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Праздник
Дорогие женщины Тарумовского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери!
Этот праздник учрежден Указом Президента Российской Федерации в 1998 году как дань
глубокого уважения женщине-матери, ставДень 27 ноября, в преддверии праздника Дня матери, был пасмурным и дождливым, но в Тарумовском районном Доме
шей символом душевной щедрости и тепла, культуры было светло и по-домашнему уютно от женских красивых улыбок и теплоты добрых глаз.
высокого трудолюбия, глубокой мудрости.
В празднично украшенном зале собрались на свой праздник делегации многодетных матерей со всех сел района, женщинМама - это самое святое, что есть у каждо- матерей всех организаций Тарумовки. Двухчасовой концерт, подготовленный районным отделом культуры, пролетел как
го человека.
одно мгновение – настолько яркими, зрелищными, просто мастерски исполненными были концертные номера.
Не зря говорят, что мать - единственное на
земле божество.
Мы обязаны своим матерям главным священным даром - жизнью.
Сколько бы лет нам ни исполнилось, именно
мать больше, чем кто-либо, радуется нашим
успехам, поддерживает, если случается неудача, переживает глубоко и искренне за каждый
наш шаг по жизненному пути.
Особые слова благодарности в этот день
хочется сказать многодетным мамам и женщинам, ставшим вторыми матерями детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей.
Низкий поклон всем матерям за мудрость,
терпение и доброту.
Пусть каждый день для вас звучат слова восхищения и любви, а ваши дети радуют вас своими успехами, щедро дарят вам свои заботу и
нежность!
От всей души желаю всем мамам Тарумовского района – совсем молодым и тем, кто
уже воспитывает внуков и правнуков – здоровья, любви близких, тепла домашнего очага и
огромного женского счастья!
М.В.Абрамкина,
глава МО «Тарумовский район» РД.

Цветы и ключи от своего дома

Уважаемые женщины-матери!
Искренне поздравляю вас с замечательным праздником душевного тепла и заботы – российским
Днем матери!
Великая тайна материнства – в любви и мудрости, в милосердии и терпении.
Самый родной, самый главный человек для любого из нас – это мама.
Безграничная материнская любовь окружает
людей с момента рождения, стремится защитить нас от невзгод, помогает преодолевать препятствия на жизненном пути.
Дорогие матери!
Низкий вам поклон за любовь и терпение, за каждодневный труд и ласку, за поддержку и умение
прощать! От всего сердца искренне желаю вам и
вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра и
благополучия!
М.О.Абдалов,
председатель районного Собрания депутатов.
Дорогие наши мамы!
Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником – Днём матери!
«Мама» – самое святое и понятное каждому слово. С раннего детства мы преисполнены чувством
безграничной любви и благодарности своей маме –
хранительнице очага и домашнего уюта, главному
человеку в нашей жизни.
Дорогие мамы, милые женщины!
Пусть ваши самоотверженность и самоотдача
вернутся благодарностью и уважением детей и
всего общества.
От всей души желаю вам тепла домашнего очага, здоровья и благополучия!
О.Д.Гаджимурадова, начальник
УСЗН в МО «Тарумовский район».

А начался праздник с поздравлений. Заместитель главы
района Валерий Витальевич Митьковец поздравил всех
от имени главы района Марины Владимировны Абрамкиной, преподнес цветы многодетным матерям, а еще выполнил
приятную миссию: по Программе обеспечения жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вручил
ключи от жилья сиротам Зареме Умаровой из Ново-Романовки, Аминат Исаевой и Магомеду Магомедову из с.Кочубей.
Поздравить женщин Тарумовского района приехала делегация женщин из Кизляра и Представитель актива женщин Республики и членов Общественного совета при Уполномоченном Главы РД по защите семьи, материнства и прав ребенка,
первый заместитель главы администрации городского округа
«город Кизляр» Любовь Николаевна Дубова, которая очень
тепло и душевно поздравляя тарумовских женщин, поблагодарила их: «Особое уважение вызывают женщины, успешно
сочетающие материнские обязанности с активным участием в трудовой, общественной и политической жизни.
Мы выражаем нашу безмерную благодарность за то, что
вы, дорогие матери, растите своих детей достойными
гражданами вашего района, Республики, страны!»
Алла Ивановна Чебанько, председатель Совета женщин
района, поздравила всех с праздником от депутатов МО «село

