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Россия — священная наша держава, 
Россия — любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава — 
Твоё достоянье на все времена!

         Славься, Отечество наше свободное, 
         Братских народов союз вековой, 
         Предками данная мудрость народная! 
         Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая — 
Хранимая Богом родная земля!

          Славься, Отечество наше свободное, 
         Братских народов союз вековой, 
         Предками данная мудрость народная! 
         Славься, страна! Мы гордимся тобой!
 
Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу даёт наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда!

          Славься, Отечество наше свободное, 
          Братских народов союз вековой, 
         Предками данная мудрость народная! 
         Славься, страна! Мы гордимся тобой!

                                        Музыка А. Александрова.
                                            Слова С. Михалкова.

Гимн России
Приятным моментом сове-

щания стало поздравление с 
Юбилейным днем рождения за-
местителя главы Зарбике Джа-
браиловны Мунгишиевой, ко-
торой руководитель района вру-
чила Приветственный адрес и 
сказала теплые слова поздравле-
ний.

На совещании также был пред-
ставлен исполняющий обязан-
ности начальника налоговой ин-
спекции – Херчибег Саритович 
Алхасов, которому глава района 
пожелала успехов, поблагодарив 
за хорошую и результативную ра-
боту Рамазана Алиевича Осма-
нова, перешедшего на другую 
должность.

Далее совещание прошло в де-
ловом, конструктивном ключе.

«Прошедшие праздничные 
дни не были омрачены сколь-
либо серьезными правонаруше-
ниями. Не обошлось без краж 
скота и мелкого хулиганства. 
Следует отметить, что работники 
ОМВД в праздничные дни несли службу 
в усиленном  варианте, проводили про-
филактическую работу и оперативные 
мероприятия», – сказал начальник ОВМД 
Сергей Михайлович Иноземцев, подчер-
кнув, что в эти дни также было раскрыто 
резонансное преступление, совершенное 
в мае 2014 года на одном из прикутанных 
хозяйств.

С.М.Иноземцев также поблагодарил глав 
поселений за понимание и эффективное 
содействие в работе, в связи с чем глава 
района отметила: «Главенство закона на 
территории – это главное», – в свою оче-
редь, выразив благодарность руководителю 
ОМВД и Отделу за оперативную и резуль-
тативную работу.

Далее разговор пошел об исполнении 
налоговой базы, в контексте чего М.В.Аб-
рамкина сказала о том, что совместная ра-
бота всех структур дала весомый результат 
– исполнение плана налогов и сборов в 2014 
году, и что Тарумовский район – один из 
самых низкодотационных районов в респу-
блике.

Первое в текущем году расширенное аппаратное совещание провела  в администрации МО «Тарумовский район» глава района 
Марина Владимировна Абрамкина. В работе совещания приняли участие председатель районного Собрания депутатов Магомед 
Омарович Абдалов, первый заместитель руководителя района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, руководители правоохранитель-
ных структур, организаций, главы сельских поселений, руководители управленческого аппарата.

Первое аппаратное совещание

Вячислав Владимирович Буров, на-
чальник финансового отдела, говорил о 
предстоящем, трудном в финансовом плане 
бюджете, порекомендовав в 2015 году поме-
нять стиль работы и поставить в приоритет 
трудовую и финансовую дисциплину.

Главный врач ЦРБ Виктор Андреевич 
Ображиев в своем выступлении сказал об 
имеющихся случаях бешенства КРС и необ-
ходимости активизации профилактической 
ветеринарной работы.

Рассматривались на аппаратном совеща-
нии вопросы образования, в разрезе чего 
М.В.Абрамкина еще раз поблагодарила кол-
лектив педагогов и руководство РУО за от-
личные результаты ЕГЭ 2014 года.

Выступивший на совещании начальник 
ОСХ Василий Николаевич Сучков проин-
формировал о реальной картине показателей 
численности животных, которая уменьшена 
после инвентаризации, о проблеме неуплаты 
налогов и неправомерного использования 
земель ОАО «Дагагрокомплекс».

Валерий  Витальевич Митьковец ска-
зал о начале работ над Программами по 
малому предпринимательству и поддержке 
русскоязычного населения, а глава района  

проинформировала об оптимизации управ-
ленческого аппарата в свете Указов Главы 
Республики.

Али Омарович Алиев, заместитель 
главы по общественной безопасности, про-
информировал о форуме по антитеррору, а 
также поднял вопрос переноса стоянки ав-
томобилей с ул.Советской.

На совещании также рассматривались во-
просы работы единой диспетчерской служ-
бы, санитарного состояния сел, заключения 
договоров по обслуживанию в дополни-
тельном офисе «Россельхозбанк», работы 
отдела культуры и комитета по делам моло-
дежи.

В последнем вопросе Сергей Алексан-
дрович Шапошников сказал о том, что в 
2015 году будет обязательной сдача норм 
ГТО.

Подводя итог совещания, Марина Влади-
мировна Абрамкина поблагодарила всех за 
совместную результативную работу в 2014 
году, итоги которой, а также Приоритетные 
проекты развития района будут рассмотре-
ны на расширенном аппаратном совещании 
в середине февраля. 

Наш корр., фото О.Гусейновой.

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Об установлении минимального 

размера оплаты труда
Во исполнение Федерального закона от 01.12.2014 

г. № 408-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Фе-
дерального закона «О минимальном размере оплаты 
труда»».

С 01 января 2015 г. установлен минимальный раз-
мер оплаты труда в сумме 5965 рублей в месяц.

Постановление администрации МО «Тарумов-
ский район» РД № 02 от 12.01.2015 г. вступает в силу с 
01 января 201 5 года.

Н.А.Хачатурова, управделами администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Открывая работу «Круглого сто-
ла», А.О.Алиев отметил, что в Рос-
сии существует федеральный закон 
«О противодействии терроризму», 
согласно которому все действия, 
связанные с поддержкой экстремиз-
ма, уголовно наказуемы. 

