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Ураза-байрам

Под знаком мира и добра

Поздравляю всех мусульман Республики Дагестан с праздником Ураза-байрам!
Завершается благословенный пост, проведенный в особом служении, с искренней надеждой и верой
в милость Всевышнего, олицетворяющий стремление верующих к
нравственному совершенствованию, духовному очищению, заботе
и состраданию к ближнему.
Приверженность этим замечательным традициям во многом
обеспечивает укрепление духовности и добрососедства в нашей
многонациональной и поликонфессиональной республике.
Убежден, что уникальный религиозно-культурный потенциал,
накопленный исламом и другими традиционными религиями, и
впредь будет служить приумножению духовного богатства, сохранению мира и согласия на дагестанской земле. Нам надо быть
ближе и добрее друг к другу.
Пусть дни этого благословенного праздника пройдут под знаком
возрождения лучших духовно-нравственных традиций и принесут
в дома всех верующих благополучие и исполнение светлых надежд!
Р. Абдулатипов, Глава Республики Дагестан.
Уважаемые жители Тарумовского района!
Завершился
благословенный
месяц Рамадан,
подаривший
нам
возможность
вновь
приобщиться к
непреходящим
духовным ценностям наших
предков, умножить добро на
земле, сделать
еще один шаг
вперед по пути нравственного самосовершенствования.
Светлый праздник Ураза-байрам олицетворяет собой главные заповеди священного поста
– духовное очищение, миролюбие, милосердие, совершение добрых дел.
Эти ценности одинаково близки и понятны
людям всех традиционных религиозных конфессий. Они побуждают к дружбе и созиданию, к
доброте и состраданию, помощи нуждающимся,
исторически служат основой мира и согласия.
Уважаемые мусульмане!
В этот великий праздник я хочу пожелать,
чтобы в каждый дом и в каждую семью вошли
тепло и радость, согласие, добро и благополучие!
Пусть почитаемые нами традиции способствуют дальнейшему укреплению взаимопонимания и дружбы между народами, проживающими на территории Тарумовского района.
Желаю вам здоровья и счастья на долгие годы,
успехов во всех благих делах, мира и благополучия!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 нюня 2017 г. № 138 г. МАХАЧКАЛА
О мусульманском празднике Ураза-байрам
В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального
закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях» и по обращению Централизованной исламской религиозной
организации «Муфтият Республики Дагестан» Правительство Республики Дагестан постановляет:
Считать 26 июня 2017 года нерабочим праздничным днем.
Р. Алиев, временно исполняющий
обязанности Председателя Правительства
Республики Дагестан.
http://www.e-dag.ru/2013-05-27-06-54-30/
postanovleniya-pravitelstva-rd.html.

Уважаемые мусульмане
Тарумовского района!
Сердечно поздравляю вас
с окончанием
священного месяца Рамадан
и светлым праздником Ураза-байрам!
Этот благословенный день укрепляет веру и единство, пробуждает
чувства милосердия
и сострадания, почитания духовных
заветов
предков.
Каждый последователь ислама стремится в эти дни
протянуть руку помощи всем нуждающимся.
В нашей республике мусульманское духовенство активно занимается духовным просвещением, вносит
большой вклад в развитие межконфессионального сотрудничества, помогает воспитанию у молодежи уважительного отношения к другим религиям.
Возрождаются лучшие традиции исламского образования, организована работа с верующей молодежью,
оказывается помощь в совершении хаджа, поддерживается благотворительность.
Желаю вам в эти дни, дорогие друзья, здоровья, добра и
мира. Пусть светлый праздник принесёт в каждый дом
хорошее настроение, тепло и благополучие!
В.В.Деревянко, Полномочный представитель Главы
РД в Северном территориальном округе.
Уважаемые жители Тарумовского района!
Сердечно поздравляю вас с
праздником Ураза-байрам!
Праздник Ураза-байрам дает
нам возможность еще раз глубоко
осмыслить свои дела, поступки,
намерения и избрать истинно
правильный путь.
Я еще раз от души поздравляю
всех мусульман района с праздником Ураза-Байрам!
Пусть эти священные для мусульман дни станут днями добрых помыслов и благородных дел,
послужат дальнейшему укреплению мира и единства в нашем
обществе, развитию взаимопонимания и согласия между людьми.
Да благословит вас Аллах, услышит все ваши молитвы
и примет ваш пост!
М.С.Арацилов,
депутат НС РД от
ВПП «Справедливая Россия».

Уважаемые мусульмане Тарумовского района!
Сердечно поздравляю Вас
с одним из самых главных
мусульманских
праздников
– Ураза-байрам!
Этот праздник, знаменующий завершение благословенного месяца Рамадан, является символом торжества
высоких духовных качеств и
нравственных норм. Искренне
надеюсь, что добро и милость
этого священного месяца будут всегда рядом в повседневной жизни.
Пусть праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом, каждую семью тепло и радость,
согласие и благосостояние, мир и благополучие!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, добрых деяний,
успехов, счастья! Гармонии, любви и мира вам и вашим близким!
М.М.Омаров, депутат НСРД от ВПП «Единая Россия».
Уважаемые друзья!
Тепло и сердечно поздравляю
вас с завершением священного месяца Рамадан и началом
праздника Ураза-байрам!
Наш район всегда был
многонациональным. На протяжении всей его истории
на нашей землемирно жили
и трудились представители
различных вероисповеданий.
И в этом - залог нашего единства.
Только вместе мы можем
сделать Россию сильной и про-

цветающей.
Мусульмане района вносят весомый вклад в укрепление
экономики, построение межконфессионального диалога, расширение взаимодействия мусульманской общины с органами
государственной и местной власти.
В этот праздничный день я хотел бы искренне пожелать
мусульманам мира, добра и благополучия!
Пусть Ураза-байрам принесет вам душевное спокойствие и
уверенность в завтрашнем дне, придаст сил и вдохновения для
созидательного труда на благо нашего любимого Отечества!
М.А.Магомедгаджиев,
председатель районного Собрания депутатов.
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На пути к
ликвидации трехсменки