Тарумовка», а Муслим Аббасович Ахмедов – от Тарумовского отделения ВПП «Единая Россия».
В концертной программе зал бурными аплодисментами
встречал каждое выступление. Обворожительные воспитанники Тарумовского детского сада «Тополек», обаятельные
Лера и Настя из группы «Колибри» и «Непослушайки»,
юные новодмитриевские, коктюбейские и калиновские танцоры, хореографическая группа Тарумовского ДК и школы
искусств порадовали калейдоскопом прекрасных выступлений, а театрализованное представление обрядов «на ИванаКупала» (Таловка) и «Сватовство» (Калиновка) окунуло
зрителей в мир давних традиций.
Как всегда, великолепной была Жанна Алиевна, нежностью пленили Светлана Уманцева и Джамиля Амирханова. И конечно же, поздравили всех прекрасными песнями
мужчины: Исиф Гамзалиев, Дима Болохов, Володя Мельников и Григорий Симаков. Следует отметить, что концерт
прошел без фонограммы, что создало в зале особенно живую, непринужденную и добрую атмосферу.
Как отметила многодетная мама из с.Тарумовки Анна Аркадьевна Романова, «такие красивые концерты можно
смотреть каждый день».
Наш корр., фото О.Гусейновой.

Дорогие женщины-матери!
Примите искренние поздравления с Днем матери!
В сердце каждого из нас этот праздник пробуждает
самые добрые и светлые чувства: любовь и бесконечную благодарность к самому близкому и родному
человеку — маме. На протяжении всей жизни она
нежно заботится о нас, разделяет успехи и неудачи,
отдает все силы, чтобы вырастить детей достойными людьми.
Дорогие мамы, все вы – добрые хранительницы семейного очага, и пусть в ваших домах всегда царит
мир, взаимопонимание и любовь! Крепкого здоровья
вам и вашим детям, благополучия и хорошего настроения!
А.И.Чебанько,
председатель Совета женщин района.

Дорогие женщины – мамы и бабушки!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным
праздником – Днем матери!
Этот праздник – дань глубочайшего уважения
женщине, испытавшей радость материнства, ее
удивительному душевному теплу, ее великой любви
и мудрости, признание колоссальной роли матери в
сохранении и приумножении духовных ценностей и
нравственных идеалов общества.
Низкий поклон и искренние пожелания счастья и
добра всем без исключения матерям!
Пусть каждый день дарит вам радость, а дети и
внуки окружают заботой и теплом!
С праздником!
Б.В.Медведев,
председатель Совета ветеранов ВОВ и труда.
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Аппаратное совещание. Налоги - первоочередная задача

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
11ноября 2014 г.
с.Тарумовка
РЕШЕНИЕ № 151-3
В районное Собрание внесено письмо администрации № 1022 от 10.11.2014г. с просьбой утвердить ставку налога на имущество физических лиц
в соответствии с главой 32 налогового кодекса РФ
в зависимости от суммарной инвентаризационной
стоимости объектов недвижимости.
Обменявшись мнениями, депутаты
РЕШИЛИ:
1. Утвердить ставку налога на имущество физических лиц в следующих размерах:
Стоимость имущества Ставка налога
До 300000
0,1%
От 300000 до 500000
0,3%
Свыше 500000
0,41%
2. Решение № 51 от 27 декабря 2011г. «Об установлении ставки налога на имущество физических лиц
на 2012 год» считать утратившим силу.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.
2015 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
М.АБДАЛОВ.

«Женщина Дагестана»

Завершается подписка на периодическую печать на 2015 год. Через газету «Рассвет» обращаюсь к руководителям организаций и предприятий,
а также к женщинам района: подпишитесь на
журнал «Женщина Дагестана», редактором которого является Фазу Гамзатовна Алиева, наша
любимая поэтесса!
Журнал интересен, содержателен, полиграфически красив, выходит ежемесячно. В нем печатаются
материалы о достойных женщинах-матерях, прославивших Дагестан в военные и трудовые годы, о
прекрасных профессиях учителя, врача, государственного работника, предпринимателя, истории
жизненных путей семей.
Редактор Ф.Г.Алиева надеется, что читатели Тарумовского района будут писать в журнал и делиться
своими проблемами, рассказывать о хороших людях,
о самом важном и жизненном.
Подписная цена на 1 год – 400 руб. 30 коп.
На 6 месяцев – 200 руб. 15 коп.
С уважением, Алла Ивановна Чебанько,
председатель районного Совета женщин.

