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29 апреля
Ново-Дмитриевке 100 лет!

Уважаемые жители
села Ново-Дмитриевки!
Со всей теплотой и сердечностью поздравляю вас со 100-летием со дня образования села!
Юбилей села - это праздник тех, кто
здесь родился и вырос, тех, чьим трудом
оно развивалось все последние годы, и тех,
кому еще только предстоит перенять
эстафету ответственности за его судьбу. Долгий и нелегкий путь прошло ваше
село за историю своего существования,
но благодаря стойкости духа, твердости
характера и силе воли ваших предков, оно
выстояло и выросло. Сегодняшние успехи
и достижения – это заслуга нескольких
поколений, пронесших любовь и преданность селу через всю жизнь.
Много замечательных людей вписали
свои имена в биографию села, они принесли своей малой родине почет и уважение.
Сейчас идет процесс обновления, благоустройства села: село газифицировано, жители села начинают активно
заниматься благоустройством домовладений. За последнее время развивается
система местного самоуправления, все
меньше становится равнодушных людей, активно работают сельские депутаты. Ваши достижения – результат
самоотверженного труда, постоянного
поиска, энтузиазма и любви к месту, где
вы родились и выросли.
Пусть всех новодмитриевцев объединит забота о родном селе, стремление
сделать его еще более красивым и привлекательным.
Желаю вам здоровья, упорства, благополучия, успехов, счастья нынешнему и
будущим поколениям!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

Поздравляю!

Дорогие новодмитриевцы!
Примите самые теплые и искренние поздравления со 100-летием нашего
села!
День основания села традиционно является одним из самых любимых событий, которого ждут и к которому готовятся.
Ведь место, где мы родились, делали
первые шаги, впервые познакомились с
миром знаний, выросли, приобрели первых друзей, познали первые сокровенные
чувства, живем и работаем, навсегда
оставляет видимый след и в душе.
Сегодня мы можем сказать, что в Новодмитриевке много талантливых, инициативных, трудолюбивых, умеющих
работать и идти в ногу со временем,
сильных духом и волей людей.
Будущее нашего села зависит, прежде всего - от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать
его современным, комфортным и благоустроенным.
От всего сердца желаю вам крепкого
здоровья, благополучия и счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов во
всех делах и начинаниях на благо родного
края!
Т.Арсланбеков, глава администрации
МО «с.Новодмитриевка».

Праздник весны и труда

Уважаемые жители Тарумовского района!
Примите самые искренние поздравления с Первомаем,
праздником Весны и Труда!
Для всех нас этот день символизирует приход весны и возрождение природы, а вместе с тем и надежды на лучшее.
1 Мая - праздник для всех, кто своим ежедневным трудом
создает завтрашний день, процветание и благополучие своей страны и своей семьи.
Этот праздник одинаково любим всеми поколениями, и по
праву может считаться народным. Время наполняет его
новым содержанием. Для людей старшего поколения 1 Мая
по-прежнему символизирует пролетарскую солидарность,
для молодёжи - весенний расцвет, созидающую силу
природы и человека. Но объединяет эта дата всех, кто
любит родной край и старается своим плодотворным
трудом сделать его изобильным и благополучным.
От всей души желаю вам хорошего праздничного настроения в этот день!
Желаю, чтобы вас радовали дети и близкие, чтобы дела
складывались как можно удачнее и приносили добрые плоды.
Здоровья, счастья и всех благ вам и вашим близким!
А.В.Зимин,
глава администрации МР «Тарумовский район» РД.

Здоровья, благополучия!

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши
дома, как еще одна яркая и радостная примета долгожданной весны.
Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее, кто
любит работать. Наше общее стремление достойно
трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит
надежным фундаментом для благополучия наших
семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра и
любви, счастья и благополучия вам и вашим близким,
мирного неба над головой, светлых надежд на будущее
и праздничного настроения!
М.С.Арацилов, депутат НС РД от ВПП
«Справедливая Россия».

Желаю мира и процветания!

Уважаемые жители Тарумовского района!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 Мая - Днём Весны и Труда!
Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует
единство и сплочённость всех созидательных сил,
объединённых общим стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью и устойчивому развитию страны. Желаю вам мирного труда, крепкого
здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения.
Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!
Х.С.Алхасов, начальник МРИ ФНС №16 по РД.
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны
и Труда – 1 Мая!
Для всех нас этот день символизирует приход весны
и возрождение природы, радость созидания и надежды на лучшее. Для людей старшего возраста Первомай по-прежнему символизирует трудовую солидарность, для молодежи – светлые мечты на будущее.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых трудовых побед, мира и добра!
Пусть прекрасное настроение, радость и достаток
поселятся в каждой семье!
А.Н.Мельников, военный комиссар Тарумовского
и Ногайского районов РД.

