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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые читатели  
газеты «Рассвет»!

Началась подписка на наше издание на  на 2018 
год и на 1-е полугодие 2018 года.

 Мы благодарим всех, 
кто выписывает газету 
«Рассвет», и выражает 
тем самым нам свое до-
верие. Спасибо вам!

Мы, в свою очередь, 
будем работать для вас, 
давать оперативную и 
достоверную информа-
цию о жизни района. 

Цена на год через «По-
чту России» - 595,08 рублей.

Цена на полугодие через «Почту России»  – 297 
рублей 54 коп.

Также сообщаем, что для организаций открыта 
коллективная подписка в редакции газеты «Рас-
свет».

Коллективной считается подписка от 10 экзем-
пляров, при этом стоимость на год меньше на 100 
рублей, а на полугодие- на 50 рублей. 

Подписной индекс на полугодие -  
51371. 

Приходите, звоните, подписывайтесь!                           
 Редакция.

Подписка - 2018

Уважаемые женщины 
Тарумовского района! 

Дорогие мамы!
С особым чувством нежности и любви по-

здравляю вас с Днем матери!
Празднование Дня матери – еще одна воз-

можность поклониться единственной, 
самой дорогой и любимой женщине на зем-
ле– маме. 

Материнская любовь делает нас сильнее и 
уверенней, помогает преодолевать невзгоды, 
заставляет верить в успех.

Нет чувства светлее, крепче, надежнее, 
чем материнская любовь, которая вселяет 
ощущение надежной защиты, дает силы на 
новые дела и свершения. 

 Всепрощение и безграничная любовь, го-
товность отдать все ради счастья своих 
детей – это наши мамы. 

Счастье тому, кого добрые материнские 
руки и слова поддерживают не только в дет-
стве! Мамы нам нужны в любом возрасте, 
какими бы взрослыми и самостоятельными 
мы себя ни считали. 

Как часто, занятые своими делами, кото-
рые считаем такими важными, мы забыва-
ем спросить, как у нее дела, и сказать, что у 
нас самих все в порядке. 

Но ведь  забота, внимание и чуткость, 
проявляемые нами, удлиняют им жизнь. 

Давайте вспоминать о наших матерях, 
о близких нам людях не только по праздни-
кам.

В этот праздничный день, наши родные, 
примите слова признательности, любви и 
уважения! 

Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! 
От всей души желаю всем женщинам-ма-
терям здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, взаимопонимания и ответного тепла 
от своих детей! 

А.В.Зимин, 
глава администрации 

             МР «Тарумовский район» РД.

26 ноября - 
День матери

В сопровождении генерального 
директора Ибрагима Ахматова 
гости осмотрели производственные 
цеха концерна. В частности, они 
ознакомились с процессом выпуска 
самолетов малой авиации.

Полпреду и руководителю региона 
продемонстрировали сверхлегкий 
4-х местный многоцелевой самолет 
МАИ-411, спроектированный КБ 
Московского авиационного инсти-
тута.

Напомним, самолет МАИ 411- 
аналог европейских CS-23 и амери-
канских FAR-23 - состоит из проч-
ной алюминиевой конструкции, 
обшитой сверхлегким композитным 
материалом. По данным специали-
стов, у него есть все шансы стать 
максимально востребованным в на-
шей стране и составить достойную 
конкуренцию за рубежом.

Самолет может эксплуатироваться 
на недорогих и доступных горюче-
смазочных материалах, расходные 
характеристики сравнимы с автомо-
билем, плюс - конкурентоспособная 
цена. 

Применение МАИ–411 может 
быть перспективным в следующих 
областях: авиаперевозки; первона-
чальное обучение и профессиональ-
ный отбор летного состава; воздуш-
ное патрулирование; аэросъемка, 
инструментальный мониторинг; 
авиатуризм.

Как отметил Ибрагим Ахматов, 
КЭМЗ планирует выпустить три 
образца таких самолетов. Над про-
ектом работают 18 специалистов 
предприятия.

По словам генерального директо-
ра, единственные сложности, возни-
кающие на сегодняшний день, связа-

21 ноября в рамках рабочей поездки в Дагестан полномочный представитель Президента РФ в СКФО Олег Белавенцев 
и Врио Главы республики Владимир Васильев посетили ОАО “Концерн “КЭМЗ” в городе Кизляре.

ны с организацией проведения необходимых 
испытательных мероприятий в Москве.

«В стране у нас практически нет кон-
курентов. Наша машина стоит в разы де-
шевле аналогичных моделей. Хотелось бы 
получить поддержку в дальнейшем ее вы-
пуске», - обратился Ахматов к руководству.

