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С Днем рождения, район!

Уважаемые жители Тарумовского района!
Сегодня мы вместе с вами отмечаем очередную, 68-ю годовщину рождения района.
Этот праздник всегда проходит осенью, после сбора урожая и венчает труд не только
работников полей и ферм, но и тружеников всех организаций.
Гордость и слава Тарумовского района, его главное богатство – люди, овеянные боевой
и трудовой славой, внесшие достойный вклад в его развитие и процветание. Среди тех,
кто прославлял наш район, есть Герой Советского Союза, Герой Социалистического труда, сотни земляков, награжденных орденами и медалями за боевые и трудовые подвиги.
Жители Тарумовского района и сегодня свято берегут и приумножают лучшие традиции старших поколений, вносят достойный вклад в социально-экономическое и духовное
развитие Тарумовского района, в сохранение мира, стабильности и согласия в обществе.
Низкой поклон всем, кто стоял у истоков развития района, вложил свои силы, душу,
разум и сердце на благо живущих ныне жителей!
Тарумовский район живет и здравствует, торжественно отмечая свой День рождения, остается солнечным и гостеприимным, дружным и интернациональным.
Выражаю признательность трудовым коллективам, общественности, всем труженикам, которые вносят свой вклад в развитие Тарумовского района!
Дорогие жители!
Поздравляю вас с Днем рождения района! От всей души желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, успехов, мира, счастья и благополучия на Тарумовской земле! С праздником вас!
М.В.Абрамкина, глава МО «Тарумовский район» РД.

С праздником, с Днем района!

Стало традицией в октябре праздновать День района. Закончен сельскохозяйственный
год. Можно подвести итоги, подумать о будущем.
Нам есть чем гордиться – мы развиваем прудовое рыбоводство и сельское хозяйство, занимаемся строительством.
Уважаемые труженики!
Низкий вам поклон и слова искренней благодарности за ваш самоотверженный плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, умение и желание сделать район
богаче и краше.
Желаю всем жителям крепкого здоровья, профессиональных успехов, пусть сбываются
ваши мечты! Пусть навсегда поселится счастье в ваших домах! С праздником, с Днём
района!
М.О.Абдалов, председатель районного Собрания депутатов.

Мира, добра и процветания!
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История. Годы пятилеток.

«…Напряженная работа тружеников сельского хозяйства и интеллигенции Тарумовского района по выполнению планов 8-й пятилетки под руководством партийных организаций заложила прочную основу для плодотворной деятельности производственных коллективов в 9-м пятилетии.
Выполняя решения XXIV съезда КПСС, райком партии, партийные организации района под руководством Дагестанского областного комитета
КПСС за прошедшие три года 9-й пятилетки проделали немалую работу по увеличению производства зерна, кормовых культур, овощей и другой
продукции растениеводства.

Край родной прославляя трудом

По сравнению с 1970-м годом посевная площадь зерновых культур в текущем году увеличена на 344 гектара. Среднегодовая урожайность зерновых за три прошедших года составляет 17,9 центнера с гектара, что на 1,7
центнера с гектара выше среднегодового показателя за 8-ю пятилетку.
В среднем за год получено 21 547 тонн зерна, или на 216 тонн больше
ежегодного производства за последние три года 8-й пятилетки. Среднегодовая продажа зерна за 8-ю пятилетку составила 6660 тонн, а за три года
этого пятилетия – 7527 тонн.
Заметных успехов в увеличении производства зерна достигли совхозы
«40 лет Октября», им. Крупской, колхоз им. Первой пятилетки, Таловский откормочный совхоз.
Хорошо поработали рисоводы района. С каждого гектара в 1973 году получено по 36,7 центнера. А колхоз им. XVII партсъезда вырастил по 45,3
центнера с гектара, 50 центнеров с гектара получили рисоводы колхоза
«Путь рыбака», по 37,5 центнера с гектара собрано в Таловском откормочном совхозе.
За три года 9-й пятилетки продано 22 381 т. зерна при народнохозяйственном плане 21 823 тонны, что на 554 тонны больше, чем было предусмотрено в плане.
За истекший период наблюдается рост производства овощей, среднегодовая урожайность овощей за 8-ю пятилетку составила 80 центнеров с
гектара, а в 1973 г. получено по 113 центнеров с каждого гектара.
Если в 1970 г. под люцерной было занято 4216 гектаров, то в 1973 г
люцерновые посевы составили 5856 гектаров. Ежегодно высокие урожаи
люцерны получали совхозы «40 лет Октября», им. Крупской, «Юрковский», колхоз им. ХХ партсъезда…»
Из книги «Впереди масс»
Автор: Первый секретарь Тарумовского Райкома партии
Виктор Николаевич Панфилов, 1974 г.