В Тарумовской районной администрации сложилась хорошая традиция – аппаратные совещания начинать с поздравлений юбиляров, именинников.
25 ноября глава района Марина Владимировна Абрамкина, предваряя расширенное аппаратное совещание, поздравила
с 50-летним Юбилеем главу МО «с/с Калиновский» Магомедрасула Магомедовича Исаева, а также Лесю Ивановну Прокопенко с Благодарностью Минсельхоза России за участие в конкурсе «Моя земля – Россия».

«Помогать тому, кто работает!»

Марина Владимировна и Юрий Викторович Охрименко, начальник отдела
ВК РД по Тарумовскому и Ногайскому
районам, вручили юбилейные медали к
25-летию вывода ограниченного контингента Советских войск из Афганистана
большой группе воинов-интернационалистов Тарумовского района.
«У нас отношение к афганцам особое. В мирное время им пришлось испытать тяжесть военного времени.
Низкий поклон вам за то, что вы честно исполняли свой интернациональный
долг. Ваши ордена и медали – показатель мужества воина и мужчины»,
– сказала, поздравляя афганцев, глава
района, а Магомед Магомедович Ахбердилов, благодаря за награду, отметил:
«Служил Советскому Союзу!».
Далее в рабочем русле разговор пошел о состоянии правопорядка в районе,
в контексте чего начальник ОМВД Сергей Михайлович Иноземцев говорил об
участившихся случаях краж скота и про-

блеме парковки автомобилей на улице
Советской у здания администрации,
что угрожает безопасности движения.
В связи с этим глава района дала поручение соответствующим службам
определить место для стоянки служебных автомобилей.
Начальник РУО Виктор Николаевич Руденко проинформировал о начале предметных олимпиад, участии педагогов школ в ЕГЭ и республиканских
конкурсах, где в конкурсе учреждений
дополнительного образования детей
Тарумовский Дом пионеров и школьников (директор Е.В.Кунаева) занял
2-е место; Л.С.Волошина, педагог дополнительного образования с.Рассвет,
заняла 1-е место в конкурсе «Страна
мастеров», а Е.Д.Дрокина, педагог ДО
с.Ново-Георгиевки, заняла 1-е место в
конкурсе «Прикоснись к истокам».
Потом шел разговор о реконструкции
зданий под детсады в Юрковке, Таловке, Раздолье, Калиновке, в связи с чем

М.В.Абрамкина, посетовав на неоправданное затягивание реконструкции, поручила
заместителю главы Валерию Витальевичу
Митьковцу проконтролировать оперативное решение вопроса.
Основной темой заседания и многими
прениями стал вопрос выполнения плана
сбора налогов, исполнение которого по муниципалитетам составляет 79,6%, связи с
чем представитель налоговой службы сказал
о большом объеме присылаемых налоговых
извещений, с чем не справляются почтовые
работники, а главы сельских поселений сетовали на завышенный план имущественного налога.
«В селе, примерно из 1000 налогоплательщиков половина – пенсионеры и инвалиды», – посетовала глава МО «с/с Таловский» Галина Николаевна Гавриш.
О работе глав по выполнению налогов и
имеющемся резерве неучтенных земельных
площадей жестко говорила глава района:
«Будем помогать тому, кто работает,
эффективно использует землю и платит
налоги. Хватит кормить общество потребленцев», – резюмировала она.
Итожа выступление главного специалиста ОСХ Курбана Магомедовича Кубаева, М.В.Абрамкина обратила внимание на
необходимость увеличения посевов риса и
других культур, в связи с чем сельхозуправлению поручено должным образом заняться
анализом и прогнозом продукции сельхозпроизводства и учетом земель.
Говорилось на совещании о вводе жилья в
п.Кочубей, на которое, несмотря на трудную
финансовую ситуацию, из бюджета республики выделено 35 млн. рублей.
На заседании также рассматривались
вопросы сферы культуры и создания паспортов территорий поселений, пожарной
безопасности, работы газовой и энергоснабжающей служб, а также нарушений правил
градостроительных норм, в контексте чего
приняты соответствующие решения.
Наш корр.