Олег Белавенцев со своей стороны подчер-
кнул: «Мы заинтересованы в том, чтобы 
такое предприятие, как КЭМЗ, развива-
лось в интересах Дагестана и Северо-Кав-
казского федерального округа. 

Давайте вместе посмотрим, что мы 
должны сделать, чтобы получить рынок 
в стране и за рубежом, чем должна по-
мочь власть? Планы и цели у вас хорошие. 
Мы по возможности окажем поддержку в 

проведении испытаний самолета и даль-
нейшей его сертификации».

Врио Главы Дагестана Владимир Васи-
льев также дал высокую оценку серийному 
образцу самолета МАИ–411.

Далее в рамках рабочего визита Олег 
Белавенцев и Владимир Васильев ознако-
мились с производственными мощностями 
ФГУП «Кизлярский коньячный завод», а 
также с работой ОАО «Кизлярагроком-
плекс» – «Дарман» по производству мясной 
и молочной продукции.

В составе делегации, посетившей за-
вод, был глава администрации МР «Та-
румовский район» РД Александр Васи-
льевич Зимин.

По материалам РИА «Дагестан».

Его Преосвященству сослужили секретарь епархии иеромо-
нах Иоанн (Анисимов), клирики кафедрального собора и 
Махачкалинского благочиния.

По прочтении Евангелия (Лк. 8:41-56) архипастырь обратил-
ся со словом к духовенству и мирянам.

«Сегодняшнее Евангельское повествование напомина-
ет нам, что Бог может исцелить любую болезнь и даже 
воскресить умершего, а стало быть, нам с вами не стоит 
отчаиваться. Мы переживаем, получая скорби и болезни, 
мучаемся, пытаясь понять, за что они ниспосланы. Но, 
стремясь разрешить житейские проблемы, зачастую не 
обращаем внимания на свое духовное состояние. Поэтому 
наш главный долг — научиться соблюдать заповеди», — в 
частности, отметил иерарх.

Послу сугубой ектении была вознесена благодарственная 
молитва Всеблагому Богу.

По запричастном стихе с проповедью к прихожанам обра-
тился ключарь Свято-Успенского собора иерей Виталий Та-
расов.

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин принял участие в  Божественной  
литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе г. Махачкалы.

Как сообщает пресс-служба Махачкалинской епархии, 18 ноября 2017 года, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице и день 
памяти святого преподобного Варлаама Хутынского, епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам возглавил Бо-
жественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе г. Махачкалы. Накануне вечером правящий архиерей 
совершил всенощное бдение.

(Продолжение на 3 стр).

Достигнуты договоренности

Прошла Божественная литургия

Республика
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Буквально за  несколько  
дней  нам  выделили  денежные  
средства  на  строительные  ма-
териалы.  Силами  родителей  и  
работников  школы  в  кротчай-
шие  сроки были проведены  
многие необходимые  ремонт-
ные  работы: потолки  класс-
ных  помещений  подняты  с  
помощью  металоконструкций, 
частично  заменена крыша.                                                                                             

Александр Васильевич  ока-
зал  нам  не  просто  матери-
альную  поддержку, а подарил  
нашим  детям  радость  и  на-
дежду. Спасибо  за поддержку и  внимание!

Родители  МКОУ  «Иммунная ООШ».

Спасибо за поддержку!
Наша  школа находилась в аварийном состоянии. Потолки класс-

ных помещений провисали, с крыши текла  вода  во  время  дождя. 
Стоял  вопрос  о  закрытии школы. В  связи с этим мы,  родители  
МКОУ  «Иммунная  ООШ»,  обратились  за  помощью  к  главе  
района  А.В.Зимину. Александр Васильевич очень живо отреагиро-
вал на нашу просьбу.  

Проектом предлагается:
- повысить нижний порог штра-

фа за указанное деяние, предусмо-
тренное статьей 172.1 УК РФ, с 300 
тысяч до 500 тысяч рублей;

- установить уголовную от-
ветственность за те же деяния, 
совершенные группой лиц по 
предварительному сговору или 
организованной группой, в виде 
штрафа в размере от 3-х миллио-
нов до 5 миллионов рублей либо в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от 
3-х до 5 лет либо лишения свободы 
на срок до 7 лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3-х лет;

- распространить обязанность 
следователя, дознавателя по уста-
новлению имущества подозрева-
емого, обвиняемого и по наложе-
нию ареста на данное имущество 
на случаи, когда возможно при-
менение конфискации имущества 

Уголовная ответственность за фальсификацию документов учета 
и отчетности финансовой организации может быть ужесточена.