Карабаглинские труженики

Тарумовское КБО

1-я Пятилетка, виноградари
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Край родной прославляя трудом

Таловка, 1948 год.

Посадка винограда, с.Карабаглы

П.С.Редькин, С.Н.Прокопенко. 1-я Пятилетка
Хороший урожай воблы, с.Коктюбей
Д.Ф.Степовой

Таловка, 1950 год.

Новогеоргиевцы

Карабаглинцы на целине
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Годы боевые

Поклон Вам,
фронтовики орденоносцы!
Ендовицкий
Яков Петрович,
28.09.1922 года рождения. Боевые награды: медаль Жукова,
медаль «За победу над
Германией», орден
Отечественной войны II степени, юбилейные медали.
Сурмаева
Раиса Михайловна,
20.11.1922 года рождения. Боевые награды:
награждена многими
орденами и медалями
(удостоверения не сохранились).
Деникаев
Янгазы Шоматович,
24.03.1923 года рождения.
Боевые награды: орден «Красной звезды»,
орден Славы III степени, медали «За оборону Сталинграда»,
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За
освобождение Белоруссии».
Жохов
Иван Зиновеевич,
7.06.1925 года рождения..
Боевые награды: орден
Отечественной
Войны II степени, медаль «За отвагу», орден
«За освобождение Варшавы», медали «За победу над Германией», «За освобождение Белоруссии».
Усачев
Павел Васильевич,
6.06.1923 года рождения. Боевые награды: ордена «Красной
звезды», Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над
Германией», медаль Жукова.
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Так живет Тарумовский район
Победа на выборах - 2014

В Тарумовском районе 2 марта завершились досрочные выборы главы МО «Тарумовский район» РД. Явка избирателей составила 46,76 %,
всего работало 20 избирательных участков.
Алахверди Мурадович Абдуллаев, председатель Тарумовской территориальной избирательной комиссии, отметил, что выборы прошли в
соответствии с законом, нарушений на избирательных участках не было.
«По предварительным данным, согласно Постановлению ТИК, в соответствии с п.6 ст.82 Закона
РД «О муниципальных выборах в РД», выборы решено признать состоявшимися.
В выборах приняло участие 10275 избирателей.
Кандидат от партии «Единая Россия» Марина
Владимировна Абрамкина набрала 7007 голосов;
самовыдвиженец Геннадий Иванович Хотнянский
набрал 2845 голосов; кандидат от Компартии
Анатолий Васильевич Гулько – 201 голос и Леся
Ивановна Прокопенко, кандидат от партии «Патриоты России» – 70 голосов», – сказал Алахверди
Мурадович.
Убедительную победу в досрочных выборах на
должность главы МО «Тарумовский район» РД одержала Марина Владимировна Абрамкина.

Встреча с Президентом

18 июня Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов встретился с руководителями Лакского и Тарумовского районов в целях ознакомления с социально-экономическим положением муниципалитетов.
В ходе встречи Рамазан Абдулатипов поздравил главу МО «Тарумовский
район» Марину Абрамкину со вступлением в должность, в частности, отметив: «Мы пытаемся укреплять руководство районов, городов республики
добросовестными руководителями, которые многие годы работали в Дагестане. Нам нужны новые кадры, способные по-новому думать, по-новому
видеть ситуацию на местах, которые могут внимательно изучить ресурсы, институты развития, определить, какие из них являются эффективными».

