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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Звонок уходящего детства
Дорогие выпускники!

Искренне поздравляю вас с 
окончанием учебного года!

 Ещё совсем недавно вы 
робко и неуверенно вошли в 
первый класс, у вас всё было 
впереди: первый учитель, 
первый звонок, первое прочи-
танное слово, первые радо-
сти и огорчения.

А сегодня для вас прозве-
нит последний звонок, и уй-
дут в прошлое переменки и 
дневники успеваемости. Се-
годня вы стоите на пороге 
серьезных решений. 

Впереди - трудная пора эк-
заменов, которую надо прой-
ти достойно. А затем - пер-
вый шаг во взрослую жизнь 
- выбор профессии.

И какой бы жизненный 
путь вы ни избрали, пусть 
каждый из вас станет до-
стойным гражданином Рос-
сии, патриотом Тарумовского района. 

Никогда не забывайте тех, кто вло-
жил в вас силы и душу, кто делился с 
вами знаниями - ваших учителей и 
наставников. Каких бы высот вы ни 
достигли, они не перестанут любить 
вас и переживать за вас.

Знаю, с каким волнением пришли на 
праздник “Последнего звонка” родите-

ли. Пусть успехи детей станут вам 
наградой за любовь, заботу и терпе-
ние.                               

  Дорогие выпускники!
Сегодня для вас прозвенит послед-

ний звонок. Пусть каждый из вас ста-
нет человеком честным, смелым и 
мечтательным, не будет сдаваться в 
трудную минуту и даже за самым го-

ризонтом сможет рассмотреть для 
себя перспективы и реальные шансы 
исполнить свои мечты. 

Пусть все пожелания вдохновят 
вас на правильные поступки, на при-
нятие верных решений на вашей 
жизненной дороге. В добрый путь! 

М.В.Абрамкина, глава 
МО «Тарумовский район» РД.

Учебный корпус рассчитан на 240 учащихся. Строительство школы 
ведет подрядчик ООО «Бетон», работники которого в данное время за-
нимаются отделочными работами. Под руководством прораба Меджи-
да Меджидова идут работы по установке коммуникаций: отопления, 
водопровода, канализации. Проводится шпаклевка стен с последующей 
покраской, укладываются деревянные полы. 

Директор Таловской СОШ Анна Александровна Бобрусева гово-
рит: «Мы уже седьмой год мечтаем о новой школе, о современном, 
благоустроенном здании. Педагоги и учащиеся не дождутся этого 
события. Мы готовы красить, мыть окна, благоустраивать тер-
риторию, провести оформительские работы, даже есть школьный 
дизайнер. В новом здании и учиться детям будет веселее!»

Следует отметить, что среди 14 средних школ Тарумовского района 
Таловская школа – в тройке лучших. А среди 1573 школ Дагестана она 
занимает 75-е место по показателям успеваемости. В школе уже много 
лет работает производственная бригада, дети вырастили свой фрукто-
вый сад. И если запланированное финансирование будет проводиться в 
полном объеме, то новая школа скоро станет прекрасным подарком для 
замечательных юных таловчан, их учителей и родителей.

О.Дрокина, фото А.Свинцова.

В рамках Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективное территориальное развитие» в Тарумовском 
районе продолжается активная работа по реорганизации зданий под детские сады,  идет строительство учебных заведений. Так, 
возобновлено строительство Таловской школы, которое было начато по Федеральной программе «Юг России» еще в 2008 году. 
Только в этом году главе районе Марине Владимировне Абрамкиной удалось добиться финансирования строительства, средства 
на которое выделены Правительством РД для завершения и ввода в строй двухэтажного учебного корпуса. 

Строится новая школа

Дорогие выпускники! Уважаемые учителя и родители!
Сердечно поздравляю вас с окончанием учебного года! 
Последний звонок - это звонок уходящего детства, начало но-

вой жизни.
Вы молоды, полны сил, энергии, больших планов на будущее. 

Пусть знания, которые дала вам школа, помогут осуществить 
все задуманные планы и мечты. 

Надеюсь, что получив профессию, многие из вас вернутся в Та-
румовский район. 

В этот день хочется сказать особые слова признания учите-

лям. От вас многое зависит в формировании личности человека, 
его стремлений и взглядов.  

Искренне благодарю вас за ваш подвижнический труд, за высо-
кое служение избранному делу. 

А вам, дорогие выпускники, желаю шагать по жизни смело и 
уверенно, не бояться трудностей, верить в свои силы. 

Пусть будут добрыми ваши мысли, крылатыми мечты и 
светлой – ваша жизненная дорога! 

В добрый путь, ребята!
    В.Н.Руденко, начальник РУО.

В добрый путь, выпускники!

Приоритетные проекты

20 мая в Дагестан с рабочим визитом 
прибыл директор Департамента мелио-
рации Минсельхоза России Даниил Путя-
тин, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-
службе ФГБУ «Минмелиоводхоз РД».

В рамках своего пребывания на дагестан-
ской земле глава Департамента планиру-
ет посетить КФХ «Башлы» Каякентского 
района, где будут подведены итоги участия 
Республики Дагестан в ФЦП «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного на-
значения России на 2014-2020 годы» в истек-
шем году.

Пульс республики

«Круглый стол» по вопросам обеспече-
ния лекарственными препаратами меди-
цинских учреждений Дагестан прошел 20 
мая в Общественной палате республики.

По итогам заседания был принят ряд реко-
мендаций. В частности, комитету по закупкам 
рекомендовано выработать единый шаблон в 
электронном варианте для приобретения ле-
карств лечебными учреждениями, ходатай-
ствовать перед Правительством Дагестана об 
увеличении финансовых объемов, которыми 
располагают медицинские организации для 
самостоятельного проведения процедур за-
купок лекарственных средств

Муниципальные образования Даге-
стана в срок до 1 июня должны напра-
вить на согласование в Управление Рос-
природнадзора по республике проекты 
плана проверок в сфере земельного кон-
троля на 2016 год.

Согласование плана проводится в целях 
недопущения проведения проверок испол-
нения одних и тех же требований, а также 
соблюдения ежегодного плана. Также под-
лежат согласованию любые изменения, 
вносимые в ежегодный план муниципаль-
ных проверок.