«Терроризм набирает размах, 
становясь явлением международ-
ным. В последнее время все чаще 
используется термин «между-
народный терроризм», органи-

Ислам осуждает насилие
22 января в Калиновской СОШ состоялся «Круглый стол» на тему «Профилактика экстремизма и терро-

ризма в молодежной среде», участниками которого стали: заместитель главы района по общественной без-
опасности Али Омарович Алиев, глава МО «с/с Калиновский» Магомедрасул Магомедович Исаев, имам мечети 
села Калиновки Касумгаджи Касумгаджиев, начальник УУП и ПДН Наиб Тюлегенович Каракаев, заместитель 
начальника Уголовного розыска ОМВД по Тарумовскому району Магомед Асадуллаевич Алиомаров, председа-
тель Совета ветеранов ВОВ и труда Борис Васильевич Медведев, начальник отдела по делам молодежи Сергей 
Александрович Шапошников, директор Калиновской СОШ Алексей Григорьевич Черников, ведущий специа-
лист аппарата АТК администрации МО «Тарумовский район» Павел Леонидович Жуков, инспекторы ПДН, 
педагоги-психологи школы и учащиеся 9-11-х классов. 

зованная борьба с которым идет 
во всех цивилизованных странах 
мира. С сожалением приходится 
констатировать тот факт, что 
терроризм с каждым годом моло-
деет. Большинство приверженцев 
радикального экстремизма – люди 
моложе 30 лет, как правило, это 
школьники, имеющие проблемы с 
учебой или в общении с родителя-
ми, молодые люди и девушки из не-
благополучных семей», - подчеркнул 

выступающий.
«Основная цель сегодняшнего 

мероприятия – обезопасить мо-
лодежь от влияния террористов, 
чтобы не повторились трагедии 
прошлого, такие как теракт в Бес-
ланской школе.  

Задача сегодняшних школьников 
– самоутвердиться в жизни, стать 
личностью, потому что в услови-
ях полной занятости у человека 
не остается времени на занятие 

экстремисткой деятельностью, 
- сказал Н.Т.Каракаев и добавил: 
- Вы всегда можете обратиться 
за помощью или предоставить 
имеющуюся у вас информацию, 
связанную с подпольной деятель-
ностью знакомых вам людей, ди-

ректору школы, имаму мечети 
или учителям, для того, чтобы 
предотвратить экстремистские 
проявления на территории ваше-
го села или нашего района».

(Окончание на 3 стр.)
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После священной Литургии 
был отслужен водосвятный 
молебен с чином Великого 
освящения воды. 

По церковному эта вода на-
зывается Агиасма – святыня, 
которая по преданию, после 
освящения наделяется целеб-
ными свойствами. Такая вода 
с течением долгого времени не 
портится, ею залечивают раны 
и ожоги, крещенскую воду 
пьют во время болезни.

Поздравляя прихожан с 
праздником Богоявления, отец 
Павел рассказал о том, что кре-
щение сына Божия в реке Иор-
дане стало начальной точкой, с 
которой началась история хри-
стианской веры и церкви.

Говоря о Крещении и кре-
щенской воде, он, в частности, 
подчеркнул: «Святой водой 
окропляют дом для того, 
чтобы весь год в семье царили мир и благо-
получие. Я желаю всем вам здравия душев-
ного и телесного, чтобы в ваших домах и 

19 января, в день Крещения Господня, или Богоявления, в Тарумовском Храме Святого 
Андрея Первозванного прошло праздничное богослужение, которое  отслужил настоя-
тель Храма протоиерей Павел.

душах царили добро и спокойствие, любовь 
к ближнему, мир и благоденствие!».

Наш корр., фото О.Гусейновой.

Агиасма - Святыня

Радость - одна на всех

Настоятель Храма Андрея Первозванного, 
протоиерей Павел, тепло поздравил дети-
шек. «Рождество – это великий православ-
ный праздник, символизирующий рожде-
ние нашего Спасителя, Иисуса Христа. 
Всю свою жизнь Христос посвятил тому, 
чтобы показать людям, что мир спасет 
не богатство и не красота, мир спасет лю-
бовь. Все, что делал при жизни Иисус, он 
делал из любви к людям. Любовь к родным, 
друзьям является естественным чувством, 
присущим каждому человеку, но Христос 
учил нас, прежде всего, любви к ближнему, 
ко всему человечеству, и именно к такой 
любви нужно стремиться», - сказал батюш-
ка.

Добрые слова поздравлений детям сказали 
заместитель главы МО «Тарумовский рай-
он» Зарбике Джабраиловна Мунгишиева 
и председатель районного Совета ветеранов 
войны и труда Борис Васильевич Медведев, 
а работники Дома культуры подарили ребятам 
чудесный праздник с задорными песнями и 
плясками, хороводами вокруг Ёлки и танце-
вальным флешмобом от Бабы Яги.

Свои песни гостям подарили заслуженный 

Продолжаются православные святочные дни. Рождественская Ёлка, изначально 
праздник православный, стал в Тарумовском районе праздником многоконфессиональ-
ным и традиционным.

16 января районный ДК распахнул свои двери для детей из многодетных, малообес-
печенных семей и детей-сирот со всех сел района. 

работник культуры РД Жанна Алиева и со-
листки детского образцового ансамбля «Непо-
слушайки», а Дед Мороз и Снегурочка подгото-
вили веселые новогодние конкурсы – «Ручеек», 
бег вокруг Ёлки в кирзовых сапогах, «полеты» 
на метле, конкурс на лучшее стихотворение или 
частушку.

Очень ярким и запоминающимся зрелищем 
стала Новогодняя сказка, талантливо испол-
ненная любимыми артистами. Солоха и Черт, 
Принцы Заморские, Баба Яга с дочерьми и Иван 
Царевич создали волшебную атмосферу зимней 
сказки в уютном зале Дома культуры.

«Нам очень понравилось участвовать в 
конкурсах. Было очень весело. Надеемся и в 
следующем году попасть на этот праздник», 
- признались Леша Козин и Таня Ковалева из 
Раздолья.