Визит высоких гостей

Тарумовский район по поручению
Главы Дагестана Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова с рабочей поездкой посетила парламентская делегация:
Х.И.Шихсаидов,
Председатель Народного Собрания РД;
Ш.И.Шарипов, заместитель Председателя Правительства
РД; Б.В.Батталов, министр сельского хозяйства и продовольствия РД; М.Ю.Магомедов, министр по физкультуре и спорту; С.Г.Каллаева, первый заместитель экономики РД; Ф.А.Габибулаев, первый заместитель министра
здравоохранения РД; М.С.Арацилов, депутат НС РД; Ю.А.Левицкий, первый заместитель
председателя НС РД, руководитель фракции «Единая Россия»; руководители профильных ведомств РД. После посещения Ново-Георгиевки и Таловки состоялось совещание в
администрации «МО Тарумовский район».

Арзуманова
Мария Михайловна,
16.02.1926 года рождения.
Награждена медалью «За победу над
Германией в ВОВ
1941-1945 гг», юбилейными медалями.

Зов родной земли

Делегация Тарумовского района во главе с руководителем
Мариной Владимировной Абрамкиной приняла участие в Первом форуме земледельцев Дагестана 29 марта 2014 года в Бабаюрте, который провел Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.
Около 20 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности приняли участие в сельскохозяйственной выставке-ярмарке.

Дорогой дружбы и единства

Губаненко
Сергей Кириллович,
22.09.1925 года рождения.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени.
Жохов
Иван Сергеевич,
17.05.1926 года рождения.
Боевые награды: медали «За победу над
Германией», «За взятие Берлина», «За
освобождение Праги»,
ордена Отечественной войны, «Красная звезда».
Цыба
Иван Андреевич,
19.09.1927 года
рождения.
Служил в армии
до 1952 года. Удостоверения наград
не сохранились.
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Реализация приоритетных проектов

В процессе реализации Приоритетного проекта “Эффективный агропромышленный комплекс» по Тарумовскому району предусмотрено:
1.Строительство молочно-товарной фермы на 100 гол.
в с.Кочубей;
2.Строительство цеха по забою скота и переработке
мяса в с.Кочубей;
3.Строительство прудовых площадей в ООО «Широкольский рыбокомбинат».
4.Цех переработки рыбной продукции в ООО «Широкольский рыбокомбинат»;
5.Рыбопитомник по выращиванию рыбопосадочного
материала с применением индустриальной технологии,
КФХ «Аквавита» в с.Тарумовке;
6.Строительство цеха по переработке птичьего мяса,
КФХ «Валентина» в с.Калиновке.

Делегация Тарумовского района во главе с руководителем МО «Тарумовский район» РД Мариной Владимировной Абрамкиной приняла
участие в праздничных мероприятиях, которые
прошли 26 июля в День Конституции Республики Дагестан, в городе Махачкале.
После приветственной речи Главы Республики Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова
на сцене выступили Государственный эстрадно-симфонический оркестр РД, симфонический
оркестр театра оперы и балета, государственный
вокальный хореографический ансамбль «Дагестан», государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка»,
хореографический ансамбль «Каспий», ансамбль
«Молодость Дагестана», прозвучало попурри в
стиле ретро на песни 50-60-х годов дагестанских
композиторов и др.

«Скорая» по новой дороге

10 августа завершено строительство 804 м дороги к Тарумовской Центральной районной больнице. Работы в
обещанный
10-дневный
срок провела
организация
ОАО «Кочубей-Автодор» (руководитель
МагомедАриф Магомедович Мачилаев).
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Так живет Тарумовский район
Наша сила - в дружбе

15 сентября по всей республике прошло празднование
Дня единства народов Дагестана.
Основные мероприятия праздника прошли в этот день в
Махачкале.
Центром главных народных гуляний стал стадион «Труд»,
который в этот день был торжественно открыт Президентом
Дагестана Рамазаном Абдулатиповым.
Первым делом Глава Дагестана, а также Председатель Народного Собрания Хизри Шихсаидов, Руководитель Администрации Президента и Правительства РД Рамазан Алиев,
Госсекретарь РД Шахабас Шахов, первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, заместители
Председателя Правительства РД Абусупьян Хархаров, Шарип Шарипов, Рамазан Джафаров и другие официальные
лица осмотрели майданы, расположившиеся на территории
реконструированного стадиона.