С 21 мая текущего года в Дагестане на-
чинается оперативно-профилактическая 
операция «Мак – 2015», рассказали в 
пресс-службе Управления ФСКН России 
в республике.

«Цель операции – выявление и ликвида-
ция незаконных посевов мака, конопли и 
других растений, содержащих наркоти-
ческие вещества, очагов их дикого произ-
растания, а также перекрытие каналов 
незаконной транспортировки наркотиче-
ских средств», – рассказал агентству пред-
ставитель ведомства. 

РИА «Дагестан».

О мелиорации...

... О лекарствах

Земля под контролем

«Мак - 2015»
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По словам А.С.Безруковой, 
основная цель приезда – озна-
комление с работой молодежной 
политики в Тарумовском районе, 
выявление проблемных зон и ока-
зание посильной помощи со сто-
роны министерства. 

«В связи со сменой стиля 
управления, кадровыми переста-
новками, необходимо готовить 
молодежь к новому направле-
нию в работе. 

Большой упор делается на 
добровольческие начала, поэто-
му волонтерскому движению 
уделяется большое внимание 
как со стороны Президента РФ 
Владимира Владимировича Пу-
тина, так и со стороны Главы 
РД Рамазана Гаджимурадовича 
Абдулатипова.  В Тарумовском 
районе работа ведется активно, 
но о ней нужно заявлять на всех 
уровнях: публиковать информа-
цию в социальных сетях, сотруд-
ничать с сайтом Министерства 
по делам молодежи, чтобы о та-
румовской молодежи знали все», 
- отметила замминистра.

 «Работа по линии молодежной 
политики в Тарумовском районе 

Недавно Тарумовский район с рабочим визитом посетила заместитель министра по делам молодежи РД 
Анна Сергеевна Безрукова, которая встретилась с главой МО «Тарумовский район» Мариной Владимиров-
ной Абрамкиной для обсуждения вопросов работы волонтерского движения в Тарумовском районе. Участие 
во встрече также приняли заместитель главы района, курирующий вопросы молодежной политики, Валерий 
Витальевич Митьковец, ведущий специалист отдела культуры Сергей Александрович Шапошников, специа-
лист 1-й категории отдела по делам молодежи, ФК и спорту Мажид Абдусаламов и представители СМИ.

большие надежды», - сказала руко-
водитель района М.В.Абрамкина.

В рамках встречи также обсуж-
дались вопросы открытия в районе 
многофункционального молодежно-
го центра, участия молодежи в таких 
значимых для республики и страны в 
целом форумах как «Каспий» и «Ма-
шук», а также активного привлечения 
молодежи к культурной жизни райо-
на.

О.Степовая, 
фото автора.

Надежда на молодежь

Основные рисо-
водческие хозяй-
ства – это МУСхП 
«Таловка» (руко-
водитель Шам-
судин Омарович 
Алиев) и ООО 
«21 век», которое 
возглавляет Ма-
гомед Камилович 
Омаров. 

М.К.Омаров го-
ворит: «Труд зем-
ледельцев никогда 
не был легким, 
поскольку земля требует постоян-
ной заботы. И главное в условиях 
поливного земледелия – мелиора-
ция. Большая проблема равнинных 
земель Дагестана – заиливание 
картовых оросителей. 

Мутные поливные воды так за-
иливают внутрихозяйственные 
каналы, что очищать их прихо-
дится гораздо чаще, чем в других 
районах, занимающихся земледе-
лием», - рассказывает Магомед Ка-
милович, - Сейчас хорошо помога-
ет в этом деле Тарумовский УОС 
во главе с Александром Васильеви-
чем Зиминым. Но большей частью 
хозяйство ООО «21 век» обходит-
ся своими средствами, техникой и 
усилиями».

На рисовых чеках хозяйства ра-
ботает 20 единиц техники. Большая 
часть принадлежит хозяйству, есть и 
арендованная в соседней Чеченской 
Республике. По словам директора 
ООО «21 век», в посевной кампании 
этого года задействовано 30 чело-
век. Рыночные отношения диктуют 
условия работы без простоев. Среди 
тружеников сельхозпредприятия ди-
ректор назвал лучших – это Эльдар 
Маламагомедов и Хамраз Мусаев, 
а также Рамазан Маллаев из А-Нев- 
ской.

В этом сезоне рисоводы планиру-
ют засеять 500 га. Уже обработано 
и засеяно 100 га земли. 22 тонны 
элитных семян «Регул» закупили в 

«Одной из важнейших и актуальных задач, стоящих перед муни-
ципальным образованием «Тарумовский район», является реализа-
ция Приоритетных проектов развития Республики Дагестан. Это 
– ключ его социально-экономического развития», - считает руко-
водитель района Марина Владимировна Абрамкина. В этом плане 
большое внимание уделяется развитию проекта «Эффективный 
АПК», поскольку район – сельскохозяйственный. В прошлом году 
впервые за последнее десятилетие на площади 245 га была получена 
высокая урожайность риса – 46,5 центнеров зерна с гектара. В 2015 
году земледельцы, по данным районного отдела сельского хозяйства, 
планируют увеличить посевные площади почти втрое и засеять ри-
сом 650 гектаров. 

Краснодаре; 15 тонн семян этого 
же сорта первой репродукции – в 
Кизлярском районе; 90 тонн риса 
тарумовские сельхозтоваропро-
изводители будут засевать из соб-
ственного семенного фонда. 

«Главное, чтобы не подводи-
ли погодные условия, т.к. весна в 
этом году выдалась холодная. По-
севную планируется завершить к 
10 июня. 

Хочется отметить, что руко-
водство республики в последнее 
время уделяет большое внимание 
развитию сельского хозяйства, в 
том числе оказывает поддержку  
развитию рисоводческой отрасли 
из средств республиканского бюд-
жета. 