Приоритетные проекты развития Республики Дагестан

Проблемы отгонного животноводства

В рамках реализации Приоритетного проекта развития РД «Человеческий капитал», подпроекта «Молодежный Дагестан», 25 ноября в актовом
зале администрации МР «Бабаюртовский район» состоялось рабочее совещание муниципалитетов Северного территориального округа Республики Дагестан, которое провел министр по делам молодежи РД Заур Мажидович Курбанов.

В рамках приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс» в Тарумовском районе большая работа проводится по созданию условий для эффективного развития животноводства. И роль ветеринарной работы в этом ракурсе очень велика.

В совещании приняли участие курирующие молодежную политику заместители глав районов, начальники органов по молодежной политике, специалисты по
работе с молодежью, члены молодежных советов, молодежные парламенты, молодежные администрации, а также руководители Молодежных многофункциональных центров из городов и районов Северного региона.
Тарумовский район был представлен
делегацией в составе начальника
отдела по делам молодежи, ФК, спорту
и туризму Сергея
Александровича
Шапошникова, ответственного секретаря Молодежного
совета при главе
МО «Тарумовский
район» Надежды
Гороховой, председателя Молодежного совета села
Раздолье Оксаны Степовой и лидера молодежной общественной организации
«Молодая гвардия» Руслана Ибрагимова.
Совещание прошло в форме открытого, конструктивного диалога, в рамках которого представители муниципалитетов подготовили краткие информационные
сообщения по вопросам составления муниципальной программы по молодежной
политике на 2015-2017 годы, о состоянии работы по созданию муниципальных
учреждений по работе с молодежью, а также говорили о работе молодежного парламента, молодежных советов и молодежных администраций в муниципальных
районах. По каждому отдельному выступлению были высказаны различные точки зрения участников совещания, а также предложены пути решения конкретных
проблем и задач, путем обмена положительным опытом и собственными наработками по тому или иному вопросу.
О.Степовая.

ную зону отгонного животноводства.
На совещании заслушивался вопрос заболевания
поголовья КРС бруцеллезом
и его оздоровления. Так, наложен карантин по бруцеллезу КРС и МРС в 2-х хозяйствах Унцукульского района,
в Бакресской зоне, в одном
хозяйстве Ботлихского района, в 5-ти хозяйствах Дахадаевского, в одном Кулинского,
4-х хозяйствах Тарумовского, 2-х – Чародинского и 2-х
хозяйствах Бабаюртовского
районов. Неблагополучными остаются всего два пункта.Особую озабоченность
выступающие высказывали
по поводу отсутствия расколов и базов для исследования поголовья, отсутствия мест сдачи на мясо выявленного поголовья, отсутствия забойных пунктов
и площадок.
Как отметил Муслим Аббасович Ахмедов, главный ветврач ветеринарного управления района,
обеспокоенность также вызывает отсутствие контроля за передвижением скота по республике и невозможность его идентификации в случаях завоза в
хозяйства, а также отсутствие мест для биологических отходов (скотомогильников и биологических
ям). По итогам работы совещания приняты решения о мерах по обеспечению ветеринарного благополучия, касающегося профилактики бруцеллеза в
зоне отгонного животноводства.
Наш корр.

Молодежная инициатива

Ветеринарная служба района, возглавляемая Аббасом Ахмедовичем Ахмедовым, свою работу
строит на профилактической работе и строгом выполнении всех ветеринарных мероприятий. Однако в последнее время особенную тревогу вызывает
состояние отгонного животноводства.
О проводимой работе и проблемах отрасли говорилось 20 ноября на совещании ветеринарных
специалистов по Северному региону РД, участие
в котором приняли заместитель главного государственного ветеринарного инспектора РД А.С.Абдуразаков, главные специалисты Комитета по
ветеринарии А.С.Мамедов, М.Б.Абдулхаликов,
ветеринарные работники, обслуживающие Север-
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Мама Лариса,
ты молодец!