Исполнения всех надежд!
Уважаемые земляки!
Примите поздравления с праздником Весны и Труда!
1 Мая и сегодня олицетворяет трудовую доблесть, единство и сплочённость всех созидательных сил нашего Отечества, объединенных общим
стремлением к миру, стабильности и устойчивому развитию страны.
Тарумовский район - край трудолюбивых и талантливых людей, которые своим трудом вносят свой вклад в его развитие.
В преддверии нынешнего Первомая особая благодарность - ветеранам
труда, всем тем, кто внес значительный вклад в настоящее нашего родного края и заложил основы роста на будущее.
Желаю мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме
и доброго весеннего настроения. Пусть наступление весны придаст нам
позитивный заряд, укрепит уверенность в своих силах и подарит надежду
и веру!
М.А.Магомедгаджиев, председатель
районного Собрания депутатов.
Уважаемые жители
Тарумовского района и райцентра!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 Мая - Днём
Весны и Труда!
В день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей, хочется
пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут в бодром, веселом
настроении, ярких событиях, в кругу близких и родных. Здоровья, счастья,
любви!
А.И.Чебанько, председатель
Совета женщин района.
Уважаемые жители Тарумовского района!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 Мая - Днём
Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас
светлым праздником Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы
всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление.
Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот
праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплочённость всех созидательных сил, объединённых
общим стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью и
устойчивому развитию страны.
Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом
доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!
А.М.Мусаев,
председатель Совета старейшин Тарумовского района.

2

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

27 апреля 2018 г. ПЯТНИЦА

№17

№ 17

www.tarumovka.ru

РАССВЕТ

Прокуратура информирует
Разъяснение законодательства.
Статья 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования
или участие в нем) излагается в законе
в следующей редакции:
1. Создание вооруженного формирования
(объединения, отряда, дружины или иной
группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким
формированием или его финансирование наказываются лишением свободы на
срок от десяти до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до
двух лет.
2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным
законом, а также участие на территории
иностранного государства в вооруженном
формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в
целях, противоречащих интересам Российской Федерации,
- наказывается лишением свободы на
срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до
двух лет.
Согласно разъяснению Пленума Верховного суда РФ, изложенного в п. 24 его
постановления № 1 от 09.02.2012, под созданием НВФ считается объединение несколько лиц в группу и приобретения хотя
бы некоторыми из них оружия, боеприпасов, взрывных устройств, боевой техники.
Участником (членом) НВФ считается
лицо, вступившее в ряды такого вооружен-

ного формирования и совершившее практические
действия в соответствии с
целями и планами вооруженного формирования.
Под
руководством
НВФ понимается, деятельность по управлению созданным вооруженным формированием, объединением,
отрядом и или иной группой.
Общественная опасность такого преступления заключается в том, что создание
и функционирование незаконных вооруженных формирований, как альтернативы
Вооруженным силам и другим воинским
формированиям, предусмотренным действующим законодательством, создает обстановку неконтролируемых государством
действий значительного числа вооруженных
лиц, которые определяют своей целью изменение конституционных устоев государства, убийства военнослужащих, работников
правоохранительных органов, общественнополитических деятелей, - представителей
религиозного сообщества и др.
Согласно примечанию к этой статье лицо,
впервые совершившее преступление, добровольно прекратившее участие в незаконном
вооруженном формировании и сдавшее
оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
М.Я. Рамазанов, заместитель
прокурора Тарумовского района,
старший советник юстиции.
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В последние годы террористы, входящие в международные террористические организации, для проживания нанимают жилье в частных домах, квартирах или других
помещениях, принадлежащих разным организациям и учреждениям, по устной договоренности без оформления каких-либо документов.
Проживая в арендованных квартирах и
помещениях, приспособленных для жилья,
террористы подготавливают и совершают
преступления, направленные против жизни
и здоровья граждан в местах и объектах с
массовым пребыванием людей.
В результате совершения терактов погибает большое количество людей, наносится
огромный материальный ущерб объектам.
В связи с вышеизложенным, лицам, сдающим жилье (помещение) в наем (аренду)
необходимо соблюдать требования законодательства для обеспечения контроля со стороны государства за лицами, нанимающими
жилье.
Занесоблюдениетребованийзаконодательства при сдаче в аренду помещений граждане привлекаются к административной ответственности по ст. 18.9 (нарушение правил
пребывания в РФ иностранных граждан
и лиц без гражданства) КоАП РФ, по ст.
198 УК РФ (уклонение физического лица
от уплаты налогов, сборов и страховых
взносов и физического лица-плательщика от уплаты страховых взносов), ст. 205.1
(содействие террористической деятельности), согласно которой виновный подлежит наказанию в виде лишения свободы
сроком от 10 до 20 лет.
Кроме того, предусмотрена ответственность и налоговым кодексом РФ за нару-

шение законодательства при сдаче жилья в
аренду (ст.ст. 23, 119, 122 налогового кодекса РФ) в виде штрафов.
Антитеррористическая комиссия МР
«Тарумовский район» РД предупреждает
и призывает жителей проявлять бдительность и соблюдать требования законодательства при сдаче жилья в аренду, с целью
недопущения нежелательных последствий
и воспрепятствованию проникновения в
ваши дома под предлогом найма жилья лиц,
связанных с террористическими и иными
преступными организациями.
А.О. Алиев,
заместитель главы администрации
МР «Тарумовский район» РД.