 «Я на таком празднике впервые, не дума-
ла, что будет так интересно. Даже Баба Яга 
здесь очень добрая и веселая», - поделилась 
Аминат Мугазилова из Ново-Георгиевки.

В завершение мероприятия Дед Мороз и Сне-
гурочка вручили детишкам сладкие новогодние 
подарки.

О.Степовая, фото автора.

С незапамятных 
времен в период 
от Рождества до 
Крещения принято 
было гадать, что 
год грядущий нам 
готовит, а молодые 
девушки, конечно 
же, гадали на суже-
ного. 

Библиотекарь 
читального зала 
Гюльнара Балан-
дина подготовила 
традиционные в 
дни святок гадания, 
в которых зрители с 
большим удоволь-
ствием принимали 
активное участие: это и гадание на воске, и 
по тени сожженной бумаги, и предсказание 
по предметам. 

Гости постарше вспоминали, как гадали в 
дни их молодости и поделились своим опы-
том с молодежью. 

Гадания сопровождались веселыми исто-
риями из личной жизни, связанными со 
святками, купанием в проруби, обливанием 

19 января в Тарумовской Центральной районной библиотеке прошли крещенские по-
сиделки. Ведущая мероприятия, директор библиотеки Лариса Павловна Горохова, рас-
сказала об истории одних из самых почитаемых Православной Церковью праздников 
- Рождества Христова и Крещения Господня. 

и освящением воды. 
С большим энтузиазмом был встречен 

конкурс «зимних» загадок, тем более что за 
каждый правильный ответ зрители получа-
ли призы.

По-семейному уютный и добрый празд-
ник стал хорошим началом рабочей недели 
и дал заряд бодрости и веселого настроения 
всем участникам мероприятия. 

О.Степовая, фото автора.

Администрация МО «Тарумовский рай-
он» РД объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы - ведущего специалиста в отдел 
юридической службы администрации МО 
«Тарумовский район» РД.

В конкурсе могут принимать участие лица, 
имеющие российское гражданство, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие языком РФ и 
соответствующие квалификационным требо-
ваниям, установленным ФЗ «О муниципаль-
ной службе РФ и РД».

к образованию:
высшее профессиональное образование;

к стажу работы:
стаж гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) не менее 4-х 
лет или стаж работы по специальности 
не менее 3-х лет.

Участник конкурса должен знать Конститу-
цию РФ и Конституцию РД, законодательство 
РФ и РД применительно к исполнению соот-
ветствующих должностных обязанностей, вла-
деть навыками составления служебных писем 
и документов и  необходимым программным 
обеспечением и компьютерной техникой.

Желающим принять участие в конкурсе 
необходимо представить к 12 февраля 201-
5г документы в администрацию МО «Тару-
мовский район» РД:

• заявление на участие в конкурсе на имя 
Главы МО «Тарумовский район» РД;

• собственноручно заполненную анкету, 
форма которой утверждена распоряжени-
ем Правительства РФ от 26.05.2005г № 
667-р, с приложением фотографии.

копии: паспорта; трудовой книжки; 
страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования; свидетельства 
о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства; 
документа воинского учета - для военно-
обязанных; документа о профессиональ-
ном образовании; сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера; документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную 
службу.

Документы для участия в конкурсе прини-
маются в течение пятнадцати дней со дня 
опубликования данного объявления.

Конкурс на замещение
 вакантной должности

 Крещенские посиделки 

«На учете в правоохранительных органах 
Тарумовского района состоят 118 человек 
– сторонников идей терроризма, - проин-
формировал М.А.Алиомаров, - 26 из них – 
женщины. Помимо этого, в нашем районе 
проживает 4 человека, ранее осужденных 
по статьям, связанным с террористиче-
ской деятельностью. Как правило, у людей 
стоящих на учете, возникают проблемы с 
трудоустройством. Они ограничены в сво-
бодном передвижении по стране. Во вре-
мя проведения зимней Олимпиады в Сочи 
этим людям был запрещен выезд за пределы 
республики». 

Магомед Асадуллаевич также поднял во-
прос о праздновании в Дагестане Нового года, 
который, по мнению некоторых религиозных 
деятелей, является немусульманским празд-
ником и противоречит канонам ислама, на 
что имам мечети дал вразумительный ответ: 
«Религией не запрещается празднование 
светских праздников. Многие радикально 
настроенные люди неправильно тракту-
ют религию и священные писания. Ислам 
осуждает насилие, осуждает убийство. 
Ни одна религия не поддерживает крово-
пролития, и на проповедях в мечети мы 
стараемся доводить до прихожан правиль-
ное понимание основ ислама», - сказал К.Ка-
сумгаджиев. 

Б.В.Медведев отметил, что будущего у тер-
роризма нет, потому что 99,9% людей высту-
пают против этого явления. «То, что сейчас 
происходит на Украине, то, что убивают 
невинных граждан, невозможно оправдать 
ничем, и рано или поздно все равно все закон-
чится победой правды и справедливости. 
С этой бедой нужно бороться сообща и на 
корню пресекать любые проявления экстре-
мизма».

«Я считаю, что всё происходит оттого, 
что родители не прививают своим детям 
любовь к Родине. Все начинается с воспи-
тания. Человек, который в жизни посадил 
хотя бы одно дерево, никогда не сломает 
ветку. Так же и человек, любящий свою ули-

цу, свое село, Родину, никогда не пойдет с ору-
жием против другого человека», - поделилась 
своей точкой зрения учитель обществоведения 
Нина Алексеевна Черникова.

«Люди, которые, прикрываясь исламом, 
убивают других людей, являются преступ-
никами. В Коране написано, что убийство 
– смертный грех, и никто не имеет права ли-
шать жизни другого человека», - считает уче-
ник 10 класса Мурадхан Рамалданов. 