В прошлом году в республике открыли 12 новых детских садов на 1365 мест и 12
школ на 4260 мест. Тем не менее из-за нехватки мест тысячи учеников продолжают
обучение даже не во вторую, а в третью смену. Основная нагрузка приходится на махачкалинские школы. Ежегодно общая численность детей школьного возраста увеличивается на 3,5-4 тысячи человек.
Прирост населения связан с высокой рождаемостью и урбанизационными процессами.
В настоящее время в Махачкале
строят четыре новые школы.
- Участие республики в мероприятиях федеральной программы «Развитие образования на 2013–2020
годы» реализуется в рамках государственной программы Дагестана
«Развитие образования в Республике
Дагестан на 2015–2025 годы».
Поддержка из федерального бюджета, гарантированная до 2025 года,
позволит существенно улучшить ситуацию в данном направлении.
Напомню, что у нас до сих пор около
3 тысяч детей в 22 школах обучаются в
третью смену. Ещё хуже ситуация с перегруженностью, где порой обучается до 40
человек в одном классе.
Около 400 школ функционируют в зданиях с изношенностью более 50%, в них
обучаются порядка 50 тысяч детей.
Отрадно, что уже в прошлом году введена современная школа в Каспийске на 1224

места, это позволит перевести из третьей
смены около 400 учащихся и ликвидировать
трёхсменный режим обучения в школе № 6
города.
Республиканские центры образования
должны стать примером организации современного образовательного процесса, - говорил министр образования и науки Дагестана
Шахабас Шахов на майском заседании Правительства РД.
Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/
obrazovanie/27473173/

Истоки патриотизма – в семье

Патриотическое воспитание - дело исключительно тонкое. Прежде всего потому,
что оно является ключевым условием эффективности всех без исключения аспектов
человеческого воспитания. Нельзя, видимо, говорить о нравственном совершенстве
человека, его трудовых свершениях, интеллектуальном, физическом, эстетическом
развитии, если во всем этом отсутствует патриотический порыв, направленный на
благо общества, на благо Родины.
Как известно, из малого складывается
большое, а из большого – великое. Так
оно и в патриотическом воспитании человека. Трудно представить патриота, в
котором отсутствует любовь к родной матери, родному языку, своей семье, своему
селу, городу, родной природе.
В патриотическом воспитании нельзя
перескочить через какое-либо звено этого
процесса, исключить его.
Патриотическое воспитание невозможно без исторического подхода, без учета
местных условий, национальной психологии, культуры, героико-патриотических
традиций и обычаев старших поколений.
У народов Дагестана патриотические
традиции всегда были в почете. Они с
раннего детства формируют в человеке
чувство привязанности к семье, роду, родной местности, родному языку, вырабатывают знания, умения и навыки защищать
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«Результат активной работы
команды Главы Дагестана»
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и заместитель министра строительства и
ЖКХ РФ Андрей Чибис, прибывший в Дагестан с рабочим визитом, 21 июня приняли участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию комплекса Тарнаирских очистных сооружений в г. Махачкале (насосной станции второго подъема и
станции по выработке гипохлорита натрия).
Обратившись к присутствующим,
Рамазан Абд ул ат и п о в ,
в частности,
сказал: «Особые слова благодарности я
хочу выразить
Министерству строительства и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
за оказываемое внимание и поддержку в
решении вопросов, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства
нашей республики.
Правительство Дагестана совместно
с мэрией города и строителями построили прекрасные сооружения. И мы сегодня
можем поставлять самую чистую воду в
дома жителей Махачкалы. В ближайшее
время мы полностью откажемся от канала Октябрьской революции и от Вузовского озера как источников питьевой воды.
Затем собираемся продолжить эту работу в Избербаше и Каспийске, до Бабаюрта
и дальше. Эта зона будет обеспечена качественной водой».
Андрей Чибис подчеркнул: «Открытие
Тарнаирских очистных сооружений – это
результат активной работы команды
Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова при некотором нашем содействии. Без

чистой воды невозможно обеспечить
комфортную среду проживания в рамках задач, поставленных Президентом
России Владимиром Владимировичем
Путиным.
Все меры, направленные на обеспечение надежного и качественного водоснабжения, о которых мы договорились
в прошлый мой приезд, были выполнены
командой Главы республики. Это особенно важно.
Я сегодня был также в Каспийске, где
какие-то проекты по программе «Комфортная городская среда» реализуются,
другие – пока в планах, посмотрел положительную динамику изменений в Махачкале. Уверен, что с таким настроем
и позицией «сказал – и сделал» в Дагестане будет еще очень многое изменено
к лучшему».
Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/
politika/27473174/

Молодежная премия
офицеру-дагестанцу
На днях в Таврическом дворце состоялась церемония награждения победителей
конкурса на присуждение Молодежной премии Санкт-Петербурга.

все сокровенное от внешних посягательств.
Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/
obshchestvo/27473181/

С поездом не спорь.
Он сильнее

Железная дорога всегда была, есть и будет зоной повышенной опасности, и на ней
нужно вести себя максимально осторожно. Об этом предупреждают различные средства наглядной агитации. Но есть люди, которые, несмотря на знаки, осознанно нарушают правила и перебегают железную дорогу перед мчащимся поездом. При этом
иногда чудом успевают проскочить, а иногда - нет.
Многие осознают, что движущийся поезд остановить непросто, но не все знают,
что его тормозной путь составляет в среднем около километра.
Надо учитывать, что поезд, идущий со
скоростью 100-120 км/час, за одну секунду
преодолевает 30 метров.
А пешеходу для перехода через железнодорожный путь требуется не менее 5-6
секунд.
Тем более, что молодые люди любят слушать музыку и при пересечении путей не
снимают наушники плейера, поэтому не

23 июня 2017 г. ПЯТНИЦА

способны вовремя оценить опасность.
Они даже не слышат гудка поезда, а зрительное внимание сосредоточено на том, как
удобнее перейти рельсы.
Уважаемые взрослые и родители!
Берегите детей, не позволяйте им играть
вблизи железнодорожного полотна.
Не проходите равнодушно мимо шалостей
детей вблизи железной дороги.
Помните, что железная дорога – не место
для детских игр!
Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/
obshchestvo/27473183/

Звание лауреата за первое
место в номинации «На службе Отечеству» удостоился
наш земляк, уроженец селения Новый Поселок Сулейман-Стальского района капитан Мурадхан Ахмедханов
(на снимке – справа).
Его и других победителей
торжественно наградили и
поздравили губернатор Северной столицы Георгий
Полтавченко и председатель
Законодательного Собрания
Вячеслав Макаров.
Молодежная премия, инициированная Общественным
советом Санкт-Петербурга 15
лет назад, занимает особое место среди городских программ поддержки талантливой
молодежи.
За прошедшие годы этой награды удостоены 196 человек. Победителями конкурсного
отбора стали 15 молодых петербуржцев, ярко
проявивших себя в спорте, образовании, науке, культуре, общественной деятельности и
других профессиональных областях. Еще 12
человек отдельно отмечены Общественной
палатой. «Всех вас объединяет желание
быть полезными обществу. Каждый проект, поступивший на конкурс, интересен
городу. Мы будем продолжать воплощать
ваши лучшие идеи в жизнь», - сказал Георгий Полтавченко, пожелав лауреатам удачи и
дальнейших успехов.