Вера как объединяющее начало
19 апреля в Тарумовском районном Доме культуры прошло знаковое событие - состоялся Женский форум «Роль женщины в семье, в обществе и в религии», организованный отделом просвещения при Муфтияте РД, под руководством Айшат Нурмагомедовой. Организацию проведения Женского форума поддержали администрация
МР «Тарумовский район» РД, районный Совет женщин, отдел культуры, СМИ.
Участие в форуме приняли было предоставлено заместителю женный облик
делегации всех сел района, тру- главы района Зарбике Джабраи- д а г е с т а н о к ,
женики районных организаций, ловне Мунгишиевой, которая от- которые
поактив женщин района, представи- метила главенствующую роль жен- зволяют себе
тельницы разных национально- щины в духовном, патриотическом сквернословить,
стей, проживающих в Тарумов- и трудовом воспитании детей.
неуважительно
ском районе.
«Ценность семьи всегда была в относиться к
«Ассаляму аляйкум! Здрав- основе культуры нашего народа. старшим, забыствуйте, уважаемые сестры! Мы женщины, ответственны вают иман, заИскреннерадыприветствовать за то, чтобы сохранить эту цен- бывают о том,
вас на Женском форуме «Роль ность. Нужно помочь нашим что за семью
женщины в семье, в обществе и детям понять, насколько важна и дом ответв религии». Отрадно, что в этом семья в жизни каждого челове- ственны жензале бок о бок сидят женщины ка. Показать личным примером, щины»,- подчерразных наций, конфессий. Это ответственно относясь к роди- кнула она.
та изюминка, которая придает тельству, возвышать и пропаГоворя о релимногогранность,
многобыт- гандировать институт семьи», гии и вере, она сказала: «В релиность и насыщенную культуру - в частности, сказала она.
гии нет нации, есть одна нация
Дагестану. Сегодня женщины
Далее на форуме прозвучало вы- – верующий человек», и подчериграют важную созидатель- ступление Айшат Нурмагомедо- кнула, что и.о.Главы РД Владимир
ную роль во всех областях обще- вой, которая емко и проникновенно Абдуалиевич Васильев, понимая
ственной жизни - политике, говорила о важной роли женщины важность духовного воспитания,
экономике, науке, культуре, об- в обществе, о нравственности, со- одной из первых встреч провел
разовании, но женщина в пер- хранении традиций, о патриотизме, встречу с Муфтием Дагестана Ахвую очередь: мать, сестра, хра- о том, какой должна быть девуш- мад-хаджи Абдулаевым.
нительница домашнего очага ка 21 века, какие черты характеНа форуме также выступила
и опора для мужчины в семье», ра ее украшают. «Нравственная председатель Совета женщин рай- такими словами открыла форум и духовная чистота – вот чем она Алла Ивановна Чебанько,
Сидрат Магомедова.
должна обладать дагестанка. В которая с тревогой и болью говоПосле открытия форума слово последнее время мы видим иска- рила о нравственном воспитании
молодежи, о тарумовских женщинах, ветеранах
Великой Отечественной войны,
о семейном воспитании.
На
форуме
говорилось
о
духовном и религиозном образовании, инсценированными
представлениями
высмеивались
пороки, демонстрировались видеоролики.
Отметив единство и дружбу
жителей много-

национального
Тарумовского
района, директор Тарумовского
информационного центра Леся
Прокопенко прочитала стихи,
посвященные своим подругам-мусульманкам.
Громкими
аплодисментами
встречали женщины показ традиционной одежды представительниц разных национальностей.
Примечательно, что старинный
женский наряд русской женщины
преподаватель Школы искусств
Любовь Назарова сшила сама.
Завершая форум, А.Нурмагомедова выразила благодарность руководству района, имаму Тарумовского района Гамзату Магомедову
и организаторам мероприятия.
«Мы провели форумы женщин
во многих районах. Но такого радушия, теплоты, такой доброй,
душевной атмосферы мы не
встречали нигде. Наш мир очень
хрупок, и мы, женщины, должны
сохранить этот мир, сохранить
наш кодекс чести», - подчеркнула
она.
В заключении форума было произнесено совместное дуа.
Говоря о важности и значимости
такого рода мероприятия, заместитель главы района по безопасности,
секретарь Антитеррористической
комиссии администрации МР «Та-

румовский район» Али Омарович Алиев отметил: «Ценности
семьи, детства, родительства,
семейного и нравственного воспитания должны сегодня быть
важнейшими постулатами.
Здоровая, крепкая, дружная,
материально и нравственно
благополучная семья - высшая
ценность и прочная основа, здорового общества и безопасности
государства.
Если все мы направим свои
силы в одно русло - преступлений станет меньше!».
«Мероприятие, которое сегодня проходило в такой посемейному доброй атмосфере,
вселяет в наши сердца надежду
и веру.
Сердце, душа и разум должны
быть в гармонии друг с другом.
Неважно, мусульманка ты или
христианка - у нас вера как объединяющее начало!» - прокомментировала мероприятие Айшат
Магомедова, учитель аварского
языка Кочубейской СОШ №1, и
ее поддержали Айшат Абакарова из ст.А-Невского, Умуразият
Газалиева из Чародинского района и Лариса Горохова, директор
Тарумовской Центральной библиотеки.
В.Иванова.
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Акция «Георгиевская ленточка»

