
лась: старые и засохшие деревья спилили, а вместо них высадили молодые саженцы и кусты сирени. 

 В 1552 году русский царь покорил Казанское царство, чуть 
позже Астраханское. К этому времени книгопечатание было 
уже довольно распространено в Европе, и Иван Васильевич IV, 
будучи образованнейшим человеком своего времени, не мог не 
желать создания собственной книгопечатни в Московии. 

По повелению благочестивого царя и великого князя Ивана 
Васильевича всея Руси и по благословению преосвященного 
Макария митрополита «начали изыскивать мастерство печат-
ных книг в год 61-й восьмой тысячи (1553); в 30-й же год (1563) 
царствования его благоверный царь повелел устроить на сред-
ства своей царской казны дом, где производить печатное дело. 

И, не жалея, давал от своих царских сокровищ делателям, 
диакону церкви Николы чудотворца Гостунскому Ивану Федо-
рову да Петру Тимофееву Мстиславцу на устройство печатного 
дела и на их обеспечение до тех пор, пока дело их не пришло к 
завершению». 

Для помещения типографии царь велел отстроить «особые 
хоромы» недалеко от Кремля на Никольской улице в соседстве 
с Никольским монастырем.

 Печатный двор соорудили на средства самого царя, который 
«нещадно далше от своих царских сокровищ» заботился о спо-
койствии первопечатников. 

1 марта 1564 года вышла первая русская, точно датирован-
ная «Книги апостольская деяния и послания соборная и свято-
го апостола 
Павла посла-
ния», и Иван 
Федоров со 
своим учени-
ком Петром 
Мстислав -
цем вошли в 
историю как 
русские пер-
вопечатники. 
«Апо стол» 
издали боль-
шим по тем 
временам ти-
ражом — от 
тысячи до по-
лутора тысяч 
экземпляров. 

Полный текст читайте на сайте www.tarumovka.ru

29 марта в зале «Театра поэзии» в г.Махачкале будет 
праздноваться День православной книги. 

Первая печатная русская книга, о которой известно, кто, 
где, зачем и когда её напечатал - «Апостол» Ивана Фёдоро-
ва, изданная в 1564 году в Москве. 

Иван Фёдоров жил в эпоху, когда Иван Грозный присоединил 
к Руси часть восточных территорий.

С 14 по 21 марта в 
районном Доме культу-
ры функционировала 
передвижная фото-вы-
ставка «Трагедии тер-
роризма», организован- 
ная Министерством 
культуры РД. 

Выставку посетили 
учащиеся и педагоги 
всех школ Тарумовско-
го района, работники 
РУО, районной админи-
страции. 

Презентацию выстав-
ки проводили Вален-
тина Владимировна 
Костина, главный биб-
лиотекарь Тарумовской 
районной библиотеки по работе с детьми; Надежда 
Викторовна Артюхина, главный библиотекарь обслу-
живания читателей и Амина Александровна Колда-
сова, библиотекарь отдела обслуживания.

Как отметила начальник отдела культуры админи-
страции МО «Тарумовский район» РД Гульнара Али-
евна Самедова, патриотическое воспитание молодого 
поколения – одно из приоритетных направлений рабо-
ты сельских библиотек.

«Воспитывать патриотов – главная цель нашего 
общества. Это не высокие слова, не патетика. Лю-

В Тарумовском районе продолжается реализация Приоритетных проектов развития Республики 
Дагестан, в том числе проекта «Безопасный Дагестан»: активно работает антитеррористическая ко-
миссия администрации МО «Тарумовский район» РД, проходят «Круглые столы» в ДК и библиоте-
ках, открытые уроки в школах. 

Первый день был посвящен знакомству с 
претендентами на звание лучшего. На эта-
пе «Самопрезентация» педагоги-психологи 
делились своим видением профессии, нара-
ботками, опытом и практическими резуль-
татами. В ходе самопрезентации за каждого 
педагога-психолога говорили его манеры, 
стиль поведения, речь, дикция, тон, умение 
себя преподнести. Во второй день конкурса 
психологи демонстрировали свои возмож-
ности в заданиях: «Психологический прак-
тикум», «Профессиональная эрудиция» и 
«Мастер-класс».

Тарумовский район представляла педа-
гог-психолог высшей категории Таловской 
СОШ Светлана Георгиевна Дрокина. Она 
отмечена сертификатом участника конкурса. 

Администрация РУО.

Психолог – 
не профессия, а 
состояние души

С 25 по 26 февраля 2016 года в Даге-
станском институте развития образова-
ния проходил Республиканский конкурс 
«Педагог-психолог Дагестана – 2016», 
учрежденный и организованный Мини-
стерством образования и науки Республи-
ки Дагестан и Дагестанским институтом 
развития образования.