Поздравляя победителей с наградой,
Вячеслав Макаров подчеркнул, что Молодежная премия – первый шаг молодых
петербуржцев к профессиональной самореализации. «В этом зале собрались самые талантливые, способные и умные
представители молодежи. Мы по праву гордимся вашими достижениями. В
ваших руках – будущее нашего великого
государства. От вас зависят успешное
развитие России, ее национальная безопасность, стабильность и социальное
благополучие», - сказал он и пожелал молодым людям множества новых побед и
свершений.
Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/
obshchestvo/27473182/
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Акция «Свеча Памяти»
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22 июня, День памяти и скорби, в Тарумовском районе начался с Гражданской акции «Свеча Памяти».
В 4 часа утра в районном парке у Обелиска Славы собрались представители районной администрации,
организаций района, казачества, неравнодушные жители села, среди которых было много молодежи. На
фоне песен военных лет юные тарумовчане читали стихотворные строчки, состоялось возложение цветов,
были зажжены свечи.
Выступившая на мероприятии заместитель главы администрации МР «Тарумовский район» РД района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, отдав дань уважения памяти всех участников войны, среди которых был
и награжденный орденом Мужества ее отец, сказала о
значимости акции «Свеча Памяти» в воспитании молодежи.
Траурный митинг

Патя Асабутаева, пришедшая на акцию вместе с волонтерами 11-го класса Тарумовской СОШ, сказала:
«Сегодняшнее мероприятие очень волнующее.
Оно учит нас уважать историю нашей страны,
почитать подвиг наших дедов и прадедов».
Подготовили и провели акцию работники Центральной районной библиотеки.

Память, не подвластная годам

Многолюдный митинг, посвященный Дню памяти и скорби, прошел 22 июня в райцентре Тарумовского района. Участие
в митинге приняли руководители и коллективы организаций и структурных подразделений района.
Начался митинг с исполнения Гимнов
России и Дагестана. Далее слово было
предоставлено главе администрации МР
«Тарумовский район» РД Александру
Васильевичу Зимину, который пожелал

всем жителям района самого главного богатства– мира на земле, и, в частности, отметил:
«Память о великом подвиге нашего народа
в годы Великой Отечественной войны, о
героях-фронтовиках и тружениках тыла
навсегда сохранится в наших
сердцах и должна передаваться из поколения в поколение».
О печальной дате в истории
страны, о важности воспитания у молодежи гражданско– патриотических качеств,
уважения к памяти защитников
Отечества говорили военком
Тарумовского и Ногайского
районов Александр Николаевич Мельников; начальник
УСЗН Марина Петровна Чепурная, глава администрации
«с.Тарумовка» Сергей Алек-

сандрович Горемыкин; заместитель
председателя Совета ветеранов ВОВ и
труда Абдулмажид Кураевич Шамхалов; председатель Совета старейшин Ахмед Муртазалиевич Мусаев;
директор МБУ «ТИЦ» Леся Ивановна Прокопенко; начальник отдела
ОМВД Сергей Алексеевич Иванов;
специалист отдела по делам молодежи,
ФК и спорта Асадула Асадулаев.
Взволнованные, искренние выступления
перекликались с патриотическими песнями,
которые вместе с Жанной Алиевой и Дмитрием Болоховым хором пели все присутствующие.
Завершился митинг троекратным залпом в
память погибших воинов-земляков.
«Трогательные слова стихотворных
строчек, которые декламировали дети,
выступления взрослых, общее пение создали светлую атмосферу единения, той

целостности, которая должна сопутствовать нашей мирной жизни. Мероприятие, проведенное работниками
Дома культуры, было не мероприятием
для «галочки», а волнительным, искренним, тематически глубоким и затронуло
душу каждого», - отметила в завершение
митинга управделами районной администрации Светлана Николаевна Рашевская.
Наш корр.

Противодействие идеологии терроризма – общая задача
В целях реализации мероприятий, намеченных «Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в РФ на 20132018 годы, в MP «Тарумовский район» РД проводится разноплановая работа, в том числе правовая, социально – экономическая,
информационно - пропагандистская, культурно-образовательная и организационная.
Нормализация общественно - политической ситуации, своевременное реагирование на возникающие социальные конфликты,
их урегулирование, принятие законных и обоснованных решений по поступающим заявлениям и обращениям граждан о различных нарушениях их прав и интересов является одним из основных направлений в деятельности администрации MP «Тарумовский район» РД и антитеррористической комиссии района по противодействию идеологии терроризма.
О работе АТК – в интервью с секретарем антитеррористической комиссии Али Омаровичем Алиевым.
Наш. корр.: Али Омарович,
какие вопросы имеют значение
в профилактике терроризма?
А. О.: Немаловажное значение в
профилактике терроризма играют
вопросы оздоровления экономики
и решение социальных задач. Так,
в настоящее время администрация
MP «Тарумовский район» РД занимается вопросами завершения
строительства образовательных
учреждений.
Завершено строительство и сдача в эксплуатацию Кузнецовской
общеобразовательной школы, ведутся работы по сдаче в эксплуатацию новой школы в с.Таловке.
Рассмотрен вопрос о строительстве детского сада на 340 мест в
с.Тарумовке.
Для решения проблемы обеспечения питьевой водой населения
в с.Калиновке и с.Новогеоргиевке
намечено бурение артезианских
скважин.
В ст.А-Невское и в с.Рассвет в
целях увеличения производства
мясо-молочной продукции запланировано строительство животноводческих комплексов соответственно на 2000 и 800 голов.
При реализации этих и других
проектов в Тарумовском районе
намного снизится уровень социальной напряженности и тем
самым будут устранены условия,
способствующие экстремизму и
различным конфликтным ситуациям.
Наш корр.: Али Омарович,
согласитесь, что идеологическая составляющая тоже очень

важна!
А. О.: Вне сомнения, каждый из
нас волен сам выбирать свою идеологию. Но ту идеологию, которая
созидает, а не разрушает.
Для ведения профилактической
работы с лицами, попавшими под
влияние идеологии терроризма,
Постановлением главы MP «Тарумовский район» РД №183 от
7.06.2017 года, для работы в сельских поселениях района сформированы постоянно действующие
группы по противодействию идеологии терроризма.
Они состоят глав сельских поселений, представителей правоохранительных органов, религиозных и общественных организаций,
имамов мечетей, образовательных
учреждений, социальных работников. В сельских поселениях района
вышеуказанными группами проведены профилактические беседы с
данной категорией населения.
В работе по противодействию
идеологии терроризма активно
участвуют имамы мечетей.
Они принимают активное участие во всех проводимых в сельских поселениях района профбеседах во взаимодеиствии с
антитеррористической комиссией
MP «Тарумовский район» РД и постоянно действующими группами,
прививают населению, особенно
в школах подростающему поколению, знания традиционного ислама, чувства патриотизма и любви к
Родине, призывают жителей района к неустанной работе по противодействию идеологии терроризма