В стране стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка», посвященная
73-летию Великой Победы. В акцию активно включились работники сельских библиотек Тарумовского района.
Так, 20 апреля библиотекарь Коктюбейской сельской библиотеки Светлана
Гаенко вручила георгиевские ленточки активным читателям и помощникам в проведении мероприятий.
Такое же мероприятие 21 апреля провела
библиотекарь Таловской сельской библиотеки Ольга Шевченко.
В акции «Георгиевская ленточка» приняли участие глава администрации с. Таловки
Галина Гавриш,
работники ДК, торговли, читатели библиотеки.
24 апреля в ак- ленточки на улицах и в учреждениях рацию активно вклю- йцентра.
«Акция «Георгиевская ленточка» начились работники
отдела по делам мо- правлена на воспитание в нашей молоделодежи, ФК, спорту жи уважения и почета к людям, защитиви туризму админи- шим нашу страну, пробуждению чувства
страции МР «Тару- гордости за воинские подвиги предков»,
мовский район» РД, - отметила, комментируя акцию, Лариса Гокоторые вместе с рохова, директор Тарумовской Центральной
волонтерами разда- районной библиотеки.
Наш корр.
вали георгиевские

Приняли участие в «Зарнице»

18 апреля в Краснооктябрьской СОШ Кизлярского района
прошёл зональный этап республиканской военно-спортивной
игры среди допризывной молодежи «Зарница», посвященный 73-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.
Целью проведения игры былопатриотическое воспитание молодежи, повышение престижа
воинской службы, улучшение
подготовленности допризывной
молодежи и отбор на республиканский этап. Участие в соревновании приняло 10 районов со
всего Северного округа республики.
Игра проходила в 5-и дисциплинах: строевая подготовка, разбор и сборка автомата, подтягивание, прыжки в длину с места и военизированная эстафета.
Команда Тарумовского района заняла в игре 4 место.
Наш корр.

Социальное обслуживание

ГБУ РД КЦСОН в МО «Тарумовский район» предоставляет социальные услуги
на дому.
Основание для приема на социальное обслуживание является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного представителя
о предоставлении социального обслуживания на дому в ГБУ РД КЦСОН в «МО Тарумовский район».
Принятие на надомное социальное обслуживание осуществляется через комиссию
ГБУ РД КЦСОН в «МО Тарумовский район» по оценке индивидуальной нуждаемости граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании на основе
заявления, с последующим составлением
индивидуальной программы.
Перечень документов для предоставления социального обслуживания на дому:
- Документы, удостоверяющие личность гражданина
- Заключение мед организации о нали- ют нуждаемость обратившегося гражданина
чии (отсутствии) заболеваний, включен- в тех или иных социальных услугах. По заных в перечень медицинских противопо- вершении, решением комиссии создается
казаний, о частичной или полной утрате индивидуальная программа (ИП) в которой
гражданина способности к самообслу- прописаны виды социальных услуг, их колиживанию и нуждаемости в постоянном чество и сроки их выполнения. По завершении составления ИП заключается договор
постороннем уходе
- Справка с медико-санитарной экс- между получателем социальных услуг(гражданином) и директором Центра, в котором
пертизы (при наличии инвалидности)
- Справка о доходах гражданина и дохо- указан срок действия договора, сумма опладах членов его семьи(при наличии) за 12 ты за предоставленные услуги, реквизиты
последних календарных месяцев, пред- обеих сторон.
Сумма оплаты за предоставленные услуги
шествующих месяцу подачи заявления о
исходит из количества услуг и тарифов на
предоставлении социальных услуг
эти услуги. Подопечный гражданин может
- Справка о составе семьи
- Индивидуальная программа предо- находиться на платной (полной, частичной)
ставления социальных услуг; акт мате- основе и на бесплатной основе в зависимориально-бытового обследования усло- сти от его дохода и полуторной величины
прожиточного минимума, установленной в
вий проживания.
На основании заявления и предоставлен- РД на момент обращения гражданина.
Х.С.Камалова,
ной документации, специалисты комиссиозаведующая отделением.
нально проводят обследование и определя-
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Болекова Руссия Кайтархановна, студентка 1-го курса ГБУ «Московский медицинский колледж № 6», выпускница Ново-Дмитриевской СОШ, стала победительницей
6-го Открытого чемпионата Москвы «Московские мастера», который завершился в
конце февраля текущего года.
В VI Открытом Чемпионате Москвы отмечает, что ей
«Московские мастера» по стандартам Wo- очень не хотеrldSkills Russia приняло участие более 8300 лось расставатьконкурсантов, из них более 2000 во второй ся с первыми
части по презентационным компетенциям и помощницами,
компетенциям WorldSkills Russia Junior. На ведущими всех
чемпионате были представлены 115 компе- мероприятий.
Руссия и Рутенций WorldSkills Russia, из которых 30 презентационных для конкурсантов возрастной сина выросли
уважаемой
категории 16-20 лет, а также 80 компетенций в
WorldSkills Russia Junior для конкурсантов в семье Арузат
Зейнадиновны,
возрасте моложе 16 лет (юниоры).
Руссия Болекова участвовала в соревнова- медсестры Таниях среди юниоров WorldSkills Russia, кото- румовской ЦРБ
33-летним
рые проводились впервые. Она представила с
презентацию в компетенции «Медицинский стажем работы,
и социальный уход», завоевала 1-е место, и механизатора
награждена золотой медалью и Дипломом Ка й т а р ха н а
за подписью Т.В.Васильевой, заместителя Османовича. У
руководителя департамента образования г. сестер Болековых есть старшие братья, Заурбек и Осман, живущие в Тюмени. Семья
Москвы.
Студентка Руссия Болекова вместе с се- Болековых вырастила и воспитала круглых
стричкой-близняшкой Русиной, с легкостью сирот, племянниц Айзанат и Гульжанат.
« Моим девочкам предлагали получить
поступила в Московский медколледж, напрофессию педагогов, но они тоже избрабрав высшие балы.
«Девочки прекрасно учились в школе, ли медицину. Кстати, наши племянницы
участвовали во всевозможных конкурсах, тоже врачи, и невестки медицинские раначиная с районной «Маленькой феи». Они ботники.
Мы очень гордимся нашими Руссизамечательно танцуют, любят поэзию,
скромны, ответственны, дисциплиниро- ей и Русиной, благодарим прекрасный
ваны», - говорит первая учительница Руссии педагогический коллектив небольшой
Галина Владимировна Караянова. Так же Ново-Дмитриевской школы, дающий
характеризует своих выпускниц классный фундаментальное образование и хорошее
руководитель Изумруд Отегеновна Арс- воспитание ученикам», - говорит мама
ланбекова. А директор школы Гульмира Руссии Арузат Болекова.
Наш корр.
Алимпашаевна Манапова с сожалением