в соответствии 
со статьей 104.1 
УК РФ, либо за 
совершенное 
преступление 
предусмотре-
но наказание 
в виде штрафа 
или другие имущественные взы-
скания (кроме того, если имеются 
сведения, что указанное имуще-
ство находится на территории 
иностранного государства, сле-
дователя и дознавателя обяжут 
вносить запрос о производстве 
соответствующих процессуаль-
ных действий компетентным 
органом или должностным ли-
цом иностранного государства в 
соответствии с международным 
договором РФ, международным 
соглашением или на основе прин-
ципа взаимности).

В.Н. Морозов, прокурор 
Тарумовского района, 

советник юстиции.

Прокуратура

По заамвонной молитве было совершено славле-
ние, за которым епископ Варлаам вознес молитву пре-
подобному Варлааму Хутынскому, после чего были 
провозглашены уставные многолетия.

По окончании богослужения архипастырь еще раз 
поздравил собравшихся с праздником, подчеркнув, 
что все, что дает нам Господь - и радости, и скорби- 
необходимо принимать с благодарностью.

От лица врио Главы Республики Дагестан правя-
щего архиерея с днем тезоименитства и от себя лично 
поздравил врио первого заместителя руководителя 
администрации Главы и Правительства РД Влади-
мир Деревянко. 

«Желаем Вам здоровья, мира, добра, процвета-
ния епархии на благо Дагестана», — говорилось в 
послании руководителя республики.

Затем епископа Варлаама поздравил врио председа-
теля Комитета по свободе совести, взаимодействию с 
религиозными организациями РД Магомед Абдурах-
манов.

От лица духовенства и монашествующих Махачка-
линской епархии владыку поздравил секретарь епар-
хии иеромонах Иоанн (Анисимов). 

В дар тезоименитому архипастырю были вручены 
крест и панагия.

Прихожане Свято-Успенского собора преподнесли 

правящему 
архиерею бу-
кет цветов и 
поблагодари-
ли за отече-
скую заботу.

Глава Тару-
мовского ра- 
йона РД 
Александр 
Зимин пре-
поднес епи-
скопу Варла-
аму подарок и 
поблагодарил 
за непрестан-
ное внимание к верующим района.

Глава Кизлярского района РД Александр Погоре-
лов озвучил поздравительный адрес от лица право-
славных жителей Кизлярщины.

Заместитель председателя Народного Собрания РД 
Елена Ельникова также поздравила владыку с днем 
тезоименитства.

В свою очередь владыка Варлаам сердечно поблаго-
дарил почетных гостей за теплые слова в свой адрес и 
пожелал всем помощи Божией.

На повестке рассматривались 
вопросы:

1. Внесение изменений в Устав 
МР «Тарумовский район» РД 
(Докл. Магомедгаджиев М.А, 
председатель Собрания депута-
тов).

2. Внесение изменений в Ре-
гламент Собрания депутатов МР 
«Тарумовский район» РД (Докл. 
Магомедгаджиев М.А, предсе-
датель Собрания депутатов).

3. Принятие проекта бюджета 
МР «Тарумовский район» РД на 
2018 год и на плановый период 
2019-2020 гг. (Докл. Зуев Н.А., 
зам. начальника финотдела МР 
«Тарумовский район» РД).

4. Внесение изменений в ра-
йонный бюджет (Докл. Зуев Н.А., 
зам. начальника финотдела МР 
«Тарумовский район» РД).

5. О согласовании перечня иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности, подле-
жащего передаче в собственность 
муниципального образования 
«село Кочубей» Тарумовского 
района РД (Докл. Джабраилов 
О.М., начальник ОКС адми-
нистрации МР «Тарумовский 
район» РД).

6. Утверждение Положение об 
Общественном совете МР «Та-
румовский район» РД. (Докл. 
Алиев А.О., заместитель главы 
администрации МР «Тарумов-
ский район» РД). 

7. Присвоение звания «Почет-
ный гражданин Тарумовского 
района» Черниковой Нине Алек-
сеевне (Докл Исаев М.М., глава 
администрации МО «с/с Кали-
новский»).

8. Включение в состав муници-
пальной казны МР «Тарумовский 
район» РД недвижимого имуще-
ства, ликвидируемого МУСХП 
«Юрковский» (Докл. М.А. Дон-
ская, начальник отдела эко-
номики, прогнозирования, 
имущественных отношений 
и инвестиционной политики 
администрации МО «Тарумов-
ский район» РД).