Образованию - внимание
приоритетное

28 августа в актовом зале Тарумовского районного Дома культуры состоялась традиционная августовская конференция педагогических работников
по теме «Развитие системы образования Тарумовского района в условиях модернизации».

в ознаменование празднования Дня
района поднят в честь ОАО «Широкольский рыбокомбинат» (Генеральный директор Ахмеднаби Омарович
Шайхулисламов).

Сход граждан - площадка для диалога

В рамках приоритетного Проекта развития Республики Дагестан
«Эффективное государственное управление» в Тарумовском районе
проходят встречи главы района Марины Владимировны Абрамкиной
с общественностью поселений на сходах граждан, которые уже стали
позитивной площадкой для диалога жителей с властью.

Лечение по евростандартам без выезда из района

Строительство
Многопрофильного
высокотехнологичного медицинского
центра с оказанием
всех видов медицинских, лечебных,
профилактических
и оздоровительных
услуг в Тарумовском районе завершается.
Инвестиционная
площадка Центра
инициирована главой района М.В.Абрамкиной, строительство воплощает в жизнь ООО «Парадис» под руководством
генерального директора С.Г.Сулейманова.
Это объемный проект, с применением новейших технологий и методов оздоровления по всем направлениям и рассчитанный на различные возможности человека.

Духовность как основа
В муниципальном образовании «Тарумовский район»
в последнее время проводится активная работа по
поиску новых действенных
методов взаимодействия с
религиозными объединениями, противодействия идеологии экстремизма, терроризма
и невежеству. «Сохранение
духовно-нравственных ценностей, обычаев и традиций, наша религия, вера
– вот что должно стать
ориентирами для формирования здорового сознания подрастающего поколения, для
формирования толерантных отношений», – считает глава района Марина Владимировна, в контексте чего проводится активная работа
по взаимодействию с духовными центрами.

Приоритет – «Обеление экономики»

По труду
и честь

Флаг
Трудовой славы
Тарумовского района

Дружба без границ

В городе Гудермесе
Чеченской Республики
состоялся межрегиональный фестиваль «Терек – река дружбы».
Марине Владимировне Абрамкиной, главе
Тарумовского района
вручено Благодарственное письмо от главы
администрации Гудермесского МР Чеченской
Республики Х.М.Ахмадова «За укрепление межнациональных
культурных
связей,
творческих контактов,
добрососедства и взаимообогащение национальных культур Северного Кавказа».
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В рамках реализации приоритетного проекта развития Республики
Дагестан «Обеление экономики» в Тарумовском районе создана Межведомственная комиссия, которая проводит мероприятия по уточнению налогооблагаемой базы, а также переучету торговых точек.
Специалисты отдела экономики и имущественных отношений администрации МО «Тарумовский район» совместно с главами сельских
поселений провели инвентаризацию объектов предпринимательства
на территории сел Раздолье, Таловка и Коктюбей и др.

Почетная книга
«Золотой фонд района»