Футбольный турнир

23 апреля в с.Ново-Георгиевке завершился открытый футбольный турнир среди
мужских команд памяти Ш.А.Малачова и Р.А.Кахирова.
Участие в турнире приняли участие 9 команд из: Новогеоргиевки, Калиновки, Кочубея, Тарумовки, Куйбышева, Новоромановки и Вышеталовки, Тарумовского района, с.Цветковки и Теречного Кизлярского района.
По результатам турнира
1-е место заняла команда из
с.Цветковки.
Вторыми стали футболисты
Новогеоргиевки,
3-е место завоевали спортсмены из с.Кочубей.
Команда-победитель и призеры были награждены Кубком,
медалями, грамотами, предоставленными отделом молодежи, ФК, спорту и туризму
администрации МР «Тарумовский район» РД.
Лучшие игроки турнира были награждены коваными ножами. Также чемпионы турнира
получили главный приз - барана, а команды-призеры – соответственно 3 и 2 тысячи рублей.
Все призы были выделены главой администрации МО «с/с Новогеоргиевский» Хабибом
Халимовым.
М.Алиев, ведущий специалист отдела молодежи, ФК, спорту и туризму
администрации МР «Тарумовский район» РД.

Задержали браконьеров

В акватории и на побережье Каспийского моря сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ России
по Республике Дагестан и МВД по Республике Дагестан проводятся профилактические мероприятия, направленные на борьбу с незаконной добычей водных биологических ресурсов и проверку соблюдения хозяйствующими субъектами и иными физическими лицами установленных в пограничной зоне правил пограничного режима.
В ходе проведения мероприятий в аква- в одной из
тории Каспийского моря в районе о. Чечень которых назадержано маломерное судно типа «Байда» ходилось 26
с двумя гражданами РФ на борту. При осмо- экземплятре в судне обнаружено 175 экземпляров рыб ров рыбы
осетровых видов общим весом около 700 осетровых
килограммов, 1,5 килограмма икры рыбы видов, обосетровых видов, 4 туши тюленей и мешки щим весом
с запрещенными для лова сетями.
почти 200
В поселке Сулак Кировского района г. Ма- килограммов.
хачкалы было задержано еще одно маломерОбщий ущерб водным биоресурсам предное судно типа «Байда» с тремя гражданами варительно оценивается около двух миллиРФ на борту, где в двух бочках была обнару- онов рублей.
жена рыба осетровых видов общим весом 33
По всем фактам проводится разбирателькилограмма.
ство.
В поселке им. Карла Маркса Кизлярского
Пресс-служба пограничного
района, в одном из частных домовладений
управления ФСБ России
обнаружены три морозильные установки,
по Республике Дагестан.
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Примите поздравления!

29 апреля День рождения отметит
Рашевская Тамара Ильинична.
С этим событием Вас, уважаемая Тамара Ильинична, поздравляют дети, внуки, и правнуки и желают крепкого здоровья и счастья, оптимизма, бодрости и удачи.
С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет!
Дациева Нуцалхана Сахратулаевича,
зам.главы администрации МР «Тарумовский район» РД, который 1 мая отметит свой День рождения, поздравляет администрация МР «Тарумовский район», желает Вам, уважаемый
Нуцалхан Сахратулаевич, долгих и счастливых лет жизни в
полном здравии и в окружении любящих Вас людей. Интересных, продуктивных идей и возможностей для их воплощения,
бодрости духа и отличного настроения! Пусть дело, которому Вы отдаете душевные силы, опыт и знания, приносит
радость и желание новых профессиональных свершений.
Мазгумова Майра Насипкалиевна,
учитель начальных классов Тарумовской СОШ, свой День
рождения отметит 1 мая. С этим событием Вас, уважаемая
Майра Насипкалиевна, поздравляет районный Совет женщин. Примите пожелания здоровья, счастья, пусть каждый
день Вашей жизни будет согрет теплом.