Так, сельхозтоваропроизводи-
телям, занимающимся выра-
щиванием риса, производится 
дотация на капитально-восста-
новительную планировку рисовых 
чеков в размере 15 тысяч рублей 
на 1 гектар; за элитные семена 
земледельцы субсидируются по 2 
тысячи рублей за 1 тонну семян. 
Такая поддержка является до-
статочно весомой и послужит 
хорошим стимулом развития 
рисоводческой отрасли в районе», 
- считает главный специалист ра-
йонного отдела сельского хозяйства 
Василий Николаевич Сучков.

О Дрокина, 
фото А.Свинцова.

В беседе участвовали: Али Омарович Алиев, се-
кретарь антитеррористической комиссии; Олег Ах-
медович Абдулаев, начальник полиции ОМВД РФ 
по Тарумовскому району; Султан Абдулманапович 
Ахмедов, зам. начальника полиции по охране обще-
ственного порядка, подполковник полиции; Вик-
тор Николаевич Руденко, начальник РУО; Ольга 
Дмитриевна Гаджимурадова, начальник УСЗН; 
Гюльнара Алиевна Самедова, главный специалист 
отдела культуры; Павел Леонидович Жуков, веду-
щий специалист аппарата АТК администрации МО 
«Тарумовский район».

В ходе беседы А.О.Алиев отметил, что целью по-
добных мероприятий является недопущение примы-
кания жителей района к рядам террористов, возвраще-
ние пособников идей экстремизма к мирной жизни. 
«Наша задача на сегодняшний день – построить 
открытый разговор для того, чтобы выяснить все 
волнующие Вас на сегодняшний день вопросы и по-
мочь Вам справиться с проблемами», - сказал Али Омарович, обращаясь к гражданину Р. По итогам встречи 
инициативной группой принято решение в последующем ходатайствовать о снятии гражданина Р. с профучета и по 
возможности оказывать ему всяческую поддержку и содействие в решении текущих вопросов. 

Наш корр., фото О.Степовой. 

 Согласно графику и плану 15 мая в зале заседаний администрации МО «Тарумовский район» состоялась 
профилактическая беседа с гражданином Р. из Тарумовки, состоящим на учете в правоохранительных ор-
ганах как приверженец идеологии экстремизма и терроризма.

ведется колоссальная: это и раз-
личные фестивали самодеятель-
ности, и спортивные состязания, 
и привлечение молодых кадров к 
работе в управленческой сфере. 

В 2014 году 15 молодых предпри-
нимателей из района получили 
гранты на развитие малого биз-
неса. 

При главе района создан Моло-
дежный совет в составе 17 человек, 
что доказывает, что на молодежь 
Тарумовского района возлагаются 

 15 мая в зале заседаний администрации МО «Тарумовский рай-
он» состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Участие в заседании приняли представители рай-
онной прокуратуры, следственного отдела, работники социально-
психологической службы школ района.

На заседании комиссии рассматривались 9 административных матери-
алов по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей 
по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей», а 
также  представления из ОМВД по Тарумовскому району и Тарумовско-
го межрайонного следственного отдела.

Одним из вопросов повестки дня стал доклад социального педагога 
Тарумовской СОШ Румины Нурудиновны Гаджиевой о работе, про-
водимой Тарумовской СОШ по профилактике гибели и травматизма не-
совершеннолетних на дорогах.                                                     

 Т.Козенко, секретарь комиссии ПДН.

Риса будет больше

Противостоять терроризму
Антитеррор

 По словам руководителя детского на-
правления деятельности фонда «Чистое 
сердце» Жасмины Мирзоевой,  данная 
акция хоть и проводилась этой обще-
ственной организацией в Тарумовском 
районе впервые, не будет разовой. В даль-
нейшем сотрудники благотворительного  
фонда будут оказывать помощь нуждаю-
щимся жителям района постоянно.  

Школьники А-Невской средней школы 
в благодарность прибывшим гостям по-
казали большой концерт, посвященный 
70-летию Великой Победы.  Довольные 
проведенной акцией остались не только 
жители села,  но и представители благо-
творительного фонда «Чистое сердце»,  
которые не ожидали столь теплого при-
ема.

«Мы искренне благодарны руководству и предста-
вителям «Чистого сердца» за внимание к нашему 
селу и нашим детям. Даже небольшая благотвори-
тельная поддержка для любой малообеспеченной се-

        

18 мая благотворительным фондом «Чистое сердце» в с.А-Невского была проведена масштабная благо-
творительная акция,  в ходе которой  18 малообеспеченных семей получили весомые продуктовые пакеты.  
Еще  сотне  детей и подростков была оказана помощь в виде вещевых комплектов.  А самые маленькие 
участники мероприятия смогли вдоволь поиграть в различные игры с веселым аниматором, который при-
ехал вместе с представителями фонда.

мьи значима и весома. «Чистое сердце» дарит людям 
радость – это главное!», - сказал директор А-Невской 
СОШ Тахир Сайпуллаевич Юлбалдыев.

Наш корр., фото А.Свинцова.

«Чистое сердце» – в Тарумовском районе

Молодежная 
политика

Приоритетный проект

Защита прав ребенка
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Заместитель главы администрации Сергокалинско-
го района Магомед Магомедов подчеркнул: «Фе-
стиваль «Семья Дагестана» проводится в районе с 
2002 года и всегда становится важным событием. 
Культура сближает народы, укрепляет дружбу и 
добрососедские отношения». 

На фестивале, где принимали участие семейные ан-
самбли Хасавюртовского, Новолакского, Кулинского, 
Левашинского, Сергокалинского, Докузпаринского и 
других районов, Тарумовский район был представлен 
достойно.

Старинная аварская песня Умахана и Хузаймат 
Мульдаровых была восторженно встречена благодар-
ной публикой. 

Стоит отметить, что традиция жить с песней в семье 
Мульдаровых была всегда, музыкантами были отец и 
дедушка главы семьи. Умахан и Хузаймат тоже уже 
дедушка и бабушка, в семье шестеро взрослых детей, 
петь любят и умеют все. Рустам и Шамиль – про-
фессиональные музыканты, а пение Индиры украша-
ет любой праздник. 

И, что примечательно, Умахан и Хузаймат Мульда-
ровы не приемлют фонограмму: сильный голос Ху-
займат и музыкальное сопровождение Умахана краси-
вы своим чистым, естественным звучанием.

Все участники фестиваля отмечены дипломами и 
памятными подарками. 