Заседание сессии проходило 
при полном кворуме депутатов.

После рассмотрения вопросов 

16 ноября в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД состоялась внеочередная 
сессия районного Собрания депутатов 6-го созыва.

Вел сессию председатель РСД Магомедали Магомедгаджиев, участие в сессии принял глава района 
Александр Зимин, его заместители, представители СМИ.

по внесению изменений в Регла-
мент Собрания депутатов, внесе-
ния изменений в районный бюджет 
и принятия проекта бюджета МР 
«Тарумовский район» РД на 2018 и 
на плановый период 2019-2020 г.г., 
и решений по рассматриваемым 
вопросам, был согласован пере-
чень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.

В этом плане начальник ОКС 
администрации МР «Тарумовский 
район» РД Омарасхаб Джабраи-
лов сказал: «На основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в 
целях обеспечения безвозмездной 
передачи в муниципальную соб-
ственность МО «село Кочубей» 
Тарумовского района РД, находя-
щегося в собственности МР «Та-
румовский район» РД недвижи-
мого имущества, руководствуясь 
Уставом МР «Тарумовский рай-
он» РД, прошу сессию утвердить 
перечень имущества, находяще-
гося в муниципальной собствен-
ности, подлежащего передаче в 
собственность муниципального 
образования «село Кочубей» Тару-
мовского района РД.».

Решением сессии передано в 
собственность МО «с.Кочубей» 8 
домов, построенных по Федераль-
ной программе «Ветхое жилье».

Решением сессии также включе-
но в состав муниципальной казны 

МР «Тарумовский район» РД не-
движимое имущество ликвидируе-
мого МУСХП «Юрковский».

Депутаты также рассмотрели 
ходатайство коллектива учителей 
МКОУ «Калиновская СОШ» о 
присвоении учителю истории и об-
ществознания Черниковой Нине 
Алексеевне звания «Почетный 
гражданин Тарумовского района 
РД». 

Характеризуя заслуги педагога 
Н.А.Черниковой, глава МО «с/с Ка-
линовский» Магомедрасул Исаев 
отметил: «Нина Алексеевна Чер-
никова – уважаемый житель на-
шего села, неравнодушный граж-
данин, прекрасный педагог. 

Она Отличник народного про-
свещения, награждена медалями 
«За доблестный труд», «Патри-
от России», ЦК ВЛКСМ «За иде-
ологическое просвещение среди 
молодежи», настольной медалью 
«За многолетнюю, плодотворную 
работу по пропаганде марксизма-
ленинизма и политики КПСС», 
имеет многочисленные грамоты 
Управления образования, адми-
нистрации района и села».

В  связи с 70-летним Юбилеем 
и 50-летием педагогической дея-
тельности Собрание депутатов МР 
«Тарумовский район» РД своим 
решением  присвоило звание «По-
четный гражданин Тарумовско-
го района РД» Черниковой Нине 
Алексеевне. 

Наш корр.

«Тема патриоти-
ческого воспитания 
– тема вечная, а не при-
уроченная к какой- либо 
дате. Гамзатовские дни 
белых журавлей – это 
память о павших на 
полях сражений солда-
тах, положивших свои 
жизни во всех войнах, 
когда-либо происходив-
ших на территории 
России», - сказала Ва-
лентина Владимировна 
Костина, которая 14 ноя-
бря провела совместно с 
классным руководителем 
10-го класса Рагимат 
Алхедовной Азадовой 
конкурс стихов, посвя-
щенных войне.

Ребята читали тематические 
стихи, еще раз вспомнили преди-
сторию написания стихотворения 
«Журавли», посмотрели клипы 
песен на тему ВОВ, Афганских и 
Чеченских событий.

Победители конкурса были 
определены в различных меропри-
ятиях.

«Мы не знаем, что такое вой-

Жить и помнить
Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма - одна 

из главных задач, которую целенаправленно решают работники 
Тарумовской Центральной районной библиотеки.

Во взаимодействии с учителями Тарумовской СОШ они прово-
дят классные часы, внеурочные мероприятия. 

на, мы не знаем, как это – отда-
вать жизнь ради другого, мы не 
знаем, как это не видеть солнца, 
когда оно есть . . . Мы не знаем. 
Мы не знаем этого, благодаря 
нашим предкам, героям, кото-
рые положили свою жизнь ради 
свободы страны. И все, что мы 
можем сейчас сделать для них 
- это помнить и чтить их под-
виги», - отметила школьница Ксе-
ния Мельникова.