19 лучших педагогов-психологов с раз-
личных районов и городов республики, 
ставших лучшими в ходе муниципаль-
ных этапов, доказывали не только свое 
профессиональное превосходство, но и 
значимость самой профессии в образова-
нии.

Хороший старт

«Золотой фонд» 
района

Поздравить юбиляра пришли 
и.о.главы администрации района 
Александр Васильевич Зимин; 
председатель районного Собрания  
депутатов Магомедали Алиевич 
Магомедгаджиев; председатель 
Совета старейшин района Ахмед 
Муртузалиевич Мусаев; замести-
тель Совета ветеранов ВОВ и труда 
Абдулмажид Кураевич Шамхалов; 
атаман Терского казачьего общества 
Тарумовского района Михаил Ни-
колаевич Ващенко; председатель 
Совета женщин Алла Ивановна 
Чебанько; редактор газеты «Рассвет» Леся Ивановна Прокопенко; 
заместитель начальника отдела культуры Сергей Александрович 
Шапошников. На мероприятии также присутствовали учащиеся 
10 «б» класса Тарумовской СОШ со своим классным руководителем 
Ириной Борисовной Болоховой. 

А.В.Зимин, поздравляя юбиляра, вручил ему подарок и отметил 
вехи его биографии: от работы инженером в Тарумовском отделении 
«Сельхозтехника» до должности главы администрации Тарумовского 
района.

«Ваши активные жизненная и гражданская позиции и сегодня 
положительно влияют на дела района, его социальный, полити-
ческий и культурный статус. В Вашем лице мы видим мудрого 
и опытного наставника, посвятившего себя служению Отече-
ству», - отметил руководитель района. 

Слова поздравлений Н.А.Гавриленко сказали многие присутствую-
щие, отметив ответственность, честность, чувство долга юбиляра, всю 
свою жизнь достойно трудившегося в Тарумовском районе.

Родился Н.А.Гавриленко в 1936 году в селе Люксембург Бабаюртов-

17 марта в Тарумовской Центральной библиотеке состоялось необычное мероприятие - чествование с 80-им Юби-
леем Николая Андреевича Гавриленко, ветерана труда, уважаемого жителя района, много лет работавшего в его ру-
ководстве. 

ского района в семье простых труже-
ников – кузнеца и доярки. Закончил 
успешно Кизлярскую школу, потом 
Северо-Осетинский сельхозинсти-
тут, получив специальность инжене-
ра-механика. Трудовую деятельность 
начал старшим инженером СТО в 
Тарумовском объединении «Сель-
хозтехника». 

Далее, в 1968 году решением бюро 
Тарумовского райкома КПСС его на-
правляют на работу в Тарумовское 
управление оросительных систем. 

Целеустремленность, ответствен-
ность за порученное дело, честность и исключительная порядоч-
ность всегда отличали Н.А.Гавриленко, поэтому в 1973 году он был 
избран вторым секретарем, а с 1980 года первым секретарем Тару-
мовского райкома КПСС.  С 1991 г. по 1995 г. он был заместителем 
главы администрации, а с 1995 г. до 2001 г. руководил Тарумовским 
районом. 

В копилке его добрых дел – газификация поселений района, авто-
матизация телефонной связи, начало предпринимательства. На годы 
его руководства районом пришлись чеченские события, и сохране-
ние спокойной и стабильной обстановки в районе стало возможным 
благодаря мудрому руководству. В настоящее время Николай Ан-
дреевич на заслуженном отдыхе, но он принимает самое активное 
участие в общественно-политической жизни Тарумовского района. 

Отрадно, что работники районной библиотеки под руковод-
ством Ларисы Павловны Гороховой не забывают о «Золотом 
фонде» Тарумовского района и воспитывают молодое поколе-
ние на достойных примерах уважаемых земляков.

Наш корр., фото А.Прокопенко.

На фото: выставка православной книги
 в районной библиотеке.

бовь к своему краю, отчему дому воспитывается в 
семье, в школе. 

Каждый человек, любящий свою землю, хочет для 
людей мира. Все в нашей республике, во всей России 
хотят, чтобы с терроризмом было покончено. 

Нельзя допустить, чтобы повторялись трагедии, 
запечатленные на фотоснимках. 

Мир всегда достается дорогой ценой, он хрупок, 
поэтому его надо беречь всем», - сказала на закрытии 
выставки в РДК Г.А.Самедова.

Наш корр., фото А.Семченко.