Ведущий «Круглого стола» С.А.Шапошников 
говорил о том, что для того, чтобы молодежь не 
уходила в леса, необходимо сделать жизнь бо-
лее насыщенной и интересной. И важная роль 
в этом вопросе отводится здоровому образу 
жизни. «Государство старается проявлять 
заботу о молодом поколении. Сейчас вводят-
ся нормы ГТО, при сдаче которых можно по-
лучить золотой значок, дающий школьникам 
дополнительно 20 баллов для прохождения в 
вуз. Именно насыщенность жизни поможет 
отвлечь молодежь от радикальных идей». 

Участниками мероприятия обсуждался во-
прос необходимости ношения хиджаба, в связи 
с чем ученица 11 класса Фаина Курбанова при-
вела слова своей бабушки: «Девушка должна 
одеваться скромно, если нужно, покрывать 
волосы косынкой, но главное – не форма одеж-
ды, а поведение» и от себя лично добавила: 
«Есть девушки, которые и без хиджаба ведут 
себя скромно. К сожалению, есть такие, ко-
торые, надевая хиджаб, идут убивать».

Работа «Круглого стола» прошла активно, 
диалог получился конструктивным. Подводя 
итоги встречи, глава села М-Р.М.Исаев сказал: 
«Не следует думать, что терроризм от нас 
далеко и эта проблема нас не касается. Она 
касается всех и каждого. Молодежь должна 
занимать активную гражданскую позицию, 
не оставаться в стороне от происходящего 
вокруг. Нужно уметь оценивать информа-
цию, которую «сервируют» СМИ, и только 
тогда, объединив усилия всех правовых струк-
тур и общества, можно побороть всемирное 
зло, имя которому «терроризм»».

О.Степовая, фото автора.

Ислам осуждает насилие
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Уважаемая редакция газеты «Рассвет»!
Через вашу газету хочу поздравить с Днем рождения, который она отметит 25 ян-

варя, соцработника Надежду Викторовну Харину, человека удивительной души, боль-
шого и доброго сердца. Я – пенсионерка, практически не хожу, потому что у меня боль-
ные ноги, и всю работу по дому выполняет Надежда Викторовна. 

Наденька, я очень благодарна тебе за твой тяжелый, но очень благородный труд, 
за тепло и заботу, которые ты даришь не только мне, но и другим своим подопеч-
ным. Желаю тебе крепкого здоровья, семейного благополучия, радости, тепла и любви! 
Пусть Всевышний хранит тебя и всю твою семью долгие-долгие годы!

С уважением, Евдокия Ивановна Диденко, с.Юрковка.

25 января 91-й День рождения отметит
 Читишвили 

Валентина Антоновна,
 ветеран труда из села Кочубей. Вас, ува-

жаемая Валентина Антоновна, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, от-
дел Пенсионного фонда района, районный 
Совет женщин. Крепкого Вам здоровья, бла-
гополучия и всего самого доброго.

21 января отметил свой День рождения
 Сайпулаев 

Магомед-Расул Сайпудинович, 
директор Кочубейской СОШ №2. 
Администрация МО «Тарумовский рай-

он» поздравляет Вас, уважаемый Магомед-
Расул  Сайпудинович, желает крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, большого счастья, 
успехов в трудовой деятельности, благопо-
лучия Вам, Вашим родным и близким!

Администрация МО «Тарумовский район» 
поздравляет

 Бекишева 
Алимхана Имангазиевича,

 директора Ново-Дмитриевской СОШ, кото-
рый 21 января отметил свой День рождения. 

Уважаемый Алимхан Имангазиевич, при-
мите  искренние поздравления и пожелания 
доброго здоровья, оптимизма и осущест-
вления всех намеченных планов. Пусть мир 
и согласие, любовь и забота всегда живут в 
Вашем доме!

Администрация МО «Тарумовский район» 
поздравляет 

Алиеву 
Жанну Алиевну, 

которая 23 января отмечает День рождения. 
Уважаемая Жанна Алиевна, примите поже-
лания крепкого здоровья, вдохновения, неис-
черпаемой энергии, творческого поиска и пре-
красных песен!

Поздравляем дорогую и любимую маму, се-
стру и бабушку 

Харину 
Тамару Трофимовну, 

из села Юрковки, которая 22 января отмети-
ла свой Юбилейный день рождения. Желаем 
крепкого здоровья, душевной теплоты, долгих 
и счастливых лет жизни в кругу родных.

Живи и долго-долго радуй
Детей и внуков теплотой!
Когда ты есть, сто тысяч радуг
Мир украшают добротой.

Сын Леонид, сестра Зоя и внучки.

От души поздравляю с Днем рождения 
Татьяну 

Михайловну Куликову, 
которой 22 января исполнилось 77 лет.
Не принято озвучивать возраст женщины, 

но Татьяна Михайловна не по годам молода 
душой и сердцем. 

Её руки не знают покоя – она сама обиха-
живает свое подворье, двор всегда благоуха-
ет цветами. 

Она любящая и заботливая мама, бабушка 
и прабабушка, наша дорогая тетя Таня! И я 
искренне желаю Вам:

Долго жить, не болеть,
Не скучать, не стареть!
И детей привечать,
Правнучат всех встречать!
Не болят пускай  руки,
Пусть Вас радуют внуки!
Будут явью мечты,
И цветут пусть цветы!

С любовью, Алевтина Никифорова, 
с.Тарумовка.

Администрация МО «с/с Калиновский» 
объявляет аукцион на право оформления 
аренды на земельный участок из земель сель-
хозназначения, расположенный в 6 км. северо-
восточнее с.Калиновки, на участке «Средний», 
с ориентировочной площадью 10 га, предна-
значенный для использования в сельскохозяй-
ственных целях. 

Администрация МО «с/с Калиновский» 
объявляет аукцион на право оформления 
аренды на земельный участок из земель сель-
хозназначения, расположенный в 6 км. северо-
восточнее с.Калиновки, на участке «Средний», 
с ориентировочной площадью 10 га, предна-
значенный для использования в сельскохозяй-
ственных целях.