Прошла Божественная литургия
(Окончание. Начало на 1 стр).

Сессия рассмотрела вопросы

Ответственность ужесточена
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Участников Фестиваля от имени главы 
района Александра Васильевича Зими-
на поприветствовала начальник отдела 
культуры Гульнара Алиевна Самедова. 
В частности, в приветствии отмечено: «26-
й Республиканский фестиваль «Лейся, 
песня народная!» открывает новую 
страницу в культурной жизни нашего 
района. Этот фестиваль - уникальный 
проект, направленный на сохранение и 
приумножение культурного наследия 
авторов и исполнителей, привлечение 
интереса молодежной аудитории к ис-
полнительскому искусству. Тарумовский 
район, как и  Республика Дагестан, уни-
кален своей многонациональностью и 

16 ноября в концертном зале Тарумовского Дома культуры прошел XXVI Респу-
бликанский фестиваль «Лейся, песня народная!», который проводился в соответ-
ствии с планом мероприятий на 2017 год Министерства культуры РД. 

Организаторами фестиваля выступили Республиканский Дом народного творче-
ства, отдел культуры администрации МР «Тарумовский район» РД.

разнообразием самобытных культур и 
традиций. Здесь в  дружбе и согласии про-
живают  представители более 40 нацио-
нальностей.

Жители Тарумовского района любят и 
умеют трудиться. Они живут насыщен-
ной жизнью, сеют хлеб, строят дома,  
воспитывают детей. Но самое главное 
- сохраняют и развивают свою культуру, 
прекрасные обычаи и традиции».

Добрые слова пожеланий участникам Фе-
стиваля также сказала главный специалист 
отдела традиционной культуры и фольклора 
Республиканского Дома творчества Аминат 
Абдулаевна Абакарова, отметив, что  госте-
приимная тарумовская земля богата таланта-

ми, бережно хранит свои традиции и истоки. 
Следует отметить, что у частниками 26-го 
Республиканского фестиваля стали хоровые 
коллективы и исполнители народной песни 
Северного региона Дагестана: Тарумовско-
го, Бабаюртовского, Кизлярского, Ногайско-
го районов, городов Кизляра и Южно-Сухо-
кумска. Праздничное настроение Фестивалю 
задало выступление Тарумовских народных 
фольклорных коллективов «Рябинушка», 
«Рабачки», «Астыхнер», «Таловчанка»,  
которые подарили зрителям красоту, гармо-
нию и раздолье народной песни.

Ярким, талантливым было  выступление 
юных артистов Тарумовской детской  шко-
лы искусств (художественный руководи-
тель Алеся Витальевна Курбанова).

Не менее яркими и красочными были 
выступления народного ансамбля русской 
песни «Яблонька» из Кизлярского района; 
Кизлярского народного коллектива «Рожде-
ство» под руководством Елены Воронцо-

вой. Порадовали самобытным искусством 
Заслуженная артистка РД Зульфия Аджи-
геримова (Ногайский район):  музыкаль-
ный редактор городского Центра культуры 
г.Южно-Сухокумска Тагир Мустафаев; 
исполнительница кумыкских песен из Ба-
баюртовского района Забия Джанибе-
кова; солист  хора «Голос гор»  Заирбек 
Магнатов и вокалистка Мина Курмана-
каева (Бабаюртовский район).

26-й Республиканский фестиваль «Лей-
ся, песня народная!» еще раз продемон-
стрировал богатство талантов, объединил 
всех душевной, щедрой, вечно молодой на-
родной песней, доказал, что для песни  нет 
ни границ, ни расстояний.

Все участники Фестиваля были награж-
дены дипломами Министерства культуры 
РД и Дома народного творчества, а также 
призами администрации МР «Тарумов-
ский район» РД.

Наш корр.

Песня вне границ и расстояний

В беседе освещались вопросы об админи-
стративной  и уголовной ответственности 
несовершеннолетних за совершение престу-
плений и правонарушений. 

Обучающимся было разъяснено, с каких 
лет наступает уголовная ответственность и 
какие наказания применяются за соверше-
ние преступлений. 

Также инспектор Л. Чепалова  затрону-
ла  вопросы поведения учащихся в школе 
и общественных местах, уважительного и 
корректного отношения школьников к учи-
телям, взрослым и сверстникам.

Были подняты вопросы о правилах до-
рожного движения, безопасности жизни и 
здоровья ребят, а также об ответственности  
родителей, которые разрешают детям, не до-
стигшим 18-ти лет,  управлять транспортны-
ми средствами.