и экстремизма, разъясняют вред
экстремизма и терроризма и требования религии, запрещающие насилие и неуважение к человеку.
Наш корр.: Али Омарович, социальная напряженность – фактор возникновения экстремизма,
это известно.
Но также не секрет, что влиянию чуждой идеологии наиболее
повержено молодое поколение.
А. О.: Хочу отметить, что особое
значение в деятельности по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, проводимой
антитеррористической комиссией
района и группами по противодействию идеологии терроризма,
имеет профилактика терроризма в
образовательных учреждениях.
В образовательных учреждениях
района для профилактики экстремизма, предотвращения конфликтов на национальной и религиозной почве, а также формирования
толерантного сознания, воспитания
патриотических чувств учащихся,
запланированы и проведены ряд
мероприятий во взаимодействии
с членами антитеррористической
комиссии, представителями правоохранительных органов, психологами, имамами мечетей, а также с
представителями родительского
совета, средств массовой информации и главами сельских поселений.
В ходе этих мероприятий проведены профилактические беседы
о терроризме и его вредных последствиях, разъяснены законы об
ответственности за преступления

террористической
направленности, организованы просмотры документальных фильмов и
роликов о терроризме.
Во всех школах района проведены единые
республиканские
уроки по тематике: «Мы за
мир, война нам не нужна», «Мир
без терроризма», «Экстремизм и
терроризм - угроза обществу» и
другие.
Кроме того, с учащимися школ
проведены мероприятия по отработке действий и поведении при
совершении в их отношении теракта, захвата в качестве заложников,
при угрозе совершения взрыва.
Наш. корр.: Али Омарович,
ещё один фактор профилактики
терроризма– воспитание молодежи на любви к своему краю, на
сохранении своих истоков.
А. О.: Конечно, это даже первоначально – культурное-патриотическое воспитание.
По поручению Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова в Тарумовском районе, как и в других
районах и городах Республики, создан Центр традиционный культуры
народов России, основной целью
деятельности которого является
сохранение культурного наследия,
оказание услуг населению, воспитание молодежи в духе патриотизма, уважения традиций и обычаев
предков, уважения старших. Культурно – массовые мероприятия
всегда тематически глубоки и запоминающиеся.

Наш. корр.: Уважаемый Али
Омарович,
представители
СМИ, как никто другой, осведомлены о той большой работе,
которую проводит АТК района.
Работе, которая приносит результат.
А.О.: В противодействии идеологии экстремизма и терроризма
важна роль средств массовой информации.
Но все же необходимо еще
шире использовать возможности
средств массовой информации по
доведению до населения своевременной и достоверной информации о действиях органов власти
и постоянно действующих групп
по профилактике терроризма.
Хочу отметить, что результатом
проведенных профилактических
мероприятий по противодействию идеологии терроризма является отсутствие на территории
MP «Тарумовский район» РД за
истекший период 2017 года фактов терроризма и конфликтов на
почве религиозных, национальных и других разногласий.
Наш. корр.: Спасибо за беседу, Али Омарович! Будем рады
дальнейшему взаимосотрудничеству!
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Год экологии

5 июня отмечался День экологии. Северное межрайонное управление по экологии и природопользованию Министерства природных ресурсов и экологии РД в этот день подвело итоги экологического
конкурса «А у нас во дворе».
Условиями для участия в конкурсе были: посадка деревьев,
кустарников, цветов на прилегающей территории, содержание в
чистоте и порядке прилегающей территории в течение года, соблюдение экологических норм и правил.
Дипломы за 2016 год вручены: ФФГУ (УОС), МКОУ «Раздольевская СОШ» и МКОУ «Рассветовская СОШ».
Победителями конкурса «А у нас во дворе» в 2017г. стали
ГКУ «Республиканское управление отгонного животноводства», Тарумовский районный суд и МКОУ «Карабаглинская
СОШ». Поздравляем победителей!
М.Н. Ващенко, главный специалист-эксперт СМУ ЭиП.
А.Г.Кадиалиев, специалист-эксперт СМУ ЭиП.
На фото: вручение Диплома председателю Тарумовского
районного суда Л.В.Заишниковой.
Саранча

Введен региональный режим ЧС

20 июля в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД состоялось очередное заседание Оперативного штаба, созданного в целях принятия своевременных мер по борьбе с особо опасными
вредителями сельхозкультур. Вел заседание штаба его председатель, начальник районного отдела СХ
и продовольствия Магомед Омарович Абдалов. Участие в заседании приняли председатель районного
Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, начальник ветуправления Муслим Аббасович Ахмедов, начальник Тарумовского ФГБУ «Россельхозцентр» Патимат Магомаевна Муртузалиева, главы сельских поселений, руководители сельхозпредприятий различных форм собственности,
представители СМИ.
Открывая заседание, М. О. Аб- но предпридалов ознакомил присутствую- нимателями
щих с Указом Главы РД Рамазана собственАбдулатипова №129 от 14 июня ными си2017 г. «О введении режима лами ранчрезвычайной ситуации на тер- ц е в ы м и
риториях отдельных районов опрыскиваРеспублики Дагестан».
телями.
Режим ЧС введен в Бабаюртов«В связи
ском, Кизлярском, Ногайском и с введением
Тарумовском районах с 15 июня ЧС на ме2017 года.
роприятия
В связи с данным Указом при- борьбы с санят план мероприятий по борьбе ранчовыми
с саранчовыми во время проведе- Россельхозния режима ЧС.
надзор РД
«Оперативное проведение мо- бесплатно
ниторинга земель сельхозназна- выделяет яды, а техникой обе- чески оформлены.
Об этом же говорил и гл. специчения, создание штабов в сель- спечит Минсельхоз РД.
ских поселениях и ежедневное
Главное – своевременная инфор- алист отдела СХ Курбан Магопредставление
информации, мация и заключение договоров на медович Кубаев. О заключении
взаимодействие землепользо- проведение истребительских ме- договоров с ветуправлением на
оказание платных услуг по обравателей и глав поселений в про- роприятий», - подчеркнула она.
ведении мероприятий по борьбе
Продолжая совещание, М. О. ботке скота говорил М. А.Ахмедов.
с саранчовыми дадут результа- Абдалов поднял вопрос активиза- На совещании также был поднят
тивность проводимых работ»,- ции оформления правоустанавли- вопрос заключения договоров воотметил М. О. Абдалов.
вающих документов на землю, и допользователями с Тарумовским
Как сказала П.М.Муртузалиева, подчеркнул, что владельцы КФХ, филиалом ФГБУ «Минмелиоводобследовано 16 тыс. земельных ООО и т. д. не будут получать суб- хоз» по предоставлению поливной
площадей, саранчовыми пораже- сидии и дотации, если земли, чис- воды.
Наш корр.
но 6 тыс. земель. 200 га обработа- лящиеся за ними, не будут юридиМуниципалитет