В соответствии с п. 1 ст. 34 Земельного 
кодекса РФ администрация МО «с/с Уллуби-
евский» сообщает о намерении сдать в аренду 
земельный участок из земель населенного пун-
кта площадью 3,5 га, расположенный в с.Пло-
допитомник, СТФ.

В соответствии с п. 1 ст. 34 Земельного 
кодекса РФ администрация МО «с/с Уллуби-
евский» сообщает о намерении сдать в аренду 
земельный участок из земель населенного пун-
кта площадью 1,5 га, расположенный в с.Пло-
допитомник, вблизи фермы СТФ.

В соответствии с п. 1 ст. 34 Земельного 
кодекса РФ администрация МО «с/с Уллуби-
евский» сообщает о намерении сдать в аренду 
земельный участок из земель населенного пун-
кта площадью 3 га, расположенный в с. Плодо-
питомник, под строительство индивидуальных 
домов.

Объявления

Извещение о проведении открытого аукцио-
на по продаже права на заключение договоров 
аренды на земельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения

Объявляется аукцион на земельные участки 
категории земель сельскохозяйственного на-
значения:

1. С кадастровым номером 05:00:00000:50, об-
щей площадью 180056+\-120 кв.м.

2. С кадастровым номером 05:00:00000:51, об-
щей площадью 216584+\-123 кв.м.

3. С кадастровым номером 05:00:000091:401, 
общей площадью 109904+\- 2101 кв.м.

4. С кадастровым номером 05:00:00009:402, об-
щей площадью 284500 +\- 4667кв.м.

5. С кадастровым номером 05:00:000091:403, 
общей площадью 155686 +\- 3452 кв.м.

6. С кадастровым номером 05:00:000091:404, 
общей площадью 380361 +\- 5396 кв.м.

7. С кадастровым номером 05:00:000091:405, 
общей площадью 258223 +\- 4446 кв.м.

8. С кадастровым номером 05:00:000091:406, 
общей площадью 258615 +\- 4450 кв.м.

9. С кадастровым номером 05:00:000091:407, 
общей площадью 397256 +\- 5515 кв.м. 

35. С кадастровым номером 05:00:000091:433, 
общей площадью 346318+\- 5149кв.м.

36. С кадастровым номером 05:00:000091:434, 
общей площадью 1429153+\-10460кв.м.

37. С кадастровым номером 05:00:000091:435, 
общей площадью 251297+\- 4386кв.м.

38. С кадастровым номером 05:00:000091:436, 
общей площадью 262164+\-4480кв.м.

39. С  кадастровым номером 05:00:000091:384, 
общей площадью 5801375+\-21075 кв.м.

40. С кадастровым номером 05:00:000091:341, 
общей площадью 142,8га, находящихся в границах 
земель администрации МО «с.Новодмитриевка».

Начальная выкупная стоимость права 
аренды земельного участка составляет сумму 
годовой арендной платы участка. Сведения об 
обременении отсутствуют.  Сумма задатка со-
ставляет 20%. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются в запечатанном конверте в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в СМИ по 
адресу: РД Тарумовский район село Новодми-
триевка, улица Колхозная №42 (здание админи-
страции МО «с.Новодмитриевка») по рабочим 
дням с 8:00 час. до 17:00 часов.

Дополнительная информация о проведении 
открытого аукциона по номеру 8928 549 58 48. 

10. С кадастровым номером 05:00:000091:408, об-
щей площадью 161301+\-3514кв.м.

11. С кадастровым номером 05:00:000091:409, об-
щей площадью 795942+\-7806 кв.м.

12. С кадастровым номером 05:00:000091:410, об-
щей площадью 595843+\-6754в.м.

13. С кадастровым номером 05:00:000091:411, об-
щей площадью 143275 +\- 3312 кв.м.

14. С кадастровым номером 05:00:000091:412, об-
щей площадью 414691 +\- 5635 кв.м.

15. С кадастровым номером 05:00:000091:413, об-
щей площадью 947549+\-8517кв.м.

16. С кадастровым номером 05:00:000091:414, об-
щей площадью 304334 +\- 4827кв.м.

17. С кадастровым номером 05:00:000091:415, об-
щей площадью 2348556 +\-13409кв.м.

18. Скадастровым номером 05:00:000091:416, об-
щей площадью 36913+\-5264кв.м.

19.  С кадастровым номером 05:00:000091:417, об- 
щей площадью 56926+\-2088кв.м.

20. С кадастровым номером 05:00:000091:418, об-
щей площадью 56680+\-2083кв.м.

21. С кадастровым номером 05:00:000091:419, об-
щей площадью 55461+\-2061кв.м.

22. С кадастровым номером 05:00:000091:420, об-

щей площадью 55603+\-2063кв.м.
23. С кадастровым номером 05:00:000091:421, об-

щей площадью 50809 +\- 1972кв.м.
24. С кадастровым номером 05:00:000091:422, об-

щей площадью 93609+\-2677кв.м.
25. С кадастровым номером 05:00:000091:423, об-

щей площадью 486018+\-6100.квм.
26. С кадастровым номером 05:00:000091:424, об-

щей площадью 99,6га.
27. С кадастровым номером 05:00:000091:425, об-

щей площадью 116169+\-2982кв.м.
28. С кадастровым номером 05:00:000091:426, об-

щей площадью 211806+\-4027кв.м.
29. С кадастровым номером 05:00:000091:427, об-

щей площадью 197503+\-3889кв.м.
30. С кадастровым номером 05:00:000091:428, об-

щей площадью 48579+\-1929кв.м.
31. С кадастровым номером 05:00:000091:429, об-

щей площадью 48934+\-1936кв.м.
32. С кадастровым номером 05:00:000091:430 ,об-

щей площадью 10 га.
33. С кадастровым номером 05:00:000091:431, об-

щей площадью 476429+\-6040кв.м.
34. С кадастровым номером 05:00:000091:432, об-

щей площадью 265835+\-4511кв.м.