Лариса Ивановна  давала советы, как вести 
себя в трудной жизненной ситуации, куда 
обращаться, если несовершеннолетний ре-
бенок попал в беду.  

 Мельников  Александр Николаевич рас-
сказал ученикам о призывной кампании, 
осветил основные вопросы постановки 

Я должен знать...
В МКОУ  «Калиновская СОШ», в рамках недели правовых знаний, 16 ноября про-

шла встреча учащихся школы с инспектором ПДН  Ларисой Ивановной Чепаловой, 
участковым  инспектором села Калиновки  Эмеговым Алисултаном Абдулмеджи-
довичем и  военным комиссаром Тарумовского и Ногайского районов Александром 
Николаевичем Мельниковым. Данное мероприятие прошло с  целью профилактики   
подростковой преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними.  

гражданина на воинский учет, рассказал о 
службе по контракту. 

Ребят интересовали такие вопросы, как 
альтернативная служба, обучение в выс-
ших учебных заведениях, где есть военные 
кафедры, в каких военных округах прохо-
дят службу ребята из Тарумовского района; 
как поступить в высшие военные учебные 
заведения, сказал о преимуществах во-
енной службы после окончания военных 
училищ. «Будущий военный человек, па-
триот своего Отечества, со школьной 
скамьи должен  воспитывать силу воли, 
ответственное отношение к учёбе, по-
рученному делу, приучать себя к порядку 
и выполнению режима дня, вести здоро-
вый образ жизни и уже сейчас делать 
выбор в профессиональном плане», - ре-
зюмировал А.Н. Мельников. 

Дети принимали активное участие в бе-
седе, задавали много   интересующих их 
вопросов.

Встреча стала конструктивной, полез-
ной, интересной.

 Е.П.Руденко, заместитель директора  
по ВР Калиновской школы.  

«В этом году озимой пше-
ницей засеяно 1300 гектаров. 
Во время сева зерновых погода 
благоприятствовала земле-
дельцам, также не было про-
блем с поливом земель, поэто-
му уложились в сроки.  Одним 
из первых сев озимых заверши-
ли в СПК «1-ая Пятилетка» 
(руководитель -  Магомедамир 
Мирзагаджиевич Магомедов). 

В хозяйстве посеяно 350 гек-
таров озимой пшеницы. Хоро-
шо потрудились земледельцы 
КФХ «Гранит», ООО «Шанс», 
ООО «Кавказ», - сказал  на-
чальник сельхозотдела адми-
нистрации МР «Тарумовский 
район» РД Магомед Омарович Абдалов. 
- Завершилась на полях района и уборка 
риса. Уборочная площадь риса занимала 
789 гектаров, хозяйства выращивали рис 
сорта «Регул». 

Лидер в рисоуборке  –  ООО «21 век» (ру-
ководитель хозяйства Магомед Камило-

В Тарумовском районе завершены осеннее – полевые работы по севу озимых зер-
новых и уборке риса. 

вич Омаров).  В ООО «21 век» намолочено 
1239 тонн белого зерна, урожайность  в 
этом хозяйстве составила 35,4 ц/га. Всего 
же по району собрано 2846 тонн риса, при 
урожайности 36 центнеров с гектара», - 
отметил М.О.Абдалов.

Наш корр.

Работы завершены

В Тарумовском районе 21 ноября про-
шла акция «АнтиВИЧ» в рамках Все-
мирного дня борьбы со СПИДом. Орга-
низаторами акции выступил отдел по 
ДМ, ФК, спорта и туризма администра-
ции МР «Тарумовский район» РД.

В рамках акции жителям района раздава-
лись информационные буклеты о пробле-
мах ВИЧ и СПИДа. «Цель акции — при-
влечение внимания общественности к 
проблеме распространения заболевания 
на территории Тарумовского района и 
Дагестана, а также повышения инфор-
мированности учащихся, родителей и 
педагогов о проблемах распространения 
ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, формирование ценностного от-
ношения к своему здоровью и здоровью окружающих», - отметил специалист районного 
отдела по ДМ Асадула Асадулаев. 

Прошла акция «АнтиВИЧ»
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Примите 
поздравления!

23 ноября  День рождения отметила 
 Горохова Надежда Вячеславовна,

 специалист отдела АТК. Администрация 
МР «Тарумовский район» поздравляет Вас 
с этим событием, желает крепкого здоро-
вья и хорошего настроения, благополучия и 
домашнего уюта, любви и большого счас-
тья! Пусть с Вами всегда рядом будут лю-
бящие и заботливые родные люди!   