О налогах

№ 25

Внесены
14 представлений

Прокуратура

Прокуратурой района проведена проверка исполнения органами
местного самоуправления Тарумовского района законодательства,
обеспечивающего защиту прав предпринимателей в сфере инвестиционной деятельности.
Как установлено, муниципальными образованиями Тарумовского района в нарушение
ст. 19 Федерального закона от 25.02.1999 года
№ 39-ФЭ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,
муниципальные правовые акты, устанавливающие субъектам инвестиционной деятельности льготные условия пользования землей,
не разработаны и не приняты. Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет средств местного бюджета
не определен.
В нарушение ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» муниципальные правовые акты, регулирующие данную сферу деятельности не разработаны, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление полномочий
в сфере муниципально- частного партнерства не определены.
Отсутствие нормативных актов, устанавливающих правовые, экономические условия инвестиционной деятельности на территории поселения, не обеспечивает стимулирование инвестиционной активности и
привлечение инвестиций в их экономику, ведет к нарушению принципа
стабильности прав субъектов инвестиционной деятельности.
В целях устранения указанных нарушений федерального законодательства главам администраций муниципальных образований Тарумовского района 20.06.2017 внесены 14 представлений.
В.Н. Морозов,
прокурор Тарумовского района, советник юстиции.

Вопрос-ответ

Федеральный закон от 07.06.2017 N 120-ФЗ «O внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части
установлении дополнительных механизмов противодействии деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному
За склонение несовершенно- до самоубийства, совершенное в
летних лиц к самоубийству может отношении несовершеннолетнего
быть назначено уголовное нака- или лица, заведомо для виновного
зание в виде лишения свободы до находящегося в беспомощном сочетырех лет
стоянии либо в материальной или
Введена уголовная ответствен- иной зависимости от виновного, в
ность за:
отношении женщины, заведомо
- склонение к совершению само- для виновного находящейся в соубийства или содействие соверше- стоянии беременности, в отношению самоубийства;
нии двух или более лиц, группой
- организацию деятельности, на- лиц по предварительному сговору
правленной на побуждение к со- или организованной группой, в
вершению самоубийства;
публичном выступлении, публич- вовлечение несовершеннолет- но демонстрирующемся произнего в совершение действий, пред- ведении, СМИ или сети «Интерставляющих опасности для его нет».
жизни.
В.Н. Морозов,
Кроме того, установлена уголовпрокурор Тарумовского
ная ответственность за доведение
района, советник юстиции.

Главным составляющим источником исполнения бюджетных поступлений являются налоги: федеральный налог на доходы физических лиц, налог на имущество, земельный налог, единый сельхозналог, аренда земли и налоговые доходы. На 1 июня 2017 года картина их сбора и поступлений в бюджеты сельских поселений Тарумовского
района выглядит следующим образом:

Оплата через терминал МФЦ
Уважаемые жители Тарумовского района!
Напоминаем, что в нашем центре установлен платежный
терминал, с помощью которого вы можете осуществлять
гос.платежи по разным направлениям:
- госпошлины за регистрацию прав и сделок на недвижимость (Росреестр по РД);
- госпошлины за получение паспорта гражданина РФ,
паспорта
гражданина, удостоверяющего личность за пределами
РФ (загранпаспорт) нового образца;
- все госпошлины и штрафы Миграционной службы,
- штрафы и госпошлины ГИБДД, налоги,
- услуги Пенсионного фонда;
- услуги Кадастровой палаты;
- услуги ЗАГС;
- услуги Федеральной налоговой службы;
- услуги ЖКХ
- коммерческие услуги МФЦ в РД,
- пополнить транспортные карты с любым тарифом,
- оплатить коммунальные услуги, услуги интернет, кабельного и спутникового ТВ, мобильной связи.
Добро пожаловать в МФЦ!
Более подробную информацию по услуге вы можете
узнать в МФЦ по номеру: +7 (938) 777-82-78. с.Тарумовка,
пл.Победы.
М.Абдусаламов, руководитель МФЦ
в Тарумовском районе.
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С праздником
Ураза - байрам!
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Сердечно поздравляю всех
мусульман
района с особо
почитаемым
праздникомУраза-байрам,
который знаменует собой
завершение
поста в священный месяц
Рамадан.
Вера, живущая в человеческих сердцах,
очищает помыслы и деяния, направляет на
истинный путь, охраняет от невзгод.
Вера возвышает, придает силы для служения добру, состраданию и милосердию.
В день праздника желаю всем мусульманам
Тарумовского района крепкого здоровья, долголетия, успехов во всех благих начинаниях.
М.А.Ахмедов, руководитель местного
исполкома Тарумовского отделения партии
«Единая Россия».

Примите
поздравления!

Заниздра Владимир Григорьевич,
ветеран труда из села Кочубей, свой Юбилейный, 70-й день рождения отметит 26 июня. С
этим событием Вас поздравляют администрация
МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда
района и администрация МО «с.Кочубей». Уважаемый Владимир Григорьевич, примите пожелания здоровья, добра, благополучия, неизменной
поддержки родных и друзей. Пусть каждый день
Вашей жизни будет согрет теплом.
27 июня Юбилейный день рождения отмечает
Гавриленко Елена Владимировна.
Администрация МР «Тарумовский район» поздравляет Вас с этим событием, желает крепкого
здоровья и хорошего настроения, благополучия
и домашнего уюта, любви и большого счастья!
Пусть с Вами всегда рядом будут любящие и заботливые родные люди!
29 июня День рождения у
Рябининой Натальи Николаевны.
Вас с этим замечательным праздником поздравляет администрация МР «Тарумовский
район» и желает доброго здоровья, оптимизма и
реализации всех намеченных планов. Пусть мир и
согласие, любовь и забота всегда живут в Вашем
доме!
Администрация МР «Тарумовский район» сердечно поздравляет
Рамазанову
Сейранат Шихмагомедовну
с Юбилейным днем рождения, который она отметит 29 июня и желает здоровья, благополучия,
неизменной поддержки близких. Пусть каждый
прожитый день приносит с собой только положительные эмоции, а все заботы будут в радость.
На основании ч.6ст.52 Федерального закона от
06.10.2003г.№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предоставляем информацию о
штате муниципальных служащих по администрации МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовского
района РД за 1 квартал 2017г.,с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Глава администрации – 1 чел.- 71,2 т.р.
Должности гражданской службы – 1 чел. –
28,9 т.р.
Другой персонал, состоящий в штате – 2 чел.
– 78,3 т.р.
Б.С.Блинов, глава администрации
МО «с/с Уллубиевский».