... И тепло семейного очага
Недавно свою Золотую свадьбу отметили супруги Менглимурзаевы из села А-Невского. Совместную жизнь пара начинала со свадьбы комсомольской.
50 лет они по жизни идут рука об руку,
храня свою любовь и любовь к отчему
краю.
Али Акатовича в районе и республике
знают: 50 лет он отдал развитию совхоза
«40 лет Октября», был комсомольским
и партийным вожаком, ударником пятилеток, 5 раз делегировался на ВДНХ,
имеет медаль «За трудовую доблесть» и
многие другие награды. Он и сейчас – неутомимый труженик и общественник.
А тепло семейного очага хранит Зулейха Койлыбаевна – красавица-жена,
удивительно добрый человек и нежная,
заботливая мама и бабушка.
Все дети уважаемой семьи состоялись:
Алишер – глава МО «с.А-Невского»,
Равиль – успешный руководитель аграрного холдинга в Подмосковье, Файруза
– врач, Лейла – специалист Центра занятости населения. У всех детей свои
семьи.
Дедушку Али и бабушку Зулейху радуют 11 внуков, которые на праздновании 50-летнего Юбилея

дарили им свои стихи и песни.
Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.

Радость, умноженная на 12

Многодетные мамы – их в Тарумовском
районе много. И если мама, родившая
одного ребенка, испытывает радость однажды, то матери, родившие двоих, эту
радость умножают вдвое.
А у Райсат Саидовны Абдулжалиловой
из села Тарумовки эта радость умножилась
на 12! 11 дочерей и сын – это её материнское, женское счастье. Девять детей уже
создали свои семьи.
Заботы о воспитании детей, предназначение матери – хранительницы домашнего
очага не помешали Райсат Саидовне трудиться чабаном в совхозе им.Кирова, работать почтальоном.
Сейчас, находясь на пенсии, бабушка
Райсат всю нежность и любовь отдает внукам – их у неё 19!

3

Важнейшая миссия женщины – быть матерью. Женщина, которая сумела реализовать себя как мать, и при этом еще оставить хороший, добрый след в душах многих и многих других детей – счастлива вдвойне! Великая, волшебная, таинственная страна под названием «детство» учит
нас видеть и ценить красоту мира во всех ее проявлениях. От матери во
многом зависит то, каким путем пойдет ее ребенок, будет ли он любить
природу, людей, литературу, красивую музыку или же останется равнодушным ко всему прекрасному, что есть на земле.
Лариса Григорьевна
– мама двух замечательных сыновей.
Старшему, Андрею,
30 лет. Он закончил Кизлярский медицинский
колледж и сейчас работает по специальности,
воспитывает двух дочерей.
Младший, Роман, учится в 9-м классе Калиновской СОШ. Роман – очень
талантливый парень: помимо
общеобразовательной школы, он
учится в школе искусств
г.Кизляра, сразу на двух
отделениях – музыкальном (по классу аккордеона и баяна) и
на хореографическом (по классу народного танца).
Роман успешно выступает на различных мероприятиях и при этом хорошо учится в школе.
Вы скажете: «Молодцы, ребята!»,
а я скажу: «Мама Лариса, ты молодец!». Ведь за любыми успехами наших детей стоит каждодневный труд
матери, которая идет по жизни со своими детьми с момента их рождения.
Л.Г.Васюкова не только замечательная мама, но и талантливый педагог,
организатор детского движения Калиновской СОШ.
А еще она руководит танцевальным
коллективом «Грация», яркие и запоминающиеся выступления которого

полюбились не только жителям Калиновки, но и всего Тарумовского района.
Лариса Григорьевна – светлый, добрый
и очень отзывчивый
человек, любящий
и ценящий людей.
Она сама умеет видеть красоту мира и
научила этому своих
детей.
В сердце этой женщины-матери такой
внутренний свет, такое ощущение счастья бытия, такая любовь, что это дает заряд оптимизма, веру и силы жить не
только ее сыновьям, но и любому, кто
соприкасается с ней по жизни. Щедрость ее души и беззаветная преданность детям подразумевает ответную
щедрость.
О матерях можно говорить бесконечно. Их – миллионы, и каждая
несет в сердце подвиг – материнскую
любовь, самоотверженную и самозабвенную.
Но пусть будет больше и больше
матерей, способных излучать добро
своих сердец не только своим детям,
но и как можно большему числу окружающих людей. Мир тогда станет
прекрасным!
Гульнара Алиевна Самедова,
начальник отдела культуры .