 23 ноября  отметил День рождения    
Дамадаев Айдемир Заурбегович,

 начальник отдела по делам молодежи, 
ФК, спорту и туризму. Администрация МР 
«Тарумовский район» РД  поздравляет Вас, 
уважаемый Айдемир Заурбегович, желает, 
чтобы не убавлялись силы, чтобы не исче-
зали желания и мечты. Чтобы не только 
день рождения, но и каждый последующий 
день приносил радость жизни, вдохновение 
к свершениям и желание жить, любить, 
творить.  

  
24 ноября свой 80-й День рождения от-

метит 
Краморева Лидия Дмитриевна, 

  ветеран труда  из села Таловки. Вас, ува-
жаемая Лидия Дмитриевна, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район» 
РД, районный Совет ветеранов ВОВ и тру-
да, отдел Пенсионного фонда района, ра- 
йонный Совет женщин, администрация 
МО «с/с Таловский»  и желают добро-
го здоровья, и тёплых семейных встреч, 
благополучия и прекрасного настроения, 
доброты души и сердечной радости, хоро-
шей погоды за окном и в доме.

  25 ноября День рождения отметит    
Исаев Магомедрасул Магомедович, 

глава администрации МО «с/с Калинов-
ский». 

Вас, уважаемый Магомедрасул Маго-
медович, поздравляет администрация МР 
«Тарумовский район» РД и желает не 
болеть, сохранять силу духа, побольше 
улыбаться, наслаждаться каждым мгно-
вением.  Пусть Ваши близкие окружают 
Вас теплом, любовью и заботой!  Пусть 
энергия, оптимизм и хорошее настроение 
не покидают Вас!  

27 ноября свой 80-й День рождения от-
метит  

 Гасанов Асхаб Гасанович,
   ветеран труда  из села Кочубей. Вас, 

уважаемый Асхаб Гасанович, поздравляют 
администрация МР«Тарумовский район»,  
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
отдел Пенсионного фонда района, адми-
нистрация МО «с.Кочубей»  и желают 
крепкого здоровья, счастья, пусть жизнь 
дарит только радостные моменты, а все 
беды обходят стороной Ваш дом!  

27 ноября День рождения отметит
Сучков Василий Николаевич,    

главный специалист отдела сельского 
хозяйства администрации МР «Тарумов-
ский район» РД. Администрация МР «Та-
румовский район» РД поздравляет Вас, 
уважаемый Василий Николаевич, с этим 
замечательным днем и желает крепких сил 
и прочных нервов, высоких целей и блестя-
щих перспектив, успешной деятельности и 
большой удачи, несомненного благополучия, 
хорошего настроения и отменного здоро-
вья.   

27 ноября  День рождения отметит    
Кебедов Гаджиудрат Магомедович, 

зам. главы администрации МР «Тару-
мовский район» РД.  Вас, уважаемый Гад-
жиудрат Магомедович, с этим праздником 
поздравляет администрация МР «Тару-
мовский район» РД. Пусть накопленный 
опыт и энергия помогут Вам в достиже-
нии целей, и тогда сбудутся все желания и 
устремления, сохранится все хорошее, что 
есть в жизни, и умножатся мгновения ра-
дости, любви и оптимизма! Пусть Удача, 
Успех и Вдохновение будут верными спут-
никами!   
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Киселев Николай Иванович,    
ветеран труда из села Кочубей, свой Юби-

лейный,  80-й день рождения отметит 28 но-
ября.  С этим событием Вас поздравляют ад-
министрация МР «Тарумовский район» РД, 
районный Совет ветеранов войны и труда, 
отдел Пенсионного фонда района и админи-
страция МО «с.Кочубей».  Уважаемый Нико-
лай Иванович, примите пожелания здоровья, 
добра, благополучия, неизменной поддержки 
родных и друзей. Пусть каждый день Вашей 
жизни будет согрет теплом. 

Администрация МР «Тарумовский район» 
поздравляет   

Дибирову Миседо Голбацдибировну 
  с Днем рождения, который она отметит 30 

ноября и желает здоровья, добра, благополу-
чия, неизменной поддержки родных и друзей. 
Пусть каждый день Вашей жизни будет 
удачным, добрым и светлым! 

Примите 
поздравления!

Краснодарская сеть центров
«Лаборатория слуха»

предлагает к продаже карманные, 
заушные,  костные, цифровые

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ,
стоимостью от 3500 до 20000 рублей.