Соболезнования
Одноклассники 1967 года выпуска Тарумов-

ской СОШ выражают сердечные соболезнова-
ния Чмырь Александре Георгиевне по поводу 
смерти мужа Владимира. Разделяют боль утра-
ты и выражают глубокое сочувствие родным и 
близким.

Коллектив Карабаглинской СОШ выражает 
глубокое соболезнование семье Гулиджановых 
по поводу трагической гибели любимой дочери 
Анастасии. Скорбит и разделяет горечь невос-
полнимой потери.

Коллектив Карабаглинской СОШ выражает 
искреннее соболезнование семье Медалиевых 
по случаю трагической гибели любимой дочери 
Неллы. Глубоко скорбит и разделяет боль по-
тери.

Примите поздравления!

Спасибо за доброе сердце!
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Татьян прекрасное соцветье…

25 января в России отмечается Татьянин день.  Имя Татьяна древнегреческого про-
исхождения, от слова “татто” - устанавливать, определять. Имя означает «устро-
ительница», «учредительница». Наверно поэтому многие Татьяны посвятили себя 
просвещению. 

В Тарумовском районе в сфере образования трудятся 19 Татьян. Методистом до-
школьного образования в РУО трудится Татьяна Николаевна Рябкова.  Учителем му-
зыки в Кочубейской СОШ № 2 работает Татьяна Николаевна Томарова, а математи-
ку в Рассветовской СОШ ведет Татьяна Алексеевна Поцелуева. В Ново-Георгиевской 
СОШ русский язык и литературу преподает Татьяна Николаевна Комашко.

 В Тарумовской школе две Татьяны – Татьяна Владимировна Мельникова, учитель 
математики, и Татьяна Сергеевна Редькина, учитель начальных классов. 

Две Татьяны трудятся и в Раздольевской школе – математику преподает Татьяна 
Васильевна Жукова, а учитель начальных классов – Татьяна Дмитриевна Ефименко. 

 Не обделена Татьянами и Таловская СОШ, где заместителем директора по воспи-

тательной части работает Татьяна Юрьевна Богданова, биологию ведет Татьяна 
Дмитриевна Яковенко и учительницей начальных классов является Татьяна Алексе-
евна Михайлова. Русский язык и литературу в Калиновской СОШ ведет Татьяна Пе-
тровна Шульц, а математику – Татьяна Петровна Руденко. В Тарумовском детском 
саду «Тополек» воспитателем работает Татьяна Анатольевна Салий. 

У каждой из них своя судьба, но всех их объединяет одно – любовь к делу всей жизни 
– работе в школе. Являясь педагогами по призванию, эти заботливые, милые, добрые 
женщины вносят свою лепту в воспитание будущего нашего Отечества.

Самой богатой по числу Татьян является Кочубейская СОШ №1, директором ко-
торой является Рамазан Омарасхабович Газимагомедов, человек открытый, добро-
душный и с хорошим чувством юмора. Ему удалось сформировать дружный коллектив 
учителей, грамотных и профессиональных. О каждом педагоге можно было бы напи-
сать целую статью, но в канун праздника всех Татьян мне хочется написать именно о 
них – милых женщинах с красивым именем Татьяна.

Татьяна Ива-
новна Мухажи-
рова, директор по 
воспитательной  ра-
боте, учитель био- 
логии. Родилась и 
выросла Татьяна 
в столице нашей 
многонациональ-
ной республики 
– городе Махачка-
ле. 

Окончив в 1985 
году биологиче-
ский  факультет Да- 
гестанского госу- 
дарственного уни-
верситета, девуш-
ка, несмотря на 
протесты родите-
лей, твердо решила ехать работать в село. 

Волевую и смелую девушку, которая не 
побоялась променять городской комфорт на 
труд сельского учителя, в Кочубейской СОШ 
встретили тепло: уже через год Татьяна Ива-
новна стала директором по воспитательной 
работе и занимает эту должность и сейчас. 

Т.И.Мухажирова – женщина талантливая и 
целеустремленная, во время учебы в универ-
ситете танцевала в ансамбле «Мой Дагестан», 
имеет диплом руководителя танцевального 
коллектива. 

…Талант учителя и танцевальный дар

На протяжении 26 лет в Кочубейской 
школе работает еще одна очаровательная 
Татьяна - учитель английского языка Та-
тьяна Сурхаевна Курбанова. 

Родом из Грузии, детство девочка прове-
ла в Краснодарском крае. Окончив в 1988 

Музыкальное прошлое учительницы приго-
дилось ей в работе в школе: 

Татьяна Ивановна долгое время вела хорео-
графический кружок, имеет многочисленные 
грамоты за добросовестный труд. Педагоги-
ческий стаж преподавателя – 29 лет. А еще Та-
тьяна Ивановна – заботливая и ласковая мама 
троих детей. 

Старшая дочь работает в Москве, средний 
сын служит в рядах Российской Армии, а млад-
ший является студентом бизнес-колледжа при 
Институте народного хозяйства в Махачкале. 

…С английским открывая мир

году факультет 
иностранных язы- 
ков Дагестанского 
государственного 
педагогического 
института в г.Ма-
хачкале (франко-
немецкая кафедра), 
молодая учитель-
ница по направ-
лению попала в 
Кочубейскую шко- 
лу. 

У Татьяны Сур-
хаевны два выс-
ших образования: в 
2010 году она еще 
окончила Институт 
иностранных язы-
ков при Педагоги-
ческом универси-

тете по специальности «учитель английского 
языка». Т.С.Курбанова – мама двоих детей. 

Дочь после окончания Пятигорского ме-
дико-фармацевтического института работает 
провизором в Москве, а сын – юрист в Ма-
хачкале. 

Татьяна Николаевна Бессалова родилась в Алтайском 
крае в с.Благовещенка. В начале 60-х годов родители по ком-
сомольской путевке приехали на строительство дорог в село 
Кочубей, тут и остались. 

Девочка Таня после окончания Кочубейской СОШ посту-
пила в Дагестанский пединститут, который окончила в 1979 
году и по направлению попала в Калиновскую СОШ. Отра-
ботав там 2 года, в 1981 году вернулась в родной Кочубей, где 
работает по настоящее время. 