За особый вклад в социальноэкономическое развитие и участие в общественной жизни
в Почетную книгу «Золотой
фонд района» внесены:
Бирюкова Раиса Николаевна
Гавриленко Николай Андреевич
Арзуманова Мария Михайловна
Чебанько Алла Ивановна
Маловичко Антонина Акимовна
Ворожбитов Василий Романович
Медведев Борис Васильевич
Дугина Надежда Артемовна
Хизриева Зинаида Лукмановна
Реутова Галина Константиновна
Сучков Николай Васильевич
Жохов Иван Сергеевич
Усачев Павел Васильевич
Гончарова Тамара Владимировна
Кривоконева Мария Степановна
Писаренко Анна Петровна
Дъячкова Любовь Михайловна
Куликова Раиса Владимировна
Калинина Мария Фадеевна
Кудряшова Анастасия Васильевна
Дюкова Евгения Яковлевна
Жук Антон Васильевич
Свиридович Федор Степанович
Гасанов Юсуп Омарович
Шахшаева Анна Ахмедовна
Сурмаева Раиса Михайловна
Медалиева Фаина Григорьевна
Обмачиев Иван Андреевич
Багамаев Мусаил Ахмедханович
Яковенко Алексей Васильевич
Беляева Любовь Макаровна
Шайхулисламов Ахмеднаби Омарович
Черная Нина Ивановна
Рамазанов Рамазан Худавердиевич
Хотнянский Юрий Яковлевич
Менглимурзаев Али Акатович
Гупалов Михаил Павлович
Рамалданова Жанна Григорьевна
Герасимова Таисия Петровна
Дуйсенбиева Муксанет
Пурисова Любовь Васильевна
Алимов Барангазы Джумалиевич
Шульц Владимир Петрович
Радченко Евдокия Дмитриевна
Белая Клавдия Степановна
Шаповалов Алексей Васильевич
Калмыков Михаил Александрович
Матвеев Николай Иванович
Живодерова Клавдия Захаровна
Тихова Мария Герасимовна
Дрокина Мария Егоровна
Комашко Феодосия Артемовна
Деникаев Янгазы Шоматович
Туренко Семен Емельянович
Сажнева Мария Федоровна
Ендовицкий Яков Петрович
Плиско Валентина Михайловна
Метелицкая Татьяна Дмитриевна
Егорова Тамара Сергеевна
Бутузов Анатолий Александрович
Крыгин Дмитрий Павлович
Чечулин Николай Иванович.
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Так живет Тарумовский район

№42

Храня культурное
наследие

Делегация из Тарумовского района в
составе главы района Марины Владимировны Абрамкиной, заместителя главы
Зарбике Джабраиловны Мунгишиевой,
начальника отдела по молодежной политике, ФК и спорту Сергея Александровича Шапошникова, начальника отдела
культуры Гульнары Алиевны Самедовой и
народного фольклорного коллектива «Рыбачки» приняла участие в Международном
туристском форуме «Открытый Дагестан
- 2014», где Тарумовский район занял 2-е
место в номинации «Агроэкотуризм».

Жилищные сертификаты – вдовам

Поздравление
от Президента

Еженедельное аппаратное совещание
в администрации МО «Тарумовский
район», которое вели первый заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов и председатель районного
Собрания депутатов Магомед Омарович
Абдалов, состоялось 8 апреля. От штатного заседания оно отличалось, так как
на совещание были приглашены уважаемые жительницы сел Коктюбей – Раиса
Григорьевна Токинова и Кочубей – Нуца
Ильинична Марсигашвили. В торжественной обстановке заместитель главы
района Г.М.Кебедов вручил вдовам ветеранов ВОВ жилищные сертификаты,
тепло поздравил их.

Президент России Владимир Путин в Поздравительных письмах, направленных
каждому жителю России,
достигшему 90-летнего возраста, выражает искреннюю
благодарность.
Такое поздравительное
письмо получила Нина Германовна Далечина, ветеран
труда из села Юрковки.

В горнице моей светло…

Тарумовский район –
россыпь самоцветов

22 мая в малом зале Тарумовского районного Дома культуры состоялось торжественное открытие Центра традиционной культуры
народов Дагестана.

Праздником для жителей Тарумовского района, для любителей и
настоящих ценителей творческого
искусства стал гала-концерт в районном ДК, посвященный открытию
Года культуры.
С 2007 года такие концерты к профессиональному празднику работников культуры, демонстрирующие
многогранность культурных традиций, стали традиционными и всегда
дарят зрителям радость общения с
прекрасным, запоминаются надолго.
В этом году он стал особенным изза преобладающего на сцене живого
исполнения мелодий.

Возрождение традиции ГТО

Слово о депутате

В рамках государственно-частного партнерства в Тарумовском районе решаются многие
вопросы. Долгое время существовала проблема отсутствия тротуарной дорожки около
Кочубейской СОШ №1. Недавно эта проблема
благополучно разрешилась. Совместная работа администрации школы, администрации
МО «село Кочубей» и депутата районного
Собрания Али Нустапаевича Шамхалова дала
замечательный результат – теперь вокруг Кочубейской школы проложена тротуарная дорожка протяженностью 450 метров!

Молодежь – против наркотиков!