Выражаем глубокие соболезнования Гюльназ Сираждиновне Докушевой по поводу
горя, смерти
мамы,
разделяем с родными и близкими боль невосполнимой утраты.
Л.К.Боллоева и работники
культуры с.Кочубей.
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Извещение
о проведении торгов
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ УЛЛУБИЕВСКИЙ»
ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
№ 03
от 13 июля 2017
Извещение
о проведении торгов на право заключения договора аренды
1. Организатор торгов - Администрация
МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовский
район Республика Дагестан.
2. Аукцион проводит комиссия по проведению аукциона. Решение администрации от
07.06.2017 года.
3. Место и срок, порядок проведения аукциона - Аукцион проводится по адресу РД Тарумовский район село Рассвет улица Дружбы
2 «а» 13 июля 2017 года в 10 часов.
Комиссия по проведению торгов 12 июля
2017 г. в 10 ч.00 мин. рассматривает заявки
и документы претендентов. По результатам
рассмотрения документов, комиссия в 15 ч.00
мин. принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе
в допуске претендентов к участию в тор ах
Форма торгов - открытый аукцион по составу участников и закрытый по форме подачи
предложений о цене.
4. Предмет торгов - земельный участок
площадью 11005 кв.м. кв.м, кадастровый номер 05:04:000152:10 расположенный по адресу: Республика Дагестан, Тарумовский район,
ориентир с.Новониколаевка примерно в 1 км.
от ориентира по направлению на север.
5. Начальная цена на право заключения договора аренды на земельный участок - 16524
(шестнадцать тысяч пятьсот двадцать четыре) рублей.
6. Шаг аукциона 495,72 (четыреста девяносто пять рублей семьдесят две копейки)
7. Заявки принимаются Администрацией,
МО «сельсовет Уллубиевский» со дня опубликования извещения с 8-00 до 16-00 часов
кроме субботы и воскресенья, обед с 12-00
часов до 13-00 часов, с 13 июня по 13 июля
2017 года одно лицо имеет право подать только одну заявку;
Перечень представляемых покупателями документов одновременно с заявкой:
юридические лица:
копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации,
копия выписки из ЕГЮРЮЛ полученной не
ранее чем за 3 месяца до подачи документов;
- выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица об участии в торгах (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента);
- платежный документ с отметкой банка
плательщика об исполнении, для подтверждения перечисления претендентом задатка на
право заключения договора аренды земельного участка;
- доверенность на представителя претендента, копию паспорта представителя на которого оформлена доверенность;
- документ, подтверждающий полномочия
руководителя юридического лица действовать от имени юридического лица без доверенности,
физические лица:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность на представителя претендента.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой
- у претендента.
8. Размер задатка, срок и порядок его внесения - задаток (16 524) рублей. Задаток вносится до подачи заявления на участие в аукционе.
Реквизиты счета для перечисления задатка
юридическими и физическими лицами:
- Администрация МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовский район Республика
Дагестан л/с 03033924290, ИНН 0531003828;
КПП 053101001; БИК 048209001; ОКАТО
82299877001, ОКТМО 82649477, р./с 40204810400000000581 Отделение НБРД г Махачкала. «Обеспечение заявки на участие в
аукционе».
Победитель торгов, после заключения договора аренды, производит оплату аренды
земельного участка в течение 10 дней с момента заключения договора аренды (за вычетом внесённого задатка). Реквизиты счетов на
оплату по договору аренды указаны в договоре. Участникам аукциона (кроме победителя)
сумма внесённого задатка возвращается на
их счета в течение Зх банковских дней со дня
подписания протокола о результатах торгов.
9. Срок аренды в случае победы в аукционе 49 лет. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц
в аукционе установлены законодательством
Российской Федерации
Б.С. Блинов, председатель комиссии по
проведению торгов.
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Устава
муниципального района «Тарумовский район» РД
22.06.2017г.

Руководитель рабочей группы –
Ислангереев М.Д.
Секретарь – Степовая О.В.
Присутствовало – 148 человек
С докладом выступил руководитель рабочей группы по учету предложений граждан
Ислангереев М.Д. Он отметил: «В связи с необходимостью приведения Устава в соответствие с федеральным и региональным
законодательством разработан проект
Устава, который принят решением Собрания депутатов муниципального района
«Тарумовский район» РД от 06.06.2017 г. №
97 и опубликован одновременно с проектом
Устава в районной газете «Рассвет» № 23
от 09.06.2017 г. и на сайте администрации
МР «Тарумовский район» РД.
На публичных слушаниях вы имеете
право и возможность, как и ранее, представить свои предложения и замечания
относительно проекта Устава».
Выступили:
1. Гитиномагомедов М.М. - предложил одобрить проект Устава, т.к. действующий Устав
противоречит федеральному законодательству и не охватывает все вопросы, касающиеся муниципального района.
2. Исаев М.М. - поддержал предложение об
одобрении проекта Устава и предложил проголосовать, чтобы определить мнение присутствующих относительно проекта Устава.
Обсудив доклад руководителя рабочей
группы Собрания депутатов муниципального
района по учету предложений граждан и за-
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РАССВЕТ
Первый Форум

с. Тарумовка

слушав поступившие предложения, участники
публичных слушаний по проекту Устава
РЕШИЛИ:
Одобрить предложенный проект Устава муниципального района «Тарумовский район»
РД.
Голосовали: 148
За – 148
Против – нет
Возд. – нет
Заключительное слово председательствующего на публичных слушаниях:
«Публичные слушания по проекту Устава МР «Тарумовский район» РД проведены
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тарумовского
муниципального района.
Публичные слушания считать состоявшимися. Протокол публичныхслушаний
опубликовать в районной газете «Рассвет»
и разместить наофициальном сайте Тарумовского муниципального района.
По результатам голосования определено, что все единогласно одобряют проект
Устава.
Дополнительно поступившие предложения будут рассмотрены на сессии Собрания
депутатов муниципального района, которая состоится 08июля 2017 года».
Руководитель рабочей группы
М.Д. Ислангереев.
Секретарь
О.В. Степовая.