Книги вечности Молодые

Приоритетный 
проект Беречь хрупкий мир
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«Когда началась война, мне 
было 10 лет, - говорит дедушка 
Ильяс, - мы жили в Арсланбек 
- ауле (Тарумовский район). 
Отец  сразу же ушел воевать. 
Все хозяйство аула эвакуиро-
вали. Нас, мальчишек, собрал 
председатель и сказал: «Ребя-
та, ваше детство закончилось, 
вместе с женщинами  будете 
делать всю работу и дома, и в 
поле».

А мы никакой работы не 
боялись: собирали колоски, 
гоняли ворон, стоически пере-
носили холод и голод, носили 
обноски, ходили босиком. А за 
работу в колхозе давали в день 
0,5 кг хлеба и чашку варева. 
Находилось место и для игр: 
войнушка, красные-белые и 
т.д.

Весной искали в степи и по 
берегу реки Чубутлы дикий 
чеснок, ели клей на деревьях, 
кислички, весенние цветы, 
паслен, ловили рыбу. Удиви-
тельно, но мы почти никогда 
не болели. Никто ничем ни-
когда не хвастал и ничем не 
выделялся, мы были одной 
дружной семьей.

Отец пришел с фронта изра-
ненный. Вместе с соседскими 
детьми мы собирались вокруг 
него и просили рассказать о 
боевых сражениях. Но он не 
любил вспоминать о войне и 
часто мрачнел, вспоминая по-
гибших товарищей.

Он прожил немного, после 
его смерти мы переехали к 
родственникам в А-Невское. 
Меня отправили в с Выше-Та-
ловку, в совхоз им. Крупской, 
работать чабаном. 

Когда пас баран, я услышал 
девичьи голоса на другом бе-
регу. Переплыв реку, я увидел 
девчат, они собирали вредите-
лей на полях пшеницы и пели 
песни. Я сразу же влюбился 
в красивую, стройную, каре-
глазую, скромную девчушку, 
мою будущую спутницу жиз-
ни, ей было всего 14 лет. Все 
лето переплывая Таловку, я 
искал встреч с ней, а осенью 
похитил её по взаимному со-

Живет в селе Выше-Таловке одна замечательная пара:  Ильяс Муслимович и Арувбике 
Ибалиевна Оразакаевы. Они вместе  уже почти 70 лет и по - прежнему трогательно заботли-
вы, нежны и внимательны друг к другу. Напросившись к ним в гости, я с удовольствием по-
беседовала с ними. На удобной, красивой тахте они сидели рядом и, углубившись в туманное 
прошлое и далекое детство, рассказали мне много интересного.

гласию. Дали нам в приданое 
подушку и одеяло, деревянные 
нары я смастерил сам. Так и на-
чалась наша совместная жизнь 
в селе Выше-Таловка. Мы вы-
растили, воспитали и выучили 
4 детей: Батырхана, Селихана, 
Адильхана и Асылхана. 

Чабаном я проработал всю 
жизнь, заслужил множество на-
град и грамот.

Жена Арувбике тоже работала 
в совхозе и растила детей. Пока 
дети спали, успевала натопить 
печь, сварить кушать, натаскать 
воды с колодца и подоить коро-
ву. Я и дети всячески помогали 
ей: и скотину покормить, и в 
огороде, но все равно вся до-
машняя работа была на ней.

Её отец Манапов Ибали тоже 
ушел воевать с немцами с пер-
вых дней, а к концу войны при-
шло извещение: «Пропал без 
вести». А 4 года назад, после 
долгих поисков и переписок 
внуки нашли место его захо-
ронения в Германии. Теперь 
оформляют документы,  хотят 
проведать могилу дедушки.

Арувбике была несказанно 
рада, что наконец нашлось ме-
сто захоронения её отца, и вну-
ки смогут высыпать на могилу 
дедушки горсть родной земли.

… Вот сейчас все трудности 
позади, хотя в памяти моей  они 
остались. Одно не могу понять, 
куда делось наше хозяйство,  сов- 
хоз им. Крупской? 

Зерновой ток был завален уро-

жаем, а сколько скотины было 
на фермах, техники? Я не могу 
понять, зачем это все надо было 
разваливать? Разве государству 
не нужно зерно, мясо, молоко? 
Зачем все это покупать за грани-
цей? 

Телевизор я тоже смотрю и 
тоже многое не понимаю в по-
литике. Зачем нужны эти вой-
ны? 

Просто у меня мужицкий 
уклад жизни, твердо стоящего 
на земле и знающего, что он 
прокормит свою семью, надеясь 
только на себя. И Россия сможет 
прокормить себя, не надеясь ни 
на какую заграницу.