19 сентября молодежный актив
Тарумовской центральной районной больницы под руководством
врача-нарколога Алибека Закарьяевича Шамарова и отдел по делам
молодежи, ФК и спорту администрации МО «Тарумовский район» провели акцию «Молодежь
против наркотиков».
Участники акции рассказывали
учащимся старших классов Тарумовской СОШ, работникам УСЗН,
ГБУ КЦСОН, а также прохожим
на улице о вреде употребления
наркотических веществ, раздавали листовки антинаркотической
направленности и расклеивали
плакаты на зданиях учреждений
райцентра.

День единства народов Дагестана Тарумовский район отметил
не только праздничным
концертом в районном
Доме культуры, но и
мероприятием, проведение которого проинициировала глава района
Марина Владимировна
Абрамкина.
«В здоровом теле
– здоровый дух», - под
таким девизом 15 сентября на районном стадионе прошло массовое спортивное состязание комплекса ГТО.

Блоггеры в Тарумовском районе

В рамках проекта
«Дагестан глазами
дагестанских блоггеров» в районе
побывала группа
журналистов рес п у бл и к а н с к и х
СМИ.
Блоггеры посетили объекты «Дагагрокомплекс»,
побывали в гостях у
есаула Михаила Ващенко, у предпринимателя Владимира Кабалалиева,
в ООО «Дагестан»,
в доме «Милосердие» и других.
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Тарумовский район - территория развития
Полицейские - детям

Сотрудники Тарумовского ОМВД
под руководством Сергея Михайловича Иноземцева не только обеспечивают
безопасность жителей, но и принимают активное участие в жизни района,
а также выступают спонсорами разных
мероприятий.
Так, по инициативе Олега Ахмедовича Абдулаева, подполковника полиции,
заместителя начальника отдела, сотрудники ОМВД благоустроили игровую
площадку в детском оздоровительном
лагере «Медвежонок», где ребята с удовольствием играют в теннис, проводят
различные игры.

Процветай, район!

Рис - культура выгодная

…И снова за околицей
звучит напев заливистый.
О ниве золотистой
напоминает он.
Стоят хлеба, колышутся,
и мне их песни слышатся.
Живи и процветай всегда
Тарумовский район!

В Тарумовском районе
с 25 сентября началась
уборка риса.
Предстоит убрать 315
гектаров площадей: 100
га в МУП «Таловка» (руководитель Ш.А.Алиев),
200 га в ООО «21 век»
(руководитель
М.К.Омаров) и 15 гектаров в
ООО «Тарумовское» (МЭ.М.Багандов).
Уже убрано 100 гектаров, урожайность белого
зерна составляет 41 центнер с гектара.

«Чистое село – чистый Дагестан»

«Чистое село – чистый Дагестан» – считают единороссы Тарумовского района. 5 сентября представители Тарумовского отделения ВВП «Единая Россия» во главе с секретарем исполкома Муслимом Аббасовичем Ахмедовым
провели субботник по ремонту заграждения ветеринарного участка и благоустройства территории.

Казачий вечер

Молодые семьи - будущее района
В 2014 году в Тарумовском районе зарегистрировано 167 браков; родилось 460 младенцев: 220 девочек и 240
мальчиков.

В последнее десятилетие казачество Дагестана возрождается, приумножая славу отцов и дедов, храня православные традиции. В рождественские дни в Тарумовском районе уже стали традиционными встречи казаков
в праздничной обстановке.
Так, 17 января в райцентре состоялся казачий вечер
«Русь православная», на который собрались казаки со
всех станиц района, а также из Кизлярского округа и
г.Астрахани.

Поздравляем!

Поздравляем с прекрасным
Юбилейным днем рождения
дорогую тетю
Душкину
Евдокию Андреевну
из села Коктюбей. Желаем
крепкого здоровья, долгих лет
жизни, благополучия, счастья
и радости.
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды –
Все вспоминаешь в Юбилей.
Так пусть же после Юбилея
Сопутствует здоровье Вам.
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам.
Племянник Иван
с женой Еленой.

18 октября День рождения отметит
Гавриш
Галина Николаевна,
глава администрации МО «с/
с Таловский». Уважаемая Галина Николаевна, примите пожелания здоровья, мира и добра,
неиссякаемого оптимизма и
мудрости. Пусть согласие, любовь и счастье всегда живут в
Вашем доме!