«Ириска «Золотой ключик» родом из детства»

Работники Тарумовской Центральной библиотечной системы активно включились в Республиканскую акцию «В лето с добрыми делами», объявленную Республиканской детской библиотекой им. Н.Юсупова. Все сельские библиотеки Тарумовской
ЦБС проводят разноплановые, интересные тематические мероприятия.
День 16 июня, очень теплый и солнечный, для многих жителей Тарумовки стал
еще теплей и светлей от детских искренних
улыбок.
В этот день всех жителей, проходящих
по районному парку, около Центральной
библиотеки, где была размещена книжная выставка «Дорогой дружбы и добра»,
встречали участники акции «В лето с добрыми делами». Библиотекарь детской
библиотеки Валентина Костина и её
юные помощницы Даша Деева и Полина
Малова угощали прохожих конфетами,
что вызывало у взрослых теплые улыбки.
«Ребята, вы сегодня подарили мне добрые воспоминания. Ваши ириски «Золотой ключик» - самые вкусные конфеты трудятся для нашего благополучия, и нииз моего детства», - так со слезами на гла- чего особенного не требовали. Шоколадом
зах поблагодарила детей жительница села нас никто не баловал, а уж ириски «ЗолоКарабаглы Нвард Вартановна Кукиева. той ключик», который нам однажды куОна пожелала детям всегда оставаться пила мама, вообще были сказочными!
Я уже на пенсии, 20 лет работала на задобрыми, радостными. Как отметила Нвард
Вартановна, её детство особенно благопо- воде «Дагэлектроаппарат» в прессовочном
лучным не было. «Жили трудно. Отец, горячем цеху. Конечно, сейчас время другое,
участник ВОВ, был на фронте, защищал мирное. Если бы у всех работа была, воОдессу, был ранен, но слава Богу, вернулся обще было бы прекрасно!», - сказала растроганная женщина, еще раз поблагодарив
после войны домой.
Родители после войны работали в кол- детей за такое небольшое, но такое доброе
хозе. Мы, дети, понимали, что родители дело, дело доброты и внимания.
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Глава Тарумовского района Александр Васильевич Зимин, главный врач Тарумовской центральной районной больницы Лариса Александровна Мельникова, делегация работников здравоохранения 15 июня приняли участие в Первом Республиканском форуме «Здравоохранение Дагестана: реалии и стратегия развития», который
проходил в Махачкале.
Форум проводился по инициативе Главы ассоциации медицинских работников, предДагестана и посвящен вопросам развития ставители министерства здравоохранения
регионального здравоохранения, кадрового России, республиканских органов исполниобеспечения медицинских организаций ре- тельной власти, Народного Собрания Дагеспублики, повышения доступности, специ- стана, главы муниципалитетов, профсоюза
ализированной и высокотехнологичной ме- работников здравоохранения Дагестана,
дицинской помощи, проблемам первичной представители Территориального ФОМС,
медико-санитарной помощи.
республиканских управлений РоспотребВ работе форума участвовали более 900 надзора, Росздравнадзора, ДГМА.
представителей медицинских организаций,

Минуты праздника

В торжественной, праздничной обстановке отметил коллектив Тарумовской Центральной районной больницы свой профессиональный праздник – День медицинского работника, который отмечался18 июня.
В преддверии праздника
все свободные от дежурств
работники собрались в уютном зале торжеств «Оазис».
От имени главы района
Александра Васильевича
Зимина всех работников сферы здравоохранения района
поздравила заместитель главы Зарбике Джабраиловна
Мунгишиева.
В Приветственном адресе,
в частности, глава района отметил: «Примите искреннюю благодарность за ваш
высокий профессионализм,
верность избранному делу,
мужество и милосердие,
умение принимать решения
и действовать в самых сложных ситуациях.
Ваше милосердие дарит надежду, помогает легче переносить боль и страдание.
Мы всегда будем благодарны вам за ваш
труд, открытость души, добрые руки и
чуткие сердца!
Особые слова благодарности в адрес
тех, кто и в этот праздничный день будет находиться на работе: дежурить в
больницах, роддомах, в бригадах скорой
помощи. Низкий поклон вам за бессонные

ночи и спасенные жизни, за ваши умелые
руки и добрые сердца!».
В продолжении торжественной части
мероприятия главный врач ЦРБ Лариса
Александровна Мельникова вручила Почетные грамоты от имени районной администрации группе отличившихся работников.
Мероприятие продолжилось программой, в
которой были концертные номера, конкурсы, викторины, подарившие медицинским
работникам приятные минуты совместного
отдыха.

Объявления

Продается дом в с.Карабаглы. Имеется
огород с фруктовыми деревьями, придворные пристройки. Полный пакет
документов. Обращаться по телефону:
8 928 507-06-39.

Аттестат о неполном (общем) образовании за № А 4093014, выданный в 1999 году
Ново-Георгиевской СОШ на имя Магомедова А.О., считать недействительным.
Аттестат о полном среднем образовании
за А № 9240002, выданный в 2002 году Кочубейской СОШ №1 на имя Алиева Р.А.,
считать недействительным.
Аттестат о неполном (общем) образовании за номером А № 0731690, выданный
в 1995 году Кочубейской СОШ №1 на имя

Погорелова Н.В., считать недействительным.

Аттестат о полном среднем образовании
за номером А № 666556, выданный в 1992
году Кочубейской СОШ №1 на имя Магомедовой Э.Г., считать недействительным.
Аттестат о неполном (общем) образовании за № 560437, выданный в 1991 году
А-Невской СОШ на имя Садыковой Н.М,
считать недействительным.
Аттестат о полном среднем образовании за номером А № 7322645, выданный в
2001 году Ново-Георгиевской СОШ на имя
Нурудинова К.Г, считать недействительным.
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«Вечная слава героям»
Солдаты, не ждущие наград…
www.tarumovka.ru

Мурвета Джумалиева из Тарумовки и Диляра Магарамова из ст. А-Невского достойно представили Тарумовский район в финале Республиканского конкурса «Вечная слава героям», который 20 июня собрал лучших молодых чтецов со всех уголков
Дагестана на сцене Театра поэзии в городе Махачкале. Девочки награждены Дипломами участников конкурса.
Стоит отметить, что в конкурсе свое мастерство продемонстрировали победители
весенних этапов, прошедших ранее в Горном, Южном, Северном и Центральном
территориальных округах Дагестана.
Более 60 участников представили зрителям и членам жюри известные поэтические
произведения дагестанских поэтов о Родине, единении народов, героизме, о Великой
Отечественной войне, написанные на русском языке или переведенные с языков народов Дагестана.
Членами жюри выступили художественный руководитель Театра поэзии, народный
поэт Дагестана Магомед Ахмедов, директор театра Елена Гарунова и заместитель
директора Ариза Батырова, директор
Национальной библиотеки имени Расула
Гамзатова Али Алиев, начальник отдела

«В России практиковать службу собак в полиции начали с 1906 года по инициативе начальника Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции В. И. Лебедева.
Историю же кинологических подразделений в структуре правоохранительных органов в нашей стране, как принято считать, началась 21 июня 1909 года, когда в СанктПетербурге был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак.
Немного на свете людей, кто оставался бы равнодушным к собакам, ведь не зря
все мы с детства знаем поговорку «собака друг человека», а если при этом еще и помощник… Одна из сфер деятельности человека, в которой без собак не обойтись - это
кинология. Без кинологов и их верных собак уже не обходится деятельность МВД»,
- с таких слов началось мероприятие «Солдаты, не ждущие наград», которое прошло
в отделе обслуживания читателей Тарумовской библиотеки в День кинолога, в преддверии Дня памяти и скорби.