Семья Мульдаровых из села Кочубей стала дипломантом XIII – го Республиканского фестиваля семейного 
художественного творчества «Семья Дагестана». Фестиваль прошел 15 мая в с.Сергокале Сергокалинского 
района и стал праздником искусства, фейерверком талантов.

Всех участников Фестиваля с Международным днем семьи поздравил депутат Народного Собрания РД 
Сулейман Сулейманов, который отметил важность такого праздника и его роль в сохранении культурных 
традиций.

Фестиваль организовали Министерство культуры 
РД, Республиканский Дом народного творчества МК 
РД при поддержке администрации и отдела культуры 
Сергокалинского района.

Семья как основа

Всех собравшихся попривет-
ствовали атаман Кизлярского 
окружного казачьего общества Ва-
лентин Игоревич Иванов и веду-
щий форума, заместитель атамана 
Кизлярского окружного казачьего 
общества по работе с молодежью 
Николай Петрович Спирин. 

На форуме было зачитано Посла-
ние митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Ки-
рилла, председателя синодального 
комитета РПЦ по взаимодействию 
с казачеством.

Участие в форуме также принял 
отец Димитрий, настоятель Киз-
лярского храма Георгия Победо-
носца.

Для участников форума работ-
ники Кизлярского краеведческого 
музея подготовили тематический 
лекторий; делегация Нефтекумского 
района показала мастер-класс, а Го-
сударственный Кизлярский терский 
ансамбль казачьей песни подготовил 
концертную программу. 

Далее была минута молчания у 
Мемориала Славы, полевая кухня и 

Делегация казаков Тарумовского района, возглавляемая заместите-
лем главы администрации МО «Тарумовский район» Валерием Вита-
льевичем Митьковцом, приняла участие в молодежном гражданско-
патриотическом форуме «Казачий лидер – 2015», который состоялся 16 
мая в г.Кизляре.

турнир по пулевой стрельбе. 
«Казаки всегда служили Оте-

честву, хранили свою веру. Раз-
вивая казачество, мы укрепляем 
основы межнационального согла-
сия», - отметил заместитель полно-
мочного представителя Главы РД 
по Северному территориальному 
округу Н.П.Спирин.  

Д.Безруков, фото автора. 

Молодые казаки

Встречать с радостью и гордиться 
тем, что их сын отслужил воинскую 
службу достойно. Свидетельство 
этому – грамота, которой награжден 
рядовой Кунаёв Алексей Андреевич 
за успехи, проявленные в освоении 
программы боевой подготовки, при-
мерную воинскую дисциплину и в 
честь ознаменования «Дня Победы 
в Великой Отечественной войне».

И мы гордимся тем, что наш 
земляк Алексей Кунаев, правнук 
участника ВОВ Матвея Ивановича 
Кунаёва – достойный продолжатель 
замечательного мужского рода Ку-
наёвых, наследник поколения по-
бедителей. 

Л.Прокопенко.

Молодое поколение Тарумовского района достойно продолжает 
славу своих отцов: в учебе, в труде, в спорте, в защите Отечества. В 
семье жителей села Тарумовки  Андрея Викторовича и Елены Вла-
димировны Кунаёвых три сына. Младший, Данилка, еще в садике, 
средний, Сергей, недавно пополнил ряды нашей Армии, а старшего, 
Алексея, родители скоро будут встречать со службы. 

Наследник победителя

Колыбель искусства и добра

Ежедневная, порой незаметная работа 
преподавателей вылилась в яркий праздник 
красоты, блеск талантов. Как отметил заме-
ститель главы района Вячеслав Владимиро-
вич Буров, «выступления удивляют своей 
красотой, а демонстрация работ учеников 
отделения прикладного искусства класса 
«Лоскутное шитье» просто восхитила!»

Ребята, поддерживаемые неравнодушным 
залом, преодолевая волнение, творили на 

4 декабря 2014 года в своем Послании Федеральному Собранию Президент России В.В.Путин сказал: «Талантливые 
дети – это достояние нации, и мы должны предусмотреть дополнительные возможности поддержки для тех, кто уже 
в школе проявил склонность к техническому и гуманитарному творчеству, к изобретательству. Таких детей у нас не-
мало…» 

Талантливые дети – главное достояние нашего общества. А искра таланта есть в каждом ребенке. Это хорошо по-
нимают преподаватели Тарумовской школы искусств под руководством Алевтины Агаевны Митьковец, доказатель-
ством чему стал отчетный концерт учащихся, прошедший 18 мая в районном ДК. 

сцене яркие образы: будь то театрализованные 
представления, игра на фортепиано и баяне, 
вальс, лезгинка или рок-н-ролл. Художествен-
ные рукоделия класса Любови Александров-
ны Назаровой, ковроткачества – Ашуры Ай-
дигаджиевны Абдулбековой были на высоте.

И, конечно же, покорила всех хореография 
учащихся преподавателей Алеси Валерьевны 
Курбановой, Кадрии Мурадовны Нурлуба-
евой, Магомедрасула Саидовича Саидова, 

Марины Абросимовны На-
никовой и Марины Генна-
дьевны Семигласовой.

Благодарностью высту-
плениям учащихся стали не 
только аплодисменты зрите-
лей, но и дипломы, которы-
ми были отмечены ребята на 
Республиканском конкурсе 
декоративно-прикладного ис-
кусства «Весенняя фантазия» 
в номинации «Лоскутное ши-
тье». 2 диплома 1-й степени 
получены за коллективные 
работы отделения; дипломы 
2-й степени получили Гусей-
нова Марьям, Ибтахарова 

Муминат и Гацайние-
ва Сабина; дипломами 
за участие награждены 
Аминат Гасайниева, Фа- 
тима  Гасайниева, Зарема 
Исаева,  Индира Ибра-
гимова, Айшат Яку- 
бова, Аминат Магоме-
дова, Вика Макушина и 
Зайтунат Эмечова.

Грамоты за профес-
сиональную подготовку 
учащихся за участие в 
конкурсе, а также грамотами от Главы МО «Та-
румовский район» М.В.Абрамкиной награж-
дены преподаватели  Е.А.Алиева и Л.А.Наза-
рова. Отмечены учащиеся также грамотами от 
отдела культуры.