Сейчас для нас хорошее вре-
мя: мы живем в большом доме, 
в чистоте, порядке, интересно 
проводим время с внуками. Сын 
Адильхан и невестка Сапият 
любят нас, ухаживают за нами, 
ни в чем не отказывают. Дети 
часто навещают. 

Одно плохо, не дают работать. 
«Отдыхайте да отдыхайте!». И 
хотя болезни одолевают нас, я 
могу сказать, что нам старость 
в радость, лишь бы рядом была 
моя ненаглядная Арувбике», - 
говорит дедушка Ильяс.

А я, прощаясь с этими удиви-
тельными, светлыми, добрыми 
людьми, пожелала им здоровья, 
радости и долгих лет совмест-
ной жизни.

Майлав Бекишиева, 
наш внешкорр., 

с.Ново-Дмитриевка.

Дорога длиною в жизнь

Наш корр.: Ширван 
Алибегович, скажите, с 
чем связано объединение 
Росфиннадзора и Феде-
рального казначейства?

Ш.А.: Как сказал пред-
седатель Правительства 
Д.А.Медведев на встрече с 
Главой государства, «идея 
связана с тем, чтобы сде-
лать более компактной 
систему финансово-кон-
трольных и надзорных 
органов, которые входят в 
структуру Министерства 
финансов». 

Наш корр.: Скажите, какие 
функции выполняло казна-
чейство до объединения?

Ш.А.: До 3 марта 2016 года 
казначейство осуществляло 
контроль за непревышением ли-
митов бюджетополучателей, не-
превышением кассовых выплат 
и кассовых расходов бюджето-
получателей, соответствием со-
держания проводимой операции 
коду бюджетной классификации 
РФ, указанному в платежном до-
кументе, и др. 

Наш корр.: Что изменилось 
в вашей деятельности теперь?

Ш.А.: 22 марта в 10:00 в на-
шем казначействе была проведе-
на видеоконференция с участием 
руководителя УФК по Республи-
ке Дагестан С.А.Магомедова по 
поводу приказа Министерства 
финансов Российской Федера-
ции от 25 декабря 2015 года № 
213н «О порядке проведения 
территориальными органами 
Федерального казначейства 
санкционирования операций при 
казначейском сопровождении 
государственных контрактов, до-
говоров (соглашений), а также 
контрактов, договоров, соглаше-
ний, заключенных в рамках их 
исполнения», размещенного на 
официальном сайте Федераль-
ного казначейства www.roskaz-
na.ru в рубрике «Документы», 
подрубрике «Казначейское со-
провождение». 

Теперь казначейство будет 

Президент России Владимир Путин одобрил предложение 
премьер-министра Дмитрия Медведева об объединении Рос-
финнадзора и Федерального казначейства. 

Тарумовский отдел №39 УФК по Республике Дагестан воз-
главляет Ширван Алибегович Ибрагимов. О том, какие до-
полнительные функции будет исполнять казначейство, - в 
интервью с нашим корреспондентом. 

осуществлять и надзорную де-
ятельность.

Наш корр.: Ширван Али-
бегович, что предусматрива-
ет данный порядок?

Ш.А.: Данный порядок 
предусматривает правила про-
ведения санкционирования 
операций при казначейском со-
провождении государственных 
контрактов, договоров, который 
включает себя:

- контроль исполнения усло-
вий государственного контра-
кта (контракта, договора) в ча-
сти установленных им сроков 
поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг);

- контроль соответствия ин-
формации о количестве товаров 
(объеме работ, услуг), содержа-
щейся в документах-основани-
ях, условиям государственного 
контракта (контракта, догово-
ра);

- проведение проверки фак-
тов поставки товара, выпол-
нения работ, оказания услуг с 
использованием фото-, видео-
техники.

При выявлении фактов на-
рушений, установленных в 
ходе контроля (проверки), тер-
риториальными органами Фе-
дерального казначейства будут 
приняты соответствующие 
меры.

Наш корр.: Спасибо за 
разъяснения, Ширван Али-
бегович, успешной Вам рабо-
ты!

Туберкулез для РД остается актуальной проблемой. Несмотря на то, что 
показатели заболеваемости и болезненности туберкулезом в Тарумовском 
районе выше среднереспубликанских, за последние три года эпидемио-
логическая ситуация по туберкулезу в Тарумовском районе значительно 
улучшилась за счет планомерного и систематического проведения про-
тивотуберкулезных мероприятий. В 2015 году качественные показатели 
противотуберкулезной работы по нашему району без ухудшения по срав-
нению с 2014 годом.