1 мая отметит 76-й День рождения отметит
Шалласуева Гуржанат Рамазановна,
из села Тарумовки. Вас, уважаемая Гуржанат Рамазановна,
с этим замечательным событием поздравляет администрация
МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны
и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет
женщин и администрация МО «с.Тарумовка», желают Вам
крепкого здоровья и счастья, оптимизма, бодрости, терпения
и удачи. Пусть Вас окружают только близкие и родные люди.
1 мая 80-й День рождения отметит ветеран труда из НовоДмитриевки
Хадизова Тамара Хадизовна.
С этим событием Вас, уважаемая Тамара Хадизовна,
поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД,
районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного
фонда района, районный Совет женщин и администрация
МО «с. Ново-Дмитриевка» и от всей души желают здоровья,
счастья, тепла семейного очага, хорошего настроения, добрых
и безоблачных дней. Пусть этот день подарит красивые
поздравления и самые теплые пожелания.
2 мая свой 80-й День рождения отметит
Алиева Роза Адыловна,
ветеран труда из села Калиновки. Вас, уважаемая Роза
Адыловна, поздравляют администрация МР «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района, районный Совет женщин и
администрация МО «с/с Калиновский», желают не болеть,
сохранять силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться
каждым мгновением. Пусть Ваши близкие окружают Вас
теплом, любовью и заботой!

Воскресенье, 6 мая
18.40 “Битва за небо. История военной
авиации России”
Фильмы 5-й - 8-й
Первая попытка применить летательный аппарат на поле
боя, первый воздушный таран, первый тяжелый многомоторный бомбардировщик... Много чего было первым в истории отечественной военной авиации. От деревянных бипланов до стратосферных перехватчиков с тройной скоростью
звука. От неуклюжих бомбовозов 30-х годов до межконтинентальных ракетоносцев.
Через войны и вооруженные конфликты ХХ века до наших дней - вот путь боевой авиации великой державы.
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2 мая Юбилейный День рождения отметит
Магомедов Куби Юсупович.
Вас, уважаемый Куби Юсупович, поздравляет администрация МР «Тарумовский район» РД и желает крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки
родных и друзей. Пусть радость, оптимизм и удача никогда не
покидают Вас, а все самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!
4 мая свой 90-й День рождения отметит
Бобровская Мария Федоровна,
ветеран труда из села Коктюбей. Вас, уважаемая Мария
Федоровна, поздравляют администрация МР «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин, администрация МО «с.Коктюбей». Крепкого Вам здоровья, благополучия,
добра, внимания родных и близких. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее моментом! Оптимизма Вам и хорошего
настроения!
4 мая свой 80-й День рождения отметит
Абдурахманов Магомед Абдулаевич,
ветеран труда из села Кочубей. Вас, уважаемый Магомед
Абдулаевич, поздравляют администрация МР «Тарумовский
район» РД, рйонный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, администрация МО «с.Кочубей» и
желают доброго здоровья и тёплых семейных встреч, благополучия и прекрасного настроения, доброты души и сердечной
радости, хорошей погоды за окном и в доме.

Воскресенье, 6 мая
13.05 Премьера. Мила Сивацкая, Макар Тихомиров и Оксана Жданова в телесериале “ЦВЕТЫ ДОЖДЯ”.
Когда мать Нины Виноградовой (Мила Сивацкая) выходит замуж во второй раз, жизнь Нины
меняется навсегда. У девушки появляется сводный брат Андрей (Макар Тихомиров).
Нина и Андрей - ровесники и теперь учатся в одном выпускном классе. Недавно у Андрея умерла
мать. Юноша замкнулся в себе, окружающие не принимают его, смеются, издеваются над ним. И
только Нина все время заступается за брата, защищает его перед учителями и одноклассниками.
Постепенно терпением и заботой Нине все же удается растопить сердце Андрея, он понимает, что
влюбился в нее. Но Нина убеждает себя, что Андрей навсегда останется для нее только братом.
И тут в город приезжает Платон (Влад Никитюк) - звезда школы, красавец-студент, мастер спорта по дзюдо. Все девушки мечтают о нем, но Платон начинает ухаживать за Ниной.
Девушка оказывается перед сложным выбором. Но как только она осознает свои истинные чувства, ее ждет удар - при странных обстоятельствах родители Нины погибают, а Андрей бесследно
исчезает...
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Выражаем соболезнования

Уважаемый Александр Васильевич!
Глубочайшей скорбью отозвалась в моем
сердце печальная весть о кончине Вашего
отца.
Приношу свои искренние соболезнования Вам и всем родным и близким покойного. Возношу свои усердные молитвы к
Спасителю о даровании Вам утешения и
сил пережить тяжелую утрату. Во дни, когда Святая Церковь празднует Светлое Христово Воскресение, мы особенно явственно
видим, что Бог даровал нам жизнь вечную,
и сия жизнь в Сыне Его (1 Ин. 5-11).
Милосердный Господь да упокоит душу
новопреставленного раба Своего во обителях небесных и сотворит ему вечную память.
С уважением,
Архиепископ Махачкалинский и
Грозненский Варлаам.