Отрадно, что приобщению детей к искусству 
в Тарумовском районе уделяется большое вни-
мание. 

Главный специалист отдела культуры Гюль-
нара Алиевна Самедова отметила: «Более 
350 ребят занимаются на разных отделе-
ниях ДШИ в Тарумовке, Привольном, Кочу-
бее, Ново-Дмитриевке, Карабаглах. Дети, 
которые занимаются в школе искусств, не 

обязательно станут музыкантами. Но они 
научатся ценить красоту танца, мелодии, 
красоту нити, дерева, ткани, красоту ис-
кусства». 

«Спасибо за праздник красоты! Браво, 
школа! От имени УСЗН выражаю искрен-
нюю признательность всему коллективу и 
руководителю за профессионализм, творче-
ский труд, увлеченность и любовь к своему 
делу. Вы открываете в детях таланты 
растите их культурными», - сказала в адрес 
ДШИ начальник УСЗН Ольга Дмитриевна 
Гаджимурадова.

Л.Прокопенко, фото О.Степовой.

На встречу с поэтом были приглашены гости из Ма-
хачкалы Тубхат Зургалова, поэт, член Союза писателей 
России и РД, сотрудник альманаха «Дружба»; Кавсарат 
Сулейманова, член Союза журналистов России и РД, 
редактор газеты «Истина», которые в числе других ока-
зали поддержку Хизри в издании его книги.

Дидойская музыка поэзии

Участие в мероприятии приняли его отец, поэт, публи-
цист Саид Саидович Махмудов, жена, земляки, одно-
сельчане, друзья, начальник отдела культуры Гюльнара 
Алиевна Самедова, директор Тарумовского информа-
ционного центра, поэт, член Союза журналистов России 
Леся Ивановна Прокопенко, поэт Григорий Сима-
ков и другие.

Мероприятие вылилось в добрую, душевную встре-
чу людей, понимающих и ценящих поэтическое слово, 
неважно, на каком языке оно звучит. Автор книги очень 
образно, с долей юмора, по-доброму рассказал о своем 
становлении как поэта, а его стихи на аварском были по-
нятны музыкой поэзии. 

«Замечательно, что на поэтическом небосклоне 
зажглась еще одна звезда, Хизри абу-Муса Дидойский, 
который так душевно, искреннее отражает на род-
ном языке окружающий его мир. Сохранение своего 
языка, своей идентичности, своего дидойского этно-
са – это самое главное. И первая книга поэта «Очаг 
добра» - это добрый знак его поэтического начала», 
- отметила К.Сулейманова. 

Год литературы в Тарумовской районной библиотеке отмечен еще одним мероприятием: 
здесь состоялась презентация первой книги «Очаг добра» на аварском языке поэта Хизри 

абу-Мусы Дидойского (Хизри Махмудова) из села Юрковки. 

Талантливые дети 

Народные истоки
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В Тарумовском многонаци-
ональном районе каждое се- 
ло – хранитель своей культу-
ры и традиций. В рамках при-
оритетного проекта развития 
Республики Дагестан «Челове-
ческий капитал» «(Культура и 
культурная политика)» в селах 
создаются центры традицион-
ной народной культуры, воз-
рождаются музеи и проводятся 
выставки.

Так, 18 мая в Доме культуры 
станицы А-Невского про-
шла выставка «Руки матери», 
на которой были представлены 
поделки, созданные жительни-
цами станицы в свободное от 
работы время. Это и рушни-
ки Антонины Нациповой, и 
коврики для совершения намаза, сотканные 
Аминат Гусейновой и Меран Викаевой, и 
вышитые картины. 

Паризат Шамсудинова представляла 
работы как свои лично, так и своей дочери 
Айшат –  носки, следки, пинетки и многое 
другое. Среди работ выставки были также 
чеканки кубачинских мастериц, резьба по 
дереву, изделия из бисера, букеты Тамары 
Хизриевой, цветущий кактус Дианы Ма-
гомедрасуловой, национальные костюмы, 

В наш стремительный век скоростей и инновационных технологий мы часто теряем 
главное качество – чувство красоты окружающего мира. «Возвращение к истокам, со-
хранение своей идентичности и воспитание – основа основ», - говорит Глава Республики 
Дагестан Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов. 

созданные руками Мадины Маллаевой.
«Выставка получилась замечательной и 

оставила самые теплые впечатления. При-
ятно, что наши женщины могут не только 
трудиться, но и с пользой для себя и своих 
сельчан проводить досуг, создавая своими 
руками произведения искусства», - отметила 
посетительница выставки Патимат Магоме-
дова. 

Хадижат Маммаева, 
работник А-Невского ДК.

 В рамках Года литературы в Кочубейской СОШ №1 на днях был проведен инте-
грированный урок «Не покидай меня, любовь», который провела Светлана Алексан-
дровна Эмирова, учитель русского языка и литературы. 

Участие в мероприятии приняли школьники 5-11 классов, которые просмотрели видео-
отрывки из классического произведения «Ромео и Джульетта», прослушали романсы на 
стихи Марины Цветаевой, с вдохновением читали стихотворения о любви.

Отличница, ученица 11 «а» класса Таня Захарова по завершении урока отметила: «Сегод-
няшнее мероприятие еще раз рассказало нам о сущности настоящего чувства, кото-
рое пронзительной нитью звучит в произведениях Ахматовой, Пушкина, Цветаевой, 
других великих классиков. Любовь в ее прекрасных проявлениях возвышает человека, 
она помогает творить, созидать и просто жить».                                               Наш корр.

«Не покидай меня, любовь»Выставка «Руки матери»

Сигарета или 
здоровая жизнь?

Следует отметить, что зло-
качественные опухоли легких 
занимают первое место в Рос-
сии и в мире по заболеваемо-
сти и летальным исходам от 
рака. Выявляется заболевание у 
большинства больных слишком 
поздно, а запущенные случаи с 
трудом поддаются лечению.