Уважаемые жители района! 
С целью профилактики и раннего выявления заболевания просим 

всех пройти флюорографию (бесплатно).
Р.Алисултанова, врач-фтизиатр.

24 марта – Всемирный день борьбы 
с туберкулезом

Учитывая актуальность проблемы туберкулеза, ежегодно в марте проводятся массовые мероприятия 
по профилактике туберкулеза.

Эти мероприятия проводятся для привлечения населения к данной проблеме, с целью широкого ин-
формирования населения о необходимости проведения профилактики туберкулеза, в том числе и приви-
вок против туберкулеза, формирования у медицинского персонала общей лечебной сети настороженности 
в отношении туберкулеза; пропаганды здорового образа жизни среди различных категорий населения 
в целях повышения качеств санитарно – просветительской работы, направленной на предупреждение 
распространения туберкулеза, а также настороженности в отноше-
нии раннего и активного выявления больных туберкулезом.

Постоянно действующая выставка «С книжных стра-
ниц на большой экран», приуроченная к Году кино в 
России, оформлена в Тарумовской центральной ра-
йонной библиотеке. Как отметила директор библиотеки 
Лариса Павловна Горохова, выставка отражает класси-
ку кинематографа, особенно полюбившуюся зрителям 
и прославившую российское кино на мировом уровне.

Наш корр.

Контроль и надзор

Год кино
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Примите поздравления!
24 марта отметил свое 93-летие 

Деникаев 
Янгазы Шоматовчич, 

ветеран ВОВ и труда из села Выше-Та-
ловки. Администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов войны 
и труда, Управление пенсионного фонда 
района от всей души поздравляют Вас, ува-
жаемый Янгазы Шоматович, и желают 
здоровья, долгих лет жизни. Пусть с Вами 
всегда рядом будут любящие и заботливые 
родные люди!

Андрееву
Зинаиду Дмитриевну, 

ветерана труда из села Коктюбей, отме-
тившую свой 80-летний Юбилей 20 марта, 
поздравляют администрация МО «Тару-
мовский район» РД, районный Совет вете-
ранов войны и труда, отдел Пенсионного 
фонда района и районный Совет женщин.

Крепкого Вам здоровья и хорошего на-
строения, уважаемая Зинаида Дмитриев-
на! Пусть жизнь дарит только приятные 
моменты, родные и близкие будут здоровы 
и счастливы, а все беды, болезни и несчас-
тья обходят стороной Ваш дом! 

26 марта отмечает День рождения 
Самедова  

Гюльнара Алиевна, 
 начальник отдела культуры. Вас с этим 

событием поздравляет администрация МО 
«Тарумовский район». Уважаемая Гюльна-
ра Алиевна, в этот светлый для Вас день 
примите пожелания счастья и тепла, уют-
ной атмосферы в доме, уважения и дове-
рия в коллективе, успешной работы и но-
вых творческих идей! 

    27 марта отмечает День рождения
 Шипулина  

Светлана Сергеевна.
 Администрация МО «Тарумовский ра-

йон» поздравляет Вас и от всей души жела-
ет здоровья, счастья, благополучия и добра. 
Пусть Вас не покидает хорошее настрое-
ние, а рядом будут верные друзья. 

Сучкова  
Николая Васильевича, 

ветерана труда из села Тарумовки, отме-
чающего свой  День рождения 29 марта, 
от всей души поздравляет администрация 
МО «Тарумовский район» и желает Вам, 
уважаемый Николай Васильевич,  крепко-
го здоровья, счастья, пусть дети и внуки 
радуют Вас, а все беды обходят стороной 
Ваш дом!

Шокаеву 
Азизу Арисланхановну

 с Днем рождения, который она отметит 
30 марта, поздравляет администрация МО 
«Тарумовский район» и желает Вам креп-
кого здоровья, благополучия, счастья и 
радости, а также оптимизма, уважения 
коллег, признательности, любви друзей и 
родных.

Продается дом в селе Карабаглы. 
Во дворе имеются постройки, огород 
с фруктовыми деревьями. Имеется 
полный пакет документов. Телефон: 
8 928 507-06-39.

Объявление

Контроль и надзор

Администрация МО «сельсовет 
Калиновский» объявляет аукцион на 
право оформления аренды земельного 
участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения, с ориентировочной пло-
щадью 2 га, расположенного на участке 
«Катовский».

Администрация МО «сельсовет 
Калиновский» объявляет аукцион на 
право оформления аренды земельного 
участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения, с ориентировочной пло-
щадью 2 га, расположенного на участке 
«Катовский».
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На основании ч.6 ст.52 Федерального 
закона от 06.10.2003г. 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации»  представляем информацию 
о муниципальных служащих по адми-
нистрации МО «село Новодмитриев-
ка» Тарумовский район РД за 2015 год 
с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание:

Наименование 
доложности

Кол-во 
ставок

Сумма
т.р.