Аудиотест – бесплатно!
 Подбор слуховых аппаратов, настройка, за-

мена комплектующих пройдет 27 ноября в с. 
Кочубей с 14 до 16 часов в поликлинике по 
адресу: с.Кочубей, ул Советская, 1.

28 ноября - в  районной поликлинике с. 
Тарумовки,  по ул. Горячеводской, с 9 до 11 
часов.

Пенсионерам скидка 10%. (скидка действу-
ет 27 и 28 ноября). Вызов специалиста на дом к 
инвалидам - бесплатно.

Возможны противопоказания. Требуется 
консультация специалиста.

Обращаться по телефону: 
8 988 487 00 31  
Свидетельство № 009445180 выдано 

5.08.2014г.

Уважаемые заявители!
Сообщаем вам, что с 20.11.2017 г. в МФЦ 

«Мои Документы» будет проводиться ак-
ция, согласно которой стоимость оказания 
услуг «Изготовление межевого плана» и 
«Изготовление технического плана» будет 
снижена до 3500 рублей. 

Также напоминаем, что при одновремен-
ном обращении за межевым и техническим 
планом, общая стоимость двух услуг в сум-
ме будет равна 6000 рублей.

Наш адрес: ул.Площадь Победы, 8”А”.
Наш call-центр: +7 (938) 777-82-78.

В МФЦ 
проходит акция!

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», предоставля-
ем информацию о муниципальных служащих 
по администрации МО «сельсовет Юрков-
ский» Тарумовского района РД за 9месяцев 
2017года, с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание. 

Численность муниципальных служащих- 
2чел. - 440,6т.р.

М.С.Магомедгаджиев, глава админи-
страции МО «сельсовет Юрковский».

Аттестат о неполном среднем образова-
нии за номером АУ № 396076, выданный в 
1985г. Таловской  СОШ на имя Кравцовой 
Г.А., считать недействительным. 

Срочно и недорого  продаётся земельный 
участок в селе Тарумовке, в районе старой 
телевышки, с залитым для дома фундамен-
том, размером 11 на 12м.

Общая площадь участка составляет 
 0,12га.

Имеется весь пакет документов. 
Звонить по телефону: 8 928 526 88 20

Срочно и недорого продается кирпичный 
дом в с. Тарумовке, по ул.Горячеводской, 66.  
Звонить по телефону: 8 928 526 88 20.
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27 ноября
с.Кочубей

Банкетный зал «Азия» 

Ответы на сканворд № 46 
от 23 ноября 2017 г.

«Тарумовское местное отде-
ление ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» совместно с от-
делом по делам молодежи, ФК, 
спорту и туризму проводит ряд 
разноплановых мероприятий, 
которые воспитывают у моло-
дежи чувство патриотизма, 
пропагандируют здоровый об-
раз жизни»,  - отметил начальник 
отдела по делам молодежи, ФК, 
спорту и туризму администрации 
МР «Тарумовский район Айде-
мир Дамадаев, который про-
инициировал проведение данного 
районного турнира по вольной 
борьбе.

Турнир прошел в спортивном 
зале села Новогеоргиевки, уча-
стие в нем приняли команды из 
поселений района.

Борцы соревновались в 3-х ве-
совых категориях и в 5-ти номи-
нациях.

Победителем турнира стали спортсмены из 
Новогеоргиевки, вторые – кочубеевцы, тре-
тье место завоевали калиновские борцы.

Победители награждены кубками, медалями и 
дипломами. Отмечены также спортсмены в раз-
ных номинациях.

Турнир на призы «Молодой 
гвардии Единой России»

Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России», основанная 
16 ноября 2005 года, отметила 12-летие своей деятельности. В связи с этой датой в Тарумовском 
районе состоялся районный турнир по вольной борьбе среди юниоров «Молодые выбирают 
спорт».

Наградной материал предоставил отдел по 
делам молодежи, ФК, спорту и туризму админи-
страции МР «Тарумовский район» РД.

Асадула Асадулаев, специалист отдела по 
делам молодежи, ФК, 

спорту и туризму администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

А.В.Зимин, секретарь Политсовета местного отделения ВПП «Единая Россия».

Администрация МО «сельсовет Та-
ловский» объявляет, что с 27.11.2017г. по 
28.12.2017года будут проводиться публич-
ные слушания по принятию Правил зем-
лепользования и застройки на территории 
МО «сельсовет Таловский». 

Желающие внести предложения и изме-
нения в Правила могут обратиться в адми-
нистрацию МО «сельсовет Таловский».

Г.Н.Гавриш, глава администрации МО 
«сельсовет Таловский».

Объявление