Выражаю глубокое соболезнование Александру Васильевичу Зимину и его семье по
поводу безвременной смерти отца, скорблю и
разделяю боль утраты.
Ю.В.Охрименко, военный комиссар
г.Кизляра, Ю.Сухокумска и
Кизлярского района.
Приношу самые глубокие соболезнования
Зимину Александру Васильевичу по поводу
смерти отца, разделяю горечь невосполнимой
утраты с родными и близкими.
Ю.К.Исмаилов, директор
ООО «Чубутла».
Выражаю искреннее соболезнование Александру Васильевичу Зимину по поводу безвременной смерти отца, скорблю и разделяю
боль утраты.
Л.А.Чалаева, с.Тарумовка.
ООО «Дагестан» выражает глубокие соболезнования главе администрации МР «Тарумовский район» РД Александру Васильевичу
Зимину по поводу безвременной смерти отца,
разделяет горечь тяжелой утраты.
Кочубейский филиал ФГБУ “Минмелиоводхоз РД” выражает искреннее соболезнование главе района Александру Васильевичу Зимину по поводу смерти отца, разделяет боль
невосполнимой утраты.

Администрация МР «Тарумовский
район» РД выражает искреннее соболезнование главе администрации МР «Тарумовский район» РД Александру Васильевичу Зимину в связи со смертью отца,
разделяет горечь невосполнимой потери.

Тарумовское районное Собрание депутатов выражает искреннее соболезнование главе администрации МР «Тарумовский район» РД Александру Васильевичу
Зимину по поводу смерти отца, разделяет
боль невосполнимой утраты.
Главы муниципальных образований
Тарумовского района приносят искренние соболезнования руководителю района
Александру Васильевичу Зимину по поводу смерти отца, разделяют боль тяжелой
утраты.
Отдел № 39 УФК по Республике Дагестан выражает глубокие соболезнования
главе администрации МР «Тарумовский
район» РД Александру Васильевичу Зимину по поводу смерти отца и разделяет
горечь утраты.
Коллектив МРИ ФНС № 16 выражает глубокие соболезнования главе администрации МР «Тарумовский район»
РД Александру Васильевичу Зимину по
поводу смерти отца и разделяет горечь
утраты.
Коллектив МФЦ в Тарумовском районе выражает глубокие соболезнования
главе района Александру Васильевичу
Зимину по поводу смерти отца, скорбит
и разделяет горечь утраты.
Отдел Пенсионного фонда Тарумовского района выражает глубокие соболезнования главе района Александру Васильевичу Зимину по поводу смерти отца,
скорбит и разделяет горечь утраты.
Тарумовский филиал «Газпром
Межрегионгаз» выражает глубокие соболезнования главе администрации МР
«Тарумовский район» РД Александру Васильевичу Зимину по поводу безвременной смерти отца, разделяет горечь тяжелой утраты.

Тарумовский филиал ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» выражает
искреннее соболезнование Александру Васильевичу Зимину по поводу смерти отца, разделяет боль утраты.

Управление социальной защиты населения в МР «Тарумовский район» РД
выражает глубокие соболезнования главе
администрации МР «Тарумовский район» РД Александру Васильевичу Зимину
по поводу смерти отца, разделяет горечь
Служба газового хозяйства “Газпром га- утраты.
зораспределение Дагестан» в Тарумовском
районе приносит искреннее соболезнование
Коллектив Республиканского Управглаве администрации МР «Тарумовский рай- ления отгонного животноводства прион» РД Александру Васильевичу Зимину по носит искреннее соболезнование руковоповоду смерти отца, разделяет боль тяжелой дителю Тарумовского района Александру
утраты.
Васильевичу Зимину по поводу смерти
отца, разделяет боль тяжелой утраты.
Коллектив районных электрических сетей выражает искреннее соболезнование главе
Отдел образования администрации МР
администрации МР «Тарумовский район» РД
«Тарумовский
район» РД приносит исАлександру Васильевичу Зимину по поводу
креннее
соболезнование
Александру Васмерти отца, скорбит и разделяет боль тяжесильевичу
Зимину
по
поводу
смерти отца,
лой утраты.
разделяет боль тяжелой утраты.
Совет женщин Тарумовского района выражает искреннее соболезнование главе администрации МР «Тарумовский район» РД
Александру Васильевичу Зимину по поводу
смерти отца, разделяет боль невосполнимой
утраты.
Коллектив Тарумовской библиотечной
системы выражает искреннее соболезнование главе администрации МР «Тарумовский
район» РД Александру Васильевичу Зимину
по поводу смерти отца, разделяет боль невосполнимой утраты.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Директора школ Тарумовского района выражают глубокие соболезнования
главе администрации МР «Тарумовский
район» РД Александру Васильевичу Зимину по поводу смерти отца, разделяют
горечь утраты.
Коллектив Тарумовской СОШ приносит искренние соболезнования Александру Васильевичу Зимину по поводу
смерти отца, разделяет боль тяжелой потери
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ОМВД РД по Тарумовскому району выражает искреннее соболезнование Александру Васильевичу Зимину по поводу смерти
отца, разделяет боль утраты.