По статистике, курящие 
люди страдают раком легких значительно чаще, чем те, кто 
не курит. Развитию злокачественных опухолей легких могут 
способствовать также хронические воспалительные процес-
сы: хронический бронхит, хроническая пневмония, туберку-
лез и т.д.

С возрастом вероятность появления злокачественных но-
вообразований растет. Курящим следует проходить профи-
лактическое обследование легких с 35 лет ежегодно. Если в 
семье был случай онкологического заболевания, к примеру, в 
65 лет, то регулярные обследования необходимо начать на 10 
лет раньше - т.е. в 55 лет.

Профилактическое обследование рекомендуется проводить 
раз в год даже при хорошем самочувствии. Любое заболева-
ние лечить намного проще в начальных стадиях, чем тогда, 
когда оно уже даст о себе знать!

Это – не просто статистика. 

На примере нескольких стран, в которых курение стало 
массовой привычкой уже давно, было доказано, что 

табак является причиной смертности от рака легкого в 90% 
всех случаев, от бронхита и эмфиземы - в 75%, и от болезней 
сердца - в примерно 25% всех случаев. 

Примерно 25% регулярных курильщиков сигарет умрет 
преждевременно по причине курения. Многие из это-

го числа смогли бы прожить на 10, 20 или 30 лет дольше, т.е. в 
данном случае средняя потеря лет жизни является существен-
ной. Умершие вследствие курения в среднем потеряют 10-15 
лет жизни.

Курение усиливает риск наступления внезапной смерти 
и развития атеросклеротического заболевания перифе-

рических сосудов, что, в свою очередь, повышает риск омерт-
вления ткани и ампутации конечностей у пациентов. 

Наряду с этим курение самым непосредственным обра-
зом взаимосвязано с гипертензией и повышением со-

держания холестерина в крови, что повышает риск развития 
коронарной болезни и сердечнососудистой болезни. 

Каждые 10 секунд еще 1 человек в мире умирает в ре-
зультате потребления табака.

В настоящее время табак ежегодно убивает около трех мил-
лионов человек во всем мире, но эта цифра вырастет до 10 
миллионов через 30-40 лет, если нынешние тенденции куре-
ния сохранятся.

Выбирать Вам – сигарета или здоровая жизнь.
К.Р.Гаджиев, зам.главного врача 

по лечебной части ЦРБ.

31 мая – Всемирный день без табака. В этот день в Та-
румовской ЦРБ будет проходить День открытых дверей 
с обследованием всех обратившихся на выявление риска 
заболевания легких. 

Заявление подается с предоставлени-
ем следующих документов (их копий):

- паспорт; 
- сертификат;
- выписка из лицевого счета с бан-

ка с реквизитами, заверенная печа-
тью.

Заявление может быть направлено в 
территориальный орган Пенсионного 

С 21 мая 2015 года в УОПФ РФ по РД в Тарумовском районе согласно ФЗ «О единовременной 
выплате за счет средств МСК» от 20.04.2015 года начинается прием заявлений на получение 
единовременной выплаты (ЕВ) за счет средств Материнского семейного капитала (МСК). 

Для получения единовременной выплаты, лица, получившие сертификат, вправе обратить-
ся с заявлением о предоставлении единовременной выплаты независимо от срока, истекшего 
со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

фонда Российской Федерации по поч-
те. В этом случае к заявлению прила-
гаются копии документов, заверенных 
нотариально.

В целях повышения качества обслу-
живания клиентов, сокращения коли-
чества обращений лично в клиентскую 
службу, предоставление клиентам удоб-
ного для них времени обращения, со-

кращения времени 
ожидания приема в 
очереди в Управле-
нии предусмотрена 
возможность зака-
за документов или 
предварительной 
записи на прием 
по телефону (3-14-
34), а также через 
сеть «Интернет» 
само стоятельно 
при помощи разде-
ла «Услуги ПФР в 
электронном виде 
с использованием 
СМЭВ, подраздел 

«Предварительная запись на при-
ем». 

Предварительная запись на прием 
производится не ранее чем за 1 день 
до планируемой даты приема.

В целях более качественного обслу-
живания граждан и упрощения приема 
разработан график приема граждан по 
селам для подачи заявлений на едино-
временную выплату.

График приема граждан 
для подачи заявления на 

единовременную выплату 
за счет средств МСК.

Понедельник  - с.Тарумовка, с.Кара-
баглы.

Вторник - с.Калиновка, ст.А-Нев-
ская, с.Рассвет.

Среда - с.Кочубей, ст.Кочубей.
Четверг - с.Раздолье, с.Таловка,
 с.Коктюбей.
Пятница - с.Ново-Георгиевка, с.Но-

во-Романовка, с.Юрковка, с.Ново-Дмит-
риевка.

УОПФ РФ по РД 
в Тарумовском районе.

Уважаемые жители
 Тарумовского района!

Федеральным законом №271-
ФЗ от 25.12.2012 г. в Жилищный 
кодекс были внесены поправки, 
в соответствии с которыми в пла-
тежной квитанции появится новая 
строка - взнос на капитальный ре-
монт.

Обязанность по оплате расходов на 
капитальный ремонт многоквартир-
ного дома Жилищным кодексом РФ 
возложена на собственников поме-
щений в этом доме. Собственник помещения в многоквар-
тирном доме обязан нести расходы на содержание принад-
лежащего ему помещения, а также участвовать в расходах 
на содержание общего имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в общей собственности (ст. 158 ЖК 
РФ).

Собственники помещений в многоквартирном доме впра-
ве выбрать один из способов формирования фонда капи-
тального ремонта: перечисление взносов на капитальный 
ремонт на счет регионального оператора;

перечисление взносов на капитальный ремонт на спе-

циальный счет в банке.
Решение об определении способа фор-

мирования фонда капитального ремонта 
должно быть принято и реализовано соб-
ственниками помещений в многоквартир-
ном доме в течение двух месяцев после 
официального опубликования утвержден-
ной региональной программы капиталь-
ного ремонта, в которую включен много-
квартирный дом, в отношении которого 
решается выбор способа формирования 
его фонда капитального ремонта.