Глава администрации
Зам. Главы 
администрации

1

1

394,6

307,2

А.Хайрулаева, бухгалтер 
МО «с.Новодмитриевка».

Уважаемые жители
села Калиновки!

На участке «Кохановский уголь-
ник», принадлежащем аренда-
тору Шахбанову Анверу Даглар-
беговичу, проведена обработка 
многолетней травы удобрениями 
и ядохимикатами.

За потраву скота на участке «Ко-
хановский угольник» арендатор 
ответственности не несет.

Администрация МО «село Тарумов-
ка» предупреждает жителей райцентра, 
что ОАО «Газпром газораспределение 
Дагестан» ЭГС Тарумовского района 
проводит плановый ремонт, в связи с 
чем будет прекращена подача газа 
29 марта, с 8 до 17 часов.

С.А.Горемыкин, 
глава администрации 

МО «село Тарумовка».

Предлагаю своевременное, каче-
ственное, в соответствии с современ-
ными требованиями, выполнение 
электромонтажных работ, замену 
электросчетчиков и другие электри-
ческие работы. 

Обращаться по телефону: 
8 988 631 72 43.

Администрация МО «Тарумовский район» РД выражает глубокое соболезнование 
Менглимурзаеву Алишеру Алимамбетовичу по поводу трагической гибели племян-
ника Абдурахмана, разделяет боль горькой утраты с родными и близкими.

Администрация МО «Тарумовский район» РД выражает искреннее соболезнование 
Капиевой Любови Константиновне по поводу смерти брата Александра, разделяют 
боль и горечь утраты с родными и близкими. 

Администрация МО «Тарумовский район» РД выражает глубокое соболезнование 
Гавриш Галине Николаевне, главе МО «с/с Таловский» по поводу смерти бабушки, 
ветерана труда, труженицы тыла, старейшей жительницы села, Варвары Ивановны 
Крюковой, разделяют боль утраты с родными и близкими.

Администрация и коллектив Таловской СОШ выражают глубокие соболезнования 
Галине Николаевне Гавриш и Елене Васильевне Обмочиевой по случаю смерти ба-
бушки, Крюковой Варвары Ивановны, 

разделяют боль невосполнимой утраты с родными и близкими.

Администрация и коллектив Таловской СОШ выражают глубокие соболезнования 
по поводу смерти  Дрокиной Кладии Моисеевны,

 разделяют боль утраты с детьми – Светланой, Виктором, Татьяной и Владимиром.

 

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

Ю.К.Исмаилов, глава администрации МО «с Новодмитриевка».

Отключение газа

Объявления

Сельское Собрание 
депутатов с.Новодмитриевка 

Тарумовского района РД 
23.03.2016г. с.Новодмитриевка

РЕШЕНИЕ
«Об уточнении бюджета на 2016 год 

администрации МО «село Новодмит- 
риевка»

Рассмотрев расчетные показатели 
по бюджету администрации МО «село 
Новодмитриевка» на 2016 год, Новод-
митриевское сельское Собрание депу-
татов

РЕШАЕТ:
Утвердить бюджет МО «село Ново-

дмитриевка» на 2016 год.
В целом: доходы -3480,5 т.р.
Расходы -3480,5 т.р.
Ю.К.Исмаилов, глава администра-

ции МО «с Новодмитриевка».

В целях повышения безопасности и профилактики ава-
рийности автобусами в области пассажирских перевозок  22 
марта 2016 года на обслуживаемой территории будет прово-
дится оперативно - профилактическая операция «Автобус», 
направленная на профилактику аварийности, выявление и пре-
сечение нарушений Правил дорожного движения, обеспечение 
усиления контроля за соблюдением водителями Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 
средств», утвержденного решением Комиссии Таможенно-
го союза от 9 декабря 2011 года № 877, в части оборудования 
транспортных средств тахографами и ремнями безопасности 
и недопущения фактов эксплуатации транспортных средств, в 
конструкцию которых внесены изменения не предусмотренные 
заводом изготовителем (лежанки, ксеноны, укороченные пру-
жины и т.д.).

М.К.Отегенов, старший госинспектор БДД ОГИБДД 
ОМВД России по Тарумовскому району, капитан полиции.