Матери Беслана

Единение душ и сердец

В рамках Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Безопасный Дагестан» в Тарумовском районе работа проводится: проходят «Круглые столы», различные мероприятия по борьбе с терроризмом. Но мероприятие, которое состоялось в Карабаглинской средней школе, 22 ноября, отличалось от
других кардинально. Впервые в Дагестан на встречу с детьми приехала делегация из Осетии – представители общественной организации, комитета «Матери Беслана»: Анета Гадиева – сопредседатель комитета; Людмила Плиева – заместитель председателя Собрания представителей Правобережной районной
администрации, а также Фелиса Батачова, Мзия Кокойти, Канна Гайтова и Марина Дидиева.
ти несколько перепутали маршрут,
и добирались до школы 5 часов…
Школьники и педагоги поприветствовали дорогих гостей, их
встретили
также заместитель
главы МО «Тарумовский район»
по безопасности Али Омарович
Алиев, глава села Карабаглы Гурген Афанасьевич Бурчиев и его
заместитель Михаил Артемович
Капиев, редактор районной газеты «Рассвет» Леся Ивановна
Прокопенко, председатель Совета женщин района Алла Ивановна Чебанько, начальник УУП
Тарумовского ОМВД Наиб Тюлегенович Каракаев; заместитель начальника РУО Наталья
Константиновна Кибасова, секретарь исполкома Тарумовского отделения ВПП «Единая Россия»
Муслим Аббасович Ахмедов, старший инспектор
ПДН Магомед Курбанович Алиев и другие.
Тепло, искренне, в атмосфере единения душ и
Предопределила встречу экскурсионная поездка Карабасердец, провела встречу учитель Светлана Ивановна Наглинских учащихся и педагогического коллектива 1 ноября
никова. Взрослые и дети в звенящей тишине слушали рас2014 года в г. Беслан, на Мемориал «Город ангелов», где
сказ Анеты Гадиевой, рассказавшей об ужасе, страхе и боли,
у одного из надгробий они встретили Анету Николаевну
через которые прошли дети и взрослые в том далеком уже
Гадиеву, маму погибшей в Бесланской школе 10 – летней
сентябре. «Дети не истерили, поддерживали друг друга.
девочки- заложницы. В ходе знакомства у детей, слушавОдин мальчик спросил меня: «Тетя, неужели мы такие
ших рассказ Анеты Николаевны, живого свидетеля Бесланплохие, что с нами так поступают?»» - рассказывала она
ской трагедии, и возникла идея – пригласить бесланских
и обратилась к детям: «Дети, помните, что Бог, Аллах ниматерей в Карабаглинскую школу, дабы все учащиеся смогкого не посылает убивать. Террористами не рождаются.
ли услышать из первых уст эхо бесланского сентября.
Мамы рожают детей для счастья. Мы, матери Беслана,
Следует отметить, что подготовились школьники ко
благодарны дагестанцам за такую встречу. Прошло 10
встречи основательно: одни писали сочинения о поездке в
лет, но далеко от нас есть люди, которые помнят о БесБеслан, другие учили стихи, а Лена Антонова и Сабрина
лане», - сказала она и вручила директору школы Александре
Исаева написали собственные трогательные стихотвореРафаэловне Наниковой Благодарность от главы АМС Прания. Долгое ожидание нисколько не расстроило детей - гос
вобережного района Г.У.Агаева, а также памятную эмблему

«Древо скорби» и книги о Бесланской трагедии.
Фелиса Гадиева, поведав о своем горе, рассказала о поездке делегации матерей Беслана в Челябинск, где на такой
же встрече с детьми, после рассказа о террористах, мальчик
резюмировал: «террористы - это никто, ведь у них нет
души…».
Говоря об уроках, извлеченных из террористического насилия, женщины попросили: «Дети, вынесите из нашего
приезда главное – нельзя убивать и нести горе другим и
будьте едины и неравнодушны!».
А устами детей глаголила истина: «надо жить в мире»,
«не нам решать, кому жить, кому умирать», «нельзя
жить ради денег», и «надо просто дружить».
На уроке Мира и Памяти, в диалоге взрослых и детей
были слайды, хроника событий, факты и цифры, молитва,
минута молчания, 334 зажженые свечи и белые воздушные
шары с улетающими бумажными фигурками ангелов и поминальные осетинские пироги. И еще было главное – единение сердец людей, мужественно переживших страшную
трагедию, и детей, которые прочувствовали чужую боль и
которые будут беречь свой мир, свой дом и свою землю.
Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.
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Примите поздравления!