В случае, если собственники помещений 
в многоквартирном доме в установленный срок не выбра-
ли способ формирования фонда капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован, орган местного 
самоуправления принимает решение о формировании фон-
да капитального ремонта в отношении такого дома на сче-
те регионального оператора. Способ формирования фонда 
капитального ремонта может быть изменен в любое время 
на основании решения общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

Отдел АС и ЖКХ
 администрации МО « Тарумовский район» РД.

Приоритетный проект

В платежке - новая строка

О Материнском капитале
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Демченко 
Елену Ивановну, 

20 мая отметившую свой 87-й День рож-
дения, поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет 
женщин и отдел Пенсионного фонда райо-
на. Крепкого Вам здоровья и хорошего на-
строения, пусть родные и близкие будут 
здоровы и счастливы, а все беды, болезни и 
несчастья обходят стороной Ваш дом! 

25 мая свой 80-летний Юбилей отметит 
ветеран труда из села Коктюбей, 

Кекина 
Мария Андреевна.

 С этим событием Вас, уважаемая Мария 
Андреевна, поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», отдел Пенсион-
ного фонда района, районный Совет жен-
щин и искренне желают здоровья, счастья, 
светлых дней в кругу родных и близких.

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» поздравляет 

Шапошникова 
Сергея Александровича,

 ведущего специалиста отдела культуры, 
который отметит свой День рождения 25 
мая. 

Уважаемый Сергей Александрович, при-
мите искренние пожелания здоровья, счас-
тья, благополучия, творческих успехов, 
новых свершений, неизменной поддержки 
родных и друзей.

25 мая 80-летний Юбилей отметит 
Абдуллаев Магомед, 

ветеран труда из села Рассвет. Админи-
страция МО «Тарумовский район», ра-
йонный Совет ветеранов войны и труда и 
Управление пенсионного фонда района от 
всей души желают Вам здоровья, долгих 
лет жизни. Пусть с Вами всегда рядом бу-
дут любящие и заботливые родные люди!

26 мая свой Юбилейный день рождения 
отметит 

Ислангереев 
Магомед Дибирович, 

глава МО «село Раздолье». Администра-
ция МО «Тарумовский район» поздравляет 
Вас с этим событием, уважаемый Магомед 
Дибирович, желает крепкого здоровья и 
счастья, дальнейших успехов и достиже-
ний, осуществления новых идей и намечен-
ных планов.

Примите 
поздравления!

Объявления
Аттестат об общем среднем образовании 

за №  А 8888225, выданный Ново-Георги-
евской  СОШ в 2000 году на имя Ратникова 
Владимира Юрьевича, считать недействи-
тельным. 

Аттестат о неполном среднем образова-
нии за №  К 130339, выданный неполной 
Ново-Романовской школой в 1992 году на 
имя Карташовой Татьяны Викторовны, 
считать недействительным. 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ. 

 «Уточнение бюджета Администра-
ции МО «село А-Невское» на 2015 год в 
целом.

Доходы - 1847,63 тыс. руб. 
Расходы - 1847,63 тыс. руб.

А.А.Менглимурзаев, глава админист-
рации  МО «село А-Невское».  

На основании ч.6 ст.52 Федерального 
закона от 06.10.2013 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»  предоставляем информацию о штате 
муниципальных служащих по администра-
ции МО «село А-Невское»Тарумовского 
района РД за 1 квартал 2015 года. 

А.А.Менглимурзаев, глава админист-
рации МО « село А-Невское».  

Сумма
руб.

Наименование 
должности

Ставка

Муниципальные 
служащие

2 124005
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Таловское сельское Собрание 
Тарумовского района РД.

 Решение №1 от 20.01.2015 года.
Утвердить основные характеристики 

бюджета МО «сельсовет Таловский» 
Тарумовского района РД (далее - местный 
бюджет) на 2015 год.

Прогнозируемый общий объём доходов 
местного бюджета в сумме 1986,15 тыс.
руб., общий объём расходов местного бюд-
жета в сумме 1986,15 тыс.руб.

Г.Н.Гавриш, 
        председатель сельского Собрания.

Объявления

На основании ч. 6 ст. 52 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» предоставляем 
информацию о штате муниципальных слу-
жащих по администрации МО «сельсовет 
Таловский» Тарумовского района РД за 
2014 г. с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание.

Сумма
руб.

Наименование 
должности

Ставка

Глава администрации

1

326245

Зам главы 
администрации

1

264515

На основании ч. 6 ст. 52 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» предоставляем 
информацию о штате муниципальных слу-
жащих по администрации МО «сельсовет 
Таловский» Тарумовского района РД за 1-й 
квартал 2015  года с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание.

Сумма
руб.

Наименование 
должности

Ставка

Глава администрации 783811

Г.Н.Гавриш, 
        глава МО «с/с Таловский».

Администрация МО «сельсовет Та-
ловский» Тарумовского района РД пре-
доставляет сведения об исполнении бюд-
жета за 2014 год.

Испол-
нение т.р.

Бюджет План 
в т.р

Доход 2131,3

Расход

2537,5

2163,42537,5

Администрация МО «сельсовет Та-
ловский» Тарумовского района РД пре-
доставляет сведения об исполнении бюд-
жета за 1 квартал 2015 года.

Испол-
нение т.р.

Бюджет План 
в т.р

Доход 374,8

Расход

702,99

315,0702,99

Г.Н.Гавриш, 
       глава МО «с/с Таловский».

Коллектив Карабаглинской СОШ вы-
ражает глубокое соболезнование Була-
тову Илье Леоновичу по поводу смерти 
любимой мамы, разделяет боль и горечь 
невосполнимой утраты.

Аттестат об общем среднем образовании 
за №  А 9238782, выданный Тарумовской 
районной вечерней средней школой в 2002 
году на имя Малова Александра Викторо-
вича, считать недействительным. 

Администрация МО «село Тару-
мовка» приглашает всех на спек-
такль детского кукольного театра 
«Полторы горсти» , который состо-
ится 27 мая в 10 часов в здании рай-
онного Дома культуры. 

Вход свободный.  

Приглашаем на 
спектакль



№ 2122 мая 2015 г. ПЯТНИЦА 8 РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

Дежурная часть
сообщает

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.

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые 
несут ответственность за достоверность и объективность представленных 
для публикации материалов.  