С целью повышения уровня безопасности процесса перевозок уча-
щихся школьными автобусами и профилактики нарушений законода-
тельства в области безопасности дорожного движения при осуществле-
нии перевозок данного вида, на обслуживаемой территории с 25 по 30 
марта 2016 года проводится профилактическая операция «Школьный 
автобус». 

Основными задачами 
данных мероприятий 
является обеспечения 
безопасности детей во 
время перевозок в шко-
лу, выявление и пресече-
ние нарушений Правил 
дорожного движения и 
обеспечение безопас-
ности перевозок школь-
ными автобусами, про-
ведение внеплановых 
инструктажей водителей 
автобусов, осуществля-
ющих систематические 
и разовые перевозки детей, по неукоснительному соблюдению Правил до-
рожного движения и дополнительных требований при осуществлении ор-
ганизованной перевозки детей, а также действиям в случае возникновения 
аварийной ситуации. 

Пройдут рабочие встречи с руководителями школ по вопросам недопуще-
ния до перевозок детей технически неисправного транспорта и водителей с 
низкой транспортной дисциплиной, либо не имеющих трехлетнего непре-
рывного стажа работы на автобусах. При этом особое внимание сотрудни-
ки ОГИБДД уделят контролю за техническим состоянием транспортных 
средств при выпуске их на линию, а также организации предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра и соблюдению установленного ре-
жима труда и отдыха водителей, проведению проверок водителей на линии 
и    нженерно-техническими работниками. 

Все школьные автобусы пройдут проверку на соответствие конструкции 
транспортных средств требованиям ГОСТ Р 51 160-98, в том числе, наличие 
и функционирование ремней безопасности, аварийных выходов; своевре-
менность прохождения государственного технического осмотра указан-
ными автобусами; наличие паспорта школьного автобуса и достоверность 
указанных в нём сведений; своевременность прохождения технического 
обслуживания транспортных средств, закрепленных за образовательными 
учреждениями.

М.К.Отегенов, старший госинспектор БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Тарумовскому району, капитан полиции.

Важно! С 1 января 2016 года вводятся 
новые КБК для плательщиков страховых 
взносов, уплачивающих страховые взно-
сы в фиксированном размере на обяза-
тельное пенсионное и медицинское стра-
хование:

ИНН (ПФР) 0541001139
На расчетный счет УФК 40101810600000010021;  
КПП (ПФР) 054101001
В графе получатель указывать УФК по РД (ГУ-ОПФР по РД) 

ОКТМО- 82649466
Страховые взносы на 2016г.

СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ
КБК - 39210202140061100160. В год - 19356,48 рублей.
В квартал - 4839,12 рублей.  В месяц - 1613,04 рублей.
ФФОМС
КБК-39210202103081011160 В год - 3796,85 рублей.
 В квартал - 949,21 рублей. В месяц - 316,40 рублей.
Уплатить страховые взносы необходимо до 31.12.2016г.

УОПФ РФ по РД в Тарумовском районе.

Реквизиты для уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ

 на 2016 год.

ОПМ «Автобус» ОПМ «Школьный автобус»ГИБДД
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На сцене прозвучали не только классические про-
изведения, но и народные мелодии, джазовые компо-
зиции, произведения популярной инструментальной 
музыки.

Тарумовский район был представлен ансамблем 
«Ложкари» Тарумовской детской школы искусств 
под руководством Алевтины Агаевны Митьковец.

Дипломами участников награждены воспитанники 
младшей группы «Веселые поварята»: Зарема Исае-
ва, Карина Халидова, Дарья Курбанова, Шумайсат 
Шамилова, Насихат Дибирова, Рашидат Юсупова 
и Амина Гасанова, а также старшая группа «Рус-
ский перепляс» в составе Гули Иминовой, Дианы 
Саидовой, Сабины Бахмудовой и Динары Саидо-
вой. Хореограф-постановщик обеих групп – Алеся 
Валерьевна Курбанова.

Директор Кизлярской школы искусств №1 Наталья 
Шувалова отметила: «Мы задумывали фестиваль с 
целью пропаганды инструментального музыкально-
го искусства, выявления талантливых и одаренных 
детей, повышения исполнительского мастерства 
учащихся и преподавателей, приобщения детей к 
лучшим культурным традициям.

17 марта в детской школе искусств №1 города Кизляра прошел десятый юбилейный городской открытый 
фестиваль «Золотая Лира»,  участие в котором приняли около 40 коллективов и исполнителей. Среди них 
– учащиеся детских школ искусств №1 и №2, гимназии №6 города Кизляра, а также школ искусств из Махач-
калы и Хасавюрта. 