Абдуллаеву
Галину Сергеевну,
недавно отметившую свой День рождения, от всей души поздравляет администрация МО «Тарумовский район». Уважаемая
Галина Сергеевна, примите пожелания
крепкого здоровья, счастья, бодрости сил,
добра и благополучия на долгие годы!
Администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны
и труда, Управление пенсионного фонда
района и районный Совет женщин от всей
души поздравляют
Сурмаеву
Раису Михайловну,
ветерана ВОВ и труда из села Карабаглы,
которая 26 ноября отметила свой 92-й День
рождения. Примите искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья, благополучия,
тепла и уюта в доме, пусть Вас всегда окружают добром и заботой близкие люди.
26 ноября отметила свой 84-й День рождения
Короткова
Анастасия Кузьминична,
труженица тыла из села Тарумовки. С
этим событием Вас поздравляют администрация МО «Тарумовский район», Управление пенсионного фонда района, Совет
ВОВ и труда, а также районный Совет

женщин желают здоровья и счастья, пусть
жизнь дарит только приятные моменты, а
все беды, болезни и несчастья обходят стороной Ваш дом!

26 ноября отметила 80-летний Юбилейный день рождения
Циклаури
Любовь Дмитриевна,
ветеран труда из села Кочубей. С этим
событием Вас 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, радуйтесь успехам Ваших
близких!
Администрация МО «Тарумовский район»
поздравляет с Днем рождения
Сучкова
Василия Николаевича,
начальника отдела сельского хозяйства, который 27 ноября отмечает свой День рождения. Уважаемый Василий Николаевич, примите искренние поздравления и пожелания
доброго здоровья, оптимизма и реализации
всех намеченных планов.
Коллектив работников районного отдела
культуры от всей души поздравляет с прекрасным Юбилеем, с 65-летием

Епифанова
Владимира Степановича,
желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого счастья, благополучия Вам, Вашим родным и близким!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватило сил,
Чтоб каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил.
Мы тебя любим!
Администрация МО «Тарумовский район»
поздравляет
Руденко
Виктора Николаевича,
который 29 ноября отметит свой День
рождения. Уважаемый Виктор Николаевич,
примите пожелания счастья, благополучия,
успехов в работе. Пусть Вас всегда окружают друзья и радуют вниманием близкие
люди.
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район», районный Совет ветеранов войны и
труда, Управление пенсионного фонда района от всей души желают Вам, уважаемый
Михаил Константинович, здоровья, долгих
лет жизни, добра, мира и благополучия.
1 декабря отметит День рождения
Магомедов
Мурад Кубиевич.
Коллектив Тарумовского районного суда
искренне поздравляет Вас, желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого
счастья, успехов в трудовой деятельности.
Пусть согласие, любовь и забота всегда
живут в Вашем доме!

Объявления

Согласно ст. 32 п.13 Закона РД « О статусе
границ муниципальных образований», ст. 14 п.
20 Закона РФ от 06.10. 2003 г. № 131-Ф3 « Об
общих принципах местного самоуправления в
РФ», администрация МО « село Кочубей» Тарумовского района РД объявляет конкурс на земельный участок сельскохозяйственного назначения из земель населенного пункта, размером
62 га, под пастбище.

Администрация МО «с/с Калиновский», объявляет аукцион на право оформления аренды
30 ноября отметит свой 93-й День рожде- земельного участка из земель МО «с/с Калиния
новский», предназначенный для использования
Пилюгин
в сельскохозяйственных целях, расположенный
Михаил Константинович,
на участке «Новенький», в 1,5 км. серево-западучастник ВОВ, ветеран труда из села Ко- нее с.Калиновки, с ориентировочной площадью
чубей. Администрация МО «Тарумовский 9 га, для выращивая сельхозкультур.