Татьяна Николаевна является членом месткома, состоит в 
комиссии по начислению стимулирующей зарплаты. А еще 
она – счастливая мама и бабушка. 

У Татьяны Николаевны 2 детей (сын работает в Москве, а 
дочь – в Санкт-Петербурге) и 1 внучок. 

…Стал родным Кочубей

Татьяна Владимировна Свистунова 
родилась и выросла в Кочубее. В 1992 году 
окончила Дагестанский государственный пе-
дагогический институт и приехала работать 
в родную школу. 

Педагогический стаж учителя – 22 года. 
Окружая теплом и заботой своих учеников, 

…Все дети – любимые

которые стали для нее родными, многодет-
ная мама Т.В.Свистунова не забывает и о 
своей семье. 

У Татьяны Владимировны трое детей: 
старшие сын и дочь учатся в Астрахани, а 
младшенькая – в 9 классе школы, где рабо-
тает мама. 

Самая молодая учительница в великолепном соцве-
тии Татьян Кочубейской школы – преподаватель ин-
форматики Татьяна Васильевна Сулименко. Роди-
лась Татьяна в с.Воскресеновское Шелковского района 
Чеченской Республики. 

В 2008 году она окончила Дагестанский профессио-
нально-педагогический колледж г.Кизляра, и в феврале 
2009 принята на работу в Кочубейскую школу. Педаго-
гический стаж учителя – 6 лет. Сейчас Татьяна Васи-
льевна - молодая мама, растит доченьку Раису и ждет 
пополнения в семье.

Очень позитивные, улыбчивые женщины оставили 
после общения приятное впечатление. Повезло Рама-
зану Омарасхабовичу с Татьянами… 

Ведь если в школе есть такие преподаватели, учеба 
будет только в радость. Недаром Кочубейская СОШ 
является одной из лучших в районе, благодаря прекрас-

ному руководству и замечательному преподавательскому коллективу.
О.Степовая, фото автора.

…Молодость – пути начало

«1. Установить отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности, поселках городского 
типа, указанным в пунктах 1-5 статьи 3 
настоящего Закона, ежемесячную денеж-
ную выплату по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в размере 1000 
рублей.

Размер ежемесячной денежной выпла-

УСЗН в МО «Тарумовский район» информирует о внесении изменения статью 4 Зако-
на Республики Дагестан от 30 декабря 2004 года 64 «О мерах социальной поддержки по 
оплате жилых помещений коммунальных услуг отдельным категориям граждан сель-
ской местности и поселках городского типа», изложив часть 1 в следующей редакции:

ты подлежит индексации один раз год 1 
апреля текущего года, исходя из установ-
ленного федеральным Законом федераль-
ного бюджета на соответствующий 
финансовый год, на плановый период про-
гнозного уровня инфляции».

Управление социальной защиты 
населения в МО «Тарумовский район».

Изменение в Законе

Вниманию жителей 
Республики Дагестан

Приступила к деятельности Дагестанская региональная 
общественная организация «Дети войны 1941 - 1945гг».

Устав утвержден 03.04.2014 г. Управлением Минюста РД. 
Основная цель созданной организации - защита граждан, 
родившихся в годы войны 1941-1945 гг. 

Руководство общественной организации призывает всех, 
кто родился,  в эти годы, стать её членами. 

 По всем вопросам просим обращаться по телефонам: 
8 (928) 962-22-72; 8 (928) 520-50-42; 8 (928) 877-02-43. 

Дети войны
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Смертельный исход                                                                  
13.01.2015 г. на ФАД «Астрахань-

Махачкала» гр. И., 1993 г.р., прожи-
вавший в с.Кара-Тюбе Нефтекум-
ского р-на Ставропольского края, 
управляя автомобилем «ВАЗ-21901», 
выехал на полосу встречного движе-
ния и совершил столкновение с гру-
зовым автомобилем «Вольво» под 
управлением гр-на Д., 1971 г.р., про-
живающего в с.Курсавка Андропов-
ского р-на Ставропольского края. 

В результате ДТП водитель авто-
мобиля «ВАЗ-21901» гр. И.  и его 
пассажирка гр-ка С., 1996 г.р., про-
живавшая в пос. Воскресеновский 
Шелковского района ЧР, от получен-
ных телесных повреждений сконча-
лись на месте.  

Все тайное становится явным…
15.01.2015 г. сотрудниками ОУР 

ОМВД России по Тарумовскому 
району в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий уста-
новлено, что в ночь на 18.05.2014 г. 
гр. И., 1975 г.р., проживающий на 
территории прикутанного хозяйства, 
расположенного в Тарумовском рай-
оне, в ходе возникшей ссоры, после 
совместного распития спиртных на-
питков, нанес телесные повреждения 
гр-ну С., 1960 г.р., проживавшему в 
г. Махачкала, который скончался на 
месте. 

Труп убитого гр. И. закопал в зем-
лю. Гр. И. задержан, в содеянном со-
знался.

«Карл Маркс» вооружился
15.01.2015 г. в ходе проведения 

обыска в домовладении гр-на А., 
1964 г.р., проживающего на террито-
рии прикутанного хозяйства «СПК 

К.Маркса», расположенного на тер-
ритории Тарумовского района, обна-
ружено и изъято: автомат Калашнико-
ва, 193 патрона калибра 7,62 мм, три 
магазина к АКМ. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 
222 УК РФ.

 
«Недружеская» встреча

16.01.2015 г. в МСЧ пос. Кочубей 
с проникающим ранением грудной 
клетки доставлен гр. М., 1983 г.р., 
проживающий в  с.Раздолье.  

Принятыми мерами сотрудниками 
Кочубейского ОП установлен и до-
ставлен в отдел полиции подозревае-
мый  гр. М., 1983 г.р., проживающий 
в с.Кочубей, который сознался в нане-
сении телесных повреждений. 