15 октября свой 87-летний
День рождения отметила
Иващенко
Мария Георгиевна,
ветеран труда из села НовоГеоргиевки. Вас, уважаемая Мария Георгиевна, поздравляют с
Юбилеем администрация МО
«Тарумовский район, районный
Совет ветеранов войны и труда,
отделение Пенсионного фонда
района, а также районный Совет
женщин, желают Вам здоровья,
счастья, благополучия, светлых
и добрых дней.

16 октября отметила свой 81-й
День рождения
Ляшенко
Валентина Алексеевна,
ветеран труда из села Ново-Георгиевки. С этим событием Вас,
уважаемая Валентина Алексеевна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район»,
Управление пенсионного фонда района, Совет ВОВ и труда,
районный Совет женщин желают здоровья и счастья, пусть
жизнь дарит только приятные
моменты!

16 октября прекрасный Юбилейный день рождения отметила
Новохатская
Людмила Валерьевна.
Коллектив Тарумовского районного суда искренне поздравляет Вас, уважаемая Людмила
Валерьевна и желает крепкого
здоровья, долгих лет жизни, отличных успехов в работе, благополучия и светлых дней. Пусть
Вас согревает тепло семейного
очага, окружают друзья и пусть
сбудутся все желания.

18 октября отметит 83-й День
рождения
Тихова
Мария Герасимовна,
ветеран труда из села Ново-Георгиевки. С этим событием Вас,
уважаемая Мария Герасимовна,
поздравляют администрация МО
«Тарумовский район», районный
Совет ветеранов войны и труда,
Управление пенсионного фонда
района и районный Совет женщин.
Живите долго и счастливо,
будьте здоровы и бодры, а все
беды, болезни и несчастья обходят стороной Ваш дом!

Объявления
На основании ч.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 г. 131Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» предоставляем информацию о штате муниципальных служащих по администрации МО «село Тарумовка»
Тарумовский район РД за 9 месяцев 2014 года, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.

На основании ч.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 г. 131Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» предоставляем информацию о штате муниципальных служащих по администрации МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовский район РД за 9 месяцев 2014 года, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.

Администрация и коллектив Таловской СОШ выражают искренние соболезнования Шевченко Валентине Михайловне по поводу смерти любимой мамы, Татьяны Павловны и разделяют
горечь невосполнимой потери с родными и близкими.
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Тарумовский район - его частичка я!
Сегодня - праздник!

Осень разукрасила деревья,
И пока еще цветут цветы,
Солнце улыбается сквозь тучи Праздник же сегодня, знаешь ты?
День рождения района наступает,
Все готовятся и с нетерпеньем ждут.
Самого хорошего желают
Песни о Тарумовке поют.
Молодежь танцует, веселится.
Взрослые гуляют от души.
Праздники в Тарумовском районе,
Каждый год на зависть хороши!

Мадина Абдуллаева,
7 «а» класс.

Я горд, что здесь живу!

Тарумовский район –
Его частичка я!
Я горд, что здесь живу,
Что здесь моя семья!
Я горд, что знаю тех,
Кто мир принес земле,
И жизни не щадил
На той большой войне.
Я горд, что мой район
Растет и процветает.
Гостей в любое время
Достойно он встречает!
Я горд, что моя школа
Талантами богата.
Учиться для меняОгромная награда!
Я горд, что человек!
Я горд, что здесь живу!
Я горд, что знают все
Про Родину мою!

Арсений Шелопутов,
выпускник Тарумовской СОШ.

Цвети, район!

С днем рождения все мы поздравляем
Наш родной, Тарумовский район!
Мира, процветанья мы желаем,
Будет славен не один год он.
Солнце в золотой листве играет.
И по площади идут мои друзья.
И, конечно, каждый житель знает,
Что живем мы, как одна семья!
Так давайте за руки возьмемся!
Веселись народ и отдыхай!
И по площади все дружно мы пройдемся –
Наш район, живи и процветай!

Анисат Асабутаева, 8 «б» класс.

Мира, добра, процветания!
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