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание объявле-
ний редакция ответственности не несет. При перепечатке материалов газеты 
ссылка на «Рассвет» обязательна.

Адрес редакции и издателя: 368870, с.Тарумовка, ул.Советская, 40. 
Адрес электронной почты: tarumovka00@mail.ru. 

Телефон редакции:  3-14-13

Газета выходит 52 раза в год, 1 раз в неделю. Цена – 7 руб. 69 коп.
Реклама и объявления публикуются по договорным ценам.

Газета набрана и сверстана на компьютерной базе 
МБУ «Тарумовский информационный центр». 

Газета отпечатана в ООО «Издательство Лотос», 367000, РД, г.Махач-
кала, ул.Пушкина,6. Заказ №7. Газета формата А3. 

По вопросам качества печати обращаться в ООО «Издательство 
Лотос» г.Махачкалы. Подписные индексы: 51371, 63329. Тираж 1552 экз.

Срок подписания в печать: 14:00 Подписано  – 14:00

Заглянул по-соседски…
08.05.2015 г. в с.Ново-Дмитриевке неиз-

вестное лицо проникло в домовладение гр. У. 
Принятыми мерами сотрудниками полиции 
установлен и доставлен в ОМВД гр. М., 1994 
г.р., проживающий в с.Геметюбе Бабаюртов-
ского района, который в содеянном сознался. 
Собран материал.

Пособничество терроризму
08.05.2015 г. в ходе проведения оператив-

но-розыскных и поисковых мероприятий по 
установлению и выявлению лиц, принимаю-
щих активное участие в вооруженном кон-
фликте на территории Сирийской Арабской 
Республики, установлено, что гр-ка К., уро-
женка с.Ново-Дмитриевки, в марте 2015 года 
выехала на территорию Сирийской Араб-
ской Республики с целью оказания помощи 
повстанцам из отрядов «ИГИЛ». По данному 
факту собран материал.

   Неджентльменский поступок
16.05.2015 г.  на 323-м км ФАД «Астра-

хань-Махачкала» водитель автомобиля  
«ВАЗ-21099» гр-н М. выехал с прилегающей 
территории   на дорогу и не предоставил пре-
имущество автомобилю «ВАЗ-219420» под 
управлением гр-ки А., 1980 г.р., проживаю-
щей в г.Кизляр, в результате чего допустил 
столкновение, автомобили  получили незна-
чительные повреждения, после чего гр-н  М. 
скрылся с места ДТП.  По данному факту со-
бран материал. 

Клад с боеприпасами
19.05.2015 г. гр. Ю., 1951 г.р., проживаю-

щий в с.Карабаглы, добровольно сдал патро-
ны калибра 7.62 мм. в количестве 260 шт., 
которые он обнаружил при проведении зе-
мельных работ у себя в огороде. По данному 
факту собран материал.

В Тарумовском районе проведение субботников стало доброй тради-
цией. Работники организаций и учреждений облагораживают близле-
жащие территории, следят за порядком и чистотой. 

Так, 15 мая 
субботник по 
уборке терри-
тории вблизи 
Дома культуры 
провели его ра-
ботники. 

Жанна Алие-
ва, заслуженный 
работник куль-
туры РД, отме-
тила: «Работ-
ники нашего 
Дома культуры 
не только люди 
творческие, но 
и хозяйственные, не терпят беспорядка. Косметический ремонт здания 
и внутренних помещений мы выполняем сами, а финансовую поддержку 
глава района Марина Владимировна Абрамкина всегда оказывает. По-
этому мы стараемся не только держать высокую марку культуры, но и 
следить за благоустройством здания и территории. А субботники нас 
еще больше объединяют, мы выполняем работу весело и дружно!»

17 мая в с.Терекли-Мектеб Ногайского района состоялся тур-
нир по волейболу, посвященный памяти Залимхана Нукаевича 
Арсланова. Участие в турнире приняли команды из Тарумовско-
го, Ногайского, Бабаюртовского районов и города Южно-Сухо-
кумска. 

По итогам соревнований 1 место заняла команда из Тарумовского 
района, на втором месте – Бабаюртовский район, третьими стали 
спортсмены из Южно-Сухокумска. 

Лучшим нападающим признан Закир Рамазанов, лучшим защит-
ником - Абдулкерим Рамазанов, а лучшим подающим стал Мима-
тула Алиев (все из Тарумовки).

Наш корр.

В 1994 году отделом ГАИ МВД по РД были заказаны государственные реги-
страционные знаки с первой буквой латинского алфавита «D», которые, как 
впоследствии выяснилось, не соответствуют ГОСТу Р50577-93г. 

Во исполнение указания ГУОБДД МВД России и указания УГИБДД МВД по РД 
№17\37-3639 от 12.05.2015 г. в целях недопущения использования на транспортных 
средствах регистрационных знаков, не соответствующих ГОСТу Р50577-93г., про-
сим владельцев транспортных средств обратиться в МРЭО при МВД по РД с дис-
локацией в с.Тарумовке по замене их на соответствующие требованиям ГОСТа.

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

22 мая 1856 (159 лет) - В Москве основана Третьяковская галерея.
22 мая 1742 (273 года) - Семен Челюскин достиг самой северной оконечности Евразии и России - мыса, 

названного впоследствии в его честь. Более 6 тысяч километров по Таймыру прошел Челюскин с отрядом на 
оленьих и собачьих упряжках при морозах до 40-50 градусов.

День в истории

  20 мая 2015 года в г. Махачкала прошел республиканский 
брейн-ринг на тему «Интересные факты из мира природы».  

Участие приняли команды из Тарумовского, Сулейман-Сталь-
ского, Цумадинского районов и лицей №29 г. Махачкалы. Тару-
мовский район представляла команда Ново-Георгиевской СОШ 
(руководитель команды Дрокина Вера Владимировна),  заняв-
шая 3 место. По окончании брейн-ринга призёры были награжде-
ны грамотами и ценными подарками от Минприроды РД.

       М.Н.Ващенко, руководитель Тарумовского МКЭП.                  

Не только концерты Брейн-ринг

Первое местоВолейбол

Информация для автовладельцев

Экология