Изъято орудие преступления. Воз-
буждено уголовное дело по ст.111 УК 
РФ. Подозреваемый задержан.

Избирательный воришка
17.01.2015 г. с заявлением обратил-

ся гр. М., 1985 г.р., проживающий в 
с.Тарумовке, о том, что 17.01.2015 г. в 
период времени с 00:05 до 16:30 неиз-
вестное лицо проникло в его гараж и 
совершило кражу двух скатов от экс-
каватора-погрузчика и инструментов  
на общую сумму 35 000 руб. 

Обнаружен труп
17.01.2015 г. на прикутанном хо-

зяйстве, расположенном возле  с.Ка-
линовки, принадлежащем гр-ну И., 
1962 г.р., проживающему в с.Раздо-
лье, обнаружен труп гр-на Ш., 1946 
г.р., проживавшего в г.Нижний Нов-
город, без внешних видимых призна-
ков насильственной смерти. 

Труп направлен  в  морг. Собран 
материал.

Хлеб для человечества – главный объединяющий элемент культуры питания. Он есть везде. Для 
него нет границ.

 Возраст
По последним археологическим данным, кашицу из размятого тогда еще дикого зерна и воды впервые 

запекли на камне по меньшей мере 30 000 лет назад. Это были первые на Земле лепешки, рецепт которых 
принципиально не изменился за все эти десятки тысячелетий. Они сейчас существуют под разными назва-
ниями: пита, похоже, - самая древняя из известных – на Ближнем Востоке она печется 12 000 лет. В Европе 
хлебопечение появилось на два века позже. 

Родина хлеба 
Родина хлеба - почти целиком Ближний Восток, как мы его сегодня привыкли определять на карте. Бо-

лее точно - это исторические Месопотамия, Левант и долина Нила, откуда, судя по всему, распространилось 
земледелие, в первую очередь, конечно, хлебопашество. Многие ученые считают эту территорию колыбелью 
современной цивилизации. Именно там в каменном веке появились первые известные земледельческие и 
скотоводческие культуры, первые известные города. 

Дрожжевой хлеб
Вероятно, он появился не многим позже плоских лепешек. Дело в том, что споры дрожжей существуют и 

на поверхности зерна, и даже в воздухе. Можно предположить, что люди оставили тесто, оно поднялось, и это 
было взято хозяйкой пещеры на заметку. Археологически доказано, что дрожжевой хлеб существовал в Древ-
нем Египте – мощным микроскопом на останках некоторых хлебов были обнаружены дрожжи. Но вероятно, 
более распространенным стал дрожжевой хлеб в Европе, в том числе и у славян. Плиний старший писал, 
что, например, галлы и иберийцы использовали снятую с пива пену, чтобы делать «более легкий хлеб». 

Данное постановление вынесено в целях обеспе-
чения информационной открытости деятельности 
органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, повышения качества и доступности 
предоставляемых ими государственных и муници-
пальных услуг. 

С 2011 по 2014 год предполагаемое  количество об-
ращений в МРЭО ГИБДД МВД по РД по Госпорталу 
должно было составить 40%, а к 2018 году – увели-
читься до 80%. К сожалению, на сегодняшний день 
оно составляет только 9,8%. 

Скорее всего, это происходит из-за того, что многие 
люди не знают преимуществ и удобств пользования 
порталом государственных услуг. 

Зарегистрируйтесь на портале государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru): подайте заявки и вы сами 
убедитесь в преимуществе электронной услуги.

Преимущества при пользовании порталом государ-
ственных услуг:

– сокращаются сроки предоставления услуг;
– уменьшаются финансовые издержки граждан 

и юридических лиц;
– ликвидируются бюрократические проволочки 

вследствие внедрения электронного документообо-

С 24 октября 2011 г. вступило силу Постановление Правительства Российской Федерации №861 «О фе-
деральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».

рота;
– снижаются коррупционные риски;
– снижаются административные барьеры и по-

вышается доступность получения государственных 
и муниципальных услуг.

Для регистрации на портале государственных услуг 
необходимы:

1. Паспорт гражданина РФ (в процессе регистра-
ции понадобится сам паспорт, а не только данные 
из него).

2. Страховое свидетельство государственного пен-
сионного страхования (СНИЛС).

3. Свидетельство о постановке на учет в налого-
вом органе физического лица по месту жительства 
на территории Российской Федерации (ИНН).

4. Мобильный телефон, который ранее не ис-
пользовался при регистрации на портале государ-
ственных услуг.

5. Адрес электронной почты, который ранее не ис-
пользовался при регистрации на портале госуслуг.

Ш.А.Чунтыханов, старший 
госинспектор МРЭО ГИБДД МВД по РД 

(дислокация с.Тарумовка),
 капитан полиции. 

Приметы: возраст 12 лет, рост 145 см., худоща-
вого телосложения, волосы светлые длинные, глаза 
серо-голубые, нос прямой.

Особые приметы: на лбу с правой стороны 
шрам.

Была одета: короткая куртка коричневого цвета 
на молнии с капюшоном из материала плащевки, 
брюки шерстяные коричневого цвета, кофта три-
котажная серого цвета, в области груди на которой 

Следственным управлением Следственного комитета России по Астраханской области разыски-
вается малолетняя Курова Нина Алексеевна, 18.02.2002 г.р, проживающая в г.Астрахань, Трусов-
ский район, проспект Бумажников, 1-й корпус, д.15, кв.72, которая вышла из квартиры 11.11.2014 г., 
примерно в 17 часов 45 минут и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

имеется вставки в виде красных полос, футболка 
красного цвета, кеды красного цвета.

У Куровой Н.А. при себе был мобильный теле-
фон марки «Nokia Asha 305 RM -766»

Обращаться по телефонам: 02; 8 (87261)  3-13-43; 
8 (928) 218-10-88.

С.А.Ахмедов, заместитель начальника 
полиции по ООП ОМВД России по Тарумов-

скому району, подполковник полиции.

Дежурная часть сообщаетПропала Нина Курова

Электронные услугиМРЭО

Это интересно