В ходе выступления в составе дуэтов, трио и даже целых ансамблей ребята показали талант, артистизм, ис-
кренность, темпераментность исполнения. Классические произведения звучали в исполнении инструмен-
тальных ансамблей, солистов-инструменталистов на духовых, струнных, народных инструментах, фортепи-
ано и на гитаре. 

Очень важно популяризовать народное, нацио-
нальное музыкальное искусство и классическое на-
следие. География участников дает основание счи-
тать, что этот музыкальный конкурс был задуман 
верно, и мы рады, что с каждым годом количество 
участников становится больше и качество исполне-
ния совершенствуется». 

Все участники фестиваля были награждены дипло-
мами и памятными сувенирами. 

Фестиваль «Золотая Лира»
Овен

Занимайте активную позицию как в домашних, так и в 
рабочих вопросах. Пришло время для инициатив и успеш-
ного воплощения их в жизнь. Не бойтесь проявить себя 
на службе - начальство оценит ваш порыв. Если долго не 
решались в чем-то признаться второй половинке, сделайте 
это 31 марта.

Телец
Ньюсмейкерами предстоящей недели станут ваши дру-

зья, в вашей же жизни наступит затишье. Правда, вскоре 
даст о себе знать денежный вопрос. Не берите в долг - вы 
сможете справиться своими силами. Даже безнадежная на 
первый взгляд ситуация обернется в вашу пользу.

Близнецы
Предстоит много волнений из-за детей, особенно маль-

чиков. Не берите все хлопоты и заботы о своих чадах на 
себя, просите помощи у бабушек и дедушек. Сами в этот 
период займитесь собственным здоровьем. Начните с 
укрепления нервов: в последнее время они у вас слишком 
расшатались.

Рак
Хорошее время для поисков работы для души. Есть не-

плохие шансы найти место, которое удовлетворит вас и в 
материальном, и в моральном плане. Начните планиро-
вать летний отдых - билеты выгодно заказывать именно 
сейчас. Одиноким Ракам звезды сулят встречу со второй 
половинкой.

Лев
В этот период звезды подарят вам отличное настроение 

и удачу во всех начинаниях. А уж как вы распорядитесь 
этим подарком, зависит только от вас. Правильно, рас-
ставьте приоритеты и не гонитесь за всем сразу. Не нужно 
сейчас ссориться с любимым - примирение будет непро-
стым.

Дева
Самый острый и болезненный вопрос предстоящего пе-

риода - финансы, причем чужие. Если у вас есть долги или 
материальные обязательства, важно от них освободиться. 
В любом случае старайтесь контролировать расходы, что-
бы не выйти за рамки семейного бюджета. Из хороших 
новостей - дети порадуют своими успехами.

Весы
Для вас наступает период, когда лучше быть тише воды, 

ниже травы. Приструните свои карьерные амбиции, не 
перечьте начальству, прислушивайтесь к советам коллег и 
друзей. Сейчас другие люди лучше знают, что полезно и 
нужно вам. Постарайтесь не заболеть в этот период, иначе 
лечение будет долгим.

Скорпион
Используйте малейшую возможность, чтобы зарабо-

тать. На этой неделе есть шанс сделать отличный денеж-
ный задел на несколько месяцев вперед. Личную жизнь и 
посиделки с подружками придется отложить, но это и к 
лучшему. Близкие люди сейчас будут заняты своими де-
лами.

Стрелец
Наступают сложные времена. Судьба начнет испыты-

вать вас на прочность. Не расслабляйтесь, поддерживайте 
в себе оптимистичный настрой. Старайтесь выглядеть на 
все сто. В период с 28 по 31 марта возможна конфликтная 
ситуация на работе. Сделайте все, чтобы не участвовать в 
ней.

Козерог
Предстоит много общения с коллегами по работе. По-

путно могут удачно решиться личные вопросы, касаю-
щиеся дома, семьи и детей. Насчет финансов можете не 
беспокоиться. Ожидаются денежные поступления за ра-
нее сделанную работу. Так что можете побаловать себя 
обновкой.

Водолей
Ожидается противоречивый и непредсказуемый пери-

од. Главным образом по причине эмоциональной неста-
бильности. Чтобы не наломать дров, не принимайте ско-
ропалительных решений, особенно по денежной части. 
Для поддержания здоровья устройте себе легкий разгру-
зочный день.

Рыбы
Судьбоносных событий не предвидится. Живите в сво-

ем ритме. Венера сейчас оказывает благоприятное влия-
ние на вас. Можете чуть больше времени посвятить своей 
внешности. Разрешаются эксперименты с прической и 
цветом волос. Удачны будут также косметические проце-
дуры по омоложению.

Гороскоп с 28 марта по 3 апреляМир искусства