Тарумовский районный суд выражает искреннее соболезнование главе администрации МР «Тарумовский район» РД
Александру Васильевичу Зимину по поводу
смерти отца, разделяет боль невосполнимой утраты.
Прокуратура Тарумовского района
приносит искреннее соболезнование главе
администрации МР «Тарумовский район»
РД Александру Васильевичу Зимину по поводу смерти отца, разделяет боль тяжелой
утраты.
Военный комиссариат по Тарумовскому и Ногайскому районам выражает глубокие соболезнования главе района Александру Васильевичу Зимину по поводу смерти
отца, скорбит и разделяет горечь утраты.
Коллектив Тарумовской центральной
больницы выражает искреннее соболезнование Александру Васильевичу Зимину по
поводу смерти отца, разделяет боль утраты.
Тарумовский филиал ФГБУ “Минмелиоводхоз РД” выражает глубокие соболезнования главе администрации МР
«Тарумовский район» РД Александру Васильевичу Зимину по поводу безвременной
смерти отца, разделяет горечь тяжелой утраты.
ГБУ КЦСОН выражает искреннее соболезнование главе администрации МР «Тарумовский район» РД Александру Васильевичу Зимину по поводу смерти отца, скорбит
и разделяет боль тяжелой утраты.
Тарумовский ветеринарный участок
выражает искреннее соболезнование главе
администрации МР «Тарумовский район»
РД Александру Васильевичу Зимину по поводу смерти отца, разделяет боль невосполнимой утраты.
Пожарная часть № 17 Отряда государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по ГО,ЧС
по Республике Дагестан выражает искреннее
соболезнование главе администрации МР
«Тарумовский район» РД Александру Васильевичу Зимину по поводу смерти отца,
скорбит и разделяет боль тяжелой утраты.
ООО «Кочубейавтодор» выражает глубокие соболезнования главе администрации
МР «Тарумовский район» РД Александру
Васильевичу Зимину по поводу смерти
отца, разделяет горечь утраты.
Муниципальное казенное учреждение
культуры «Тарумовский межпоселенческий центр культуры и досуга» выражает
глубокие соболезнования главе администрации МР «Тарумовский район» РД Александру Васильевичу Зимину по поводу смерти
отца, разделяет горечь утраты.
Тарумовское районное казачье общество приносит глубокое соболезнование
главе администрации МР «Тарумовский
район» РД Александру Васильевичу Зимину по поводу смерти отца, разделяет боль
тяжелой утраты.

№ 17

Погода в Тарумовке

Суббота, 28 апреля
В субботу ночью столбик термометра
поднимется до +14 °C, а дневная температура составит +29 °C, будет преимущественно значительная облачность. Атмосферное
давление составит 762 мм.рт.ст., будет северо-западный слабый ветер 5 м/с с порывами
до 7 м/с. К вечеру похолодает на 8 °C. Температура по ощущениям составит +21 °C.
Воскресенье, 29 апреля
В воскресенье ночью температура воздуха
прогреется до +14 °C, а дневная температура составит +22 °C, будет преимущественно
ясно. Атмосферное давление составит 769
мм.рт.ст., будет восточный слабый ветер 4
м/с с порывами до 4 м/с. К вечеру похолодает на 8 °C. Температура по ощущениям
составит +13 °C.
Понедельник, 30 апреля
В понедельник ночью температура воздуха будет около +12 °C, а дневная температура составит +22 °C, будет преимущественно
ясно. Атмосферное давление составит 766
мм.рт.ст., будет восточный умеренный ветер
7 м/с с порывами до 8 м/с. К вечеру похолодает на 9 °C. Температура по ощущениям
составит +12 °C.
Вторник, 01 мая
Во вторник ночью температура воздуха
прогреется до +11 °C, а дневная температура составит +23 °C, будет преимущественно
ясно. Атмосферное давление составит 764
мм.рт.ст., будет восточный свежий ветер 8
м/с с порывами до 11 м/с. К вечеру похолодает на 10 °C. Температура по ощущениям
составит +11 °C.
Среда, 02 мая
В среду ночью температура воздуха прогреется до +12 °C, а дневная температура
составит +23 °C, будет преимущественно
пасмурно. Атмосферное давление составит
763 мм.рт.ст., будет восточный умеренный
ветер 6 м/с с порывами до 7 м/с. К вечеру
похолодает на 10 °C. Температура по ощущениям составит +12 °C.
Четверг, 03 мая
В четверг ночью температура воздуха
прогреется до +12 °C, а дневная температура составит +26 °C, будет преимущественно
ясно. Атмосферное давление составит 763
мм.рт.ст., будет восточный умеренный ветер
7 м/с с порывами до 9 м/с. К вечеру похолодает на 10 °C. Температура по ощущениям
составит +15 °C.

Объявление

На основании ст. 52 ч.6 ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» представляем
сведения о численности муниципальных
служащих администрации МО «с/с Калиновский» с указанием фактических расходов на оплату труда за 1-й квартал 2018
года:
Численность муниципальных служащих2 человека.
Размер оплаты труда -131,6 тыс. рублей.
М.М.Исаев, глава администрации
МО «с/сКалиновский».
Ответы на сканворд № 16 от
20 апреля 2018 г.

Союз воинов-интернационалистов Тарумовского района выражает искреннее
соболезнование Александру Васильевичу
Зимину по поводу смерти отца, разделяет
боль тяжелой потери.
Тарумовская общественная организация «Союз «Чернобыль» выражает искреннее соболезнование Александру Васильевичу Зимину по поводу смерти отца,
разделяет боль утраты.
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