молодежных культурных программ Министерства культуры РД Асият Алюкова, народный писатель Дагестана Магомедрасул
Расулов и руководитель литературного объединения «Верба», поэт Юлия Зачесова.

«Память нашу
не стереть с годами...»

Какие б даты жизнь ни приносила,
Но этот день, как боль, в сердцах живёт.
В преддверии памятной даты 22
июня в библиотеке села Кочубей прошло мероприятие « Память нашу не
стереть с годами». В своей беседе с
детьми библиотекарь Юлия Владимировна Бурова рассказала о первом дне
войны.
«22 июня - это День памяти, День
гордости и скорби о тех, через чьи
жизни прошла жестокая война, о
тех, кто не вернулся с кровавых полей сражений за свободу и независимость Родины.
Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал прадед,
дед, у кого-то отец, сын, муж.
Мы рассказываем из поколения в
поколение об их светлом подвиге,
чтим их память. Это наша история, история семьи, история нашей
страны», - в частности, сказала она.
В библиотеке оформлены выставки на
военную тему, рекомендательные списки
художественной литературы, составленные
для чтения, обзоры книг.
«Сегодня, пусть незримо, но рядом с
нами те, о ком мы храним светлую, нежную память.
Кто, как и много лет назад, улыбается
нам безмятежной улыбкой юности.
Они радуются нашим победам, они
печалятся нашей болью, но главное,

В июне вспоминает вся Россия
Двадцать второе, сорок первый год.
Ведущие рассказали детям о подготовке
кинологами собак для самых разных ведомств и структур: уголовного розыска, пограничных войск, наркомата путей сообщения, военизированной охраны и т.п.
«В преддверии, когда вся страна отмечает День скорби, начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года, вы,
дети, должны знать о собаках – героях
этой войны. На поле боя они порой были
просто незаменимы – отыскивали мины
и противника, обеспечивали устойчивую
связь и охрану войск, ходили в разведку,
взрывали фашистские танки, обнаруживали и вывозили раненых, преследовали

шпионов и диверсантов, перевозили грузы
и оружие» - сказала Н. Артюхина, главный
библиотекарь отдела обслуживания читателей.
На этом интересном мероприятии зрители также не остались безучастными: они
прочитали стихотворения о собаках, которые были верными помощниками солдат
на фронте.
Все мероприятие сопровождалось тематическими слайдами и фильмами.
В библиотеке оформлены книжные выставки: «И лишь над памятью не властно
время», «Прочти книгу о войне», «Собаки
на войне 1941 – 1945 гг.».

Турнир по вольной борьбе

они очень хотят, чтобы мы с вами были
счастливы, ведь в каждом из нас живёт
частичка их непрожитой жизни», - такими словами закончила свою беседу Юлия
Владимировна.
К этой памятной дате юными читателями
библиотеки было сделано еще одно доброе
дело. Ребята убрали территорию вокруг памятника «В память землякам, погибшим в
Великую Отечественную войну» и возложили цветы.
Наш корр.

Уважаемые жители Тарумовского района!
1 и 2 июля 2017 года в спортзале Тарумовской СОШ состоится IV Республиканский
турнир по вольной борьбе среди юношей.
1 июля в 9:00 часов - начало соревнований, предварительные поединки в весовых
категориях 35,42,50 кг;
- в 13:00 часов - торжественное открытие соревнований;
- в 16:00 часов - финальные поединки.
Церемония награждения победителей и призеров
2 июля в 9:00 часов - начало соревнований, предварительные поединки в весовой
категориях 38,46,54,63 кг;
- в 16:00 часов - финальные поединки.
Церемония награждения победителей и призеров.

В ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» работает «Горячая линия» по вопросам оплаты за газ и газопотребление.
Учитывая интересы потребителей газа, в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»функционирует «Горячая
линия», по которой абоненты могут получить консультацию по вопросам газопотребления, оплаты газа, сообщить
о фактах неправомерных действий сотрудников газовых
служб или высказать свои претензии по качеству обслуживания клиентов Общества.
В интересах потребителей газа в компании усилена информационно – разъяснительная работа в республиканских и районных средствах массовой информации, разрабатываются и будут реализованы
совместные мероприятия с администрациями муниципальных образований Дагестана.
Данный канал связи позволит улучшить качество обслуживания потребителей.
Номера «Горячей линии» абонентов – потребителей газа в Дагестане:
Билайн 8 – 906 – 448 – 00 – 74
Мегафон 8 – 928 – 058 – 19 – 54
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».

Согласно утвержденного графика планово-профилактических работ (ППР), проводимых ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в июле 2017г, согласованных с ООО
«Газпром газораспределение Дагестан» запланировано отключение:
ГРС «Кочубей» - с 08:00 часов 11- 12 июля 2017г. в населенном пункте с.Кочубей;
ГРС «Коминтерн» - с 08:00 часов 11 -12 июля 2017г. в населенном пункте ст.Коминтерн;
ГРС «Таловка» - с 08:00 часов 11 -12 июля 2017г. в населенных пунктах с.Коктюбей,
с.Раздолье, с.Таловка, 15-й, ж/д, с. Юрковка;
ГРС «Новоромановка» - с 08:00 часов 18-20 июля 2017г. в населенных пунктах: с.
Александро-Невское, с.Калиновка. с Карабаглы, с.Кузнецовка, с.Ново- Георгиевка,
с.Новоромановка;
ГРС «Тарумовка» - с 08:00 часов 26-28 июля 2017г. в населенных пунктах: с.Иммунный, с.Ново-Дмитриевка, п.Привольный, с. Тарумовка, с.Эдиге.
Возобновление поставки газа будет осуществлено после завершения намеченных
работ.
А.А.Кожарский, генеральный директор.

«Горячая линия» Газпрома
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