Соболезнования

Администрация МО «Тарумовский район»
выражает искреннее соболезнование настоятелю кочубейского Храма Святителя Николая
отцу Андрею по случаю безвременной смерти
супруги. Глубоко скорбит и разделяет боль
потери.
Совет ветеранов ВОВ и труда выражает глубокое соболезнование настоятелю кочубейского Храма Святителя Николая отцу Андрею
по поводу скоропостижной смерти супруги.
Разделяет боль утраты и выражает глубокое
сочувствие.
Совет женщин района выражает соболезнование настоятелю кочубейского Храма Святителя Николая отцу Андрею по поводу безвременной смерти супруги, глубоко скорбит и
разделяет боль потери родного человека.
Педагогический коллектив Таловской СОШ
и прихожане Таловского храма Рождества
Пресвятой Богородицы выражают глубокое
соболезнование настоятелю Кочубейского
храма Святителя и Чудотворца Николая отцу
Андрею по поводу безвременной кончины
жены, матушки Людмилы, и разделяют боль
невозвратной потери с родными и близкими.
Классный руководитель и ученики 5 класса
Ново-Дмитриевской СОШ выражают соболезнования Розсужрай Имаму по поводу смерти любимой бабушки, скорбят и разделяют
горечь невосполнимой потери.
Коллектив учителей и техперсонал Кочубейской СОШ №1 выражает глубокое соболезнование родным и близким по случаю
смерти Личковской Светланы Павловны,
разделяет боль утраты и выражает глубокое
сочувствие.
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Публичные слушания по Уставу

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Решения РСД
от 26 марта 2014 г. «О внесении дополнений и
изменений в Устав МО «Тарумовский район» РД
27 ноября 2014 г.
с.Тарумовка
Председательствующий - руководитель рабочей группы по учету
предложений граждан - депутат Ахмедов А.А.
Секретарь - Жук А.В.
Член рабочей группы - депутат Ахбердилов Г.М.
Присутствовало - 173 человека.
С докладом выступил председатель рабочей группы –
депутат Ахмедов А.А.
Он ознакомил участников публичных слушаний с Федеральными
законами, на основании которых вносятся поправки в Устав. Особо
остановился на законе РД от 16 сентября 2014г. № 67 РД. Этот закон
коренным образом меняет порядок формирования представительных органов муниципальных районов, а так же порядок избрания
глав муниципальных образований Республики Дагестан.
С предложениями и замечаниями выступили:
Абдуллаев А.М. – председатель ТИК района, который сказал,
что, Закон Республики Дагестан №67 от 16.09.2014г. затрачивает
не только формирование представительного органа района, но ещё
много других статей Устава. Предложил:
Статью 12 Устава «Муниципальные выборы» считать утратившей силу (в редакции закона РД от 16.09.2014г. № 67 РД).
Глава 4 Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления.
Статья 22 Структура органов местного самоуправления.
Пункт 2 статьи 22 утратил силу.
Статью 23 пункт 9 изложить в следующей редакции: «В случае
досрочного выбытия депутата РСД, его депутатский мандат
передается депутату от того поселения из которого выбыл депутат».
Статья 25 Компетенции Собрания депутатов муниципального
района.
Часть 1 пункт 11 утратил силу (в редакции закона РД от 16.09.2014г. № 67 РД).
Часть 1 пункт 12 утратил силу(в редакции закона РД от 16.09.2014г. № 67 РД).
Статья 30 Глава муниципального района
Часть 2 статьи 30 Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального района избирается представительным
органом муниципального образования из своего состава сроком
на 5 лет (в редакции закона РД от 16.09.2014г. № 67 РД)».
Часть 3 статьи30 утратила силу (в редакции закона РД от 16.09.2014г. № 67 РД).
Часть 8 пункт 2 статьи30 слова «состоять членом управления» заменить словами «состоять членом органа управления» (в редакции
закона ФЗ от 23.06.2014г. № 165 ФЗ).
Джамалов В.А. – юрист
Он сказал: «В связи с тем, что глава администрации района будет
назначаться на конкурсной основе по контракту, необходимо изменить редакцию статьи Устава «Администрация муниципального
района».
Статья 33. Администрация муниципального района - изложить в
следующей редакции:
Администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) наделяется Уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения
и полномочиями для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами РД.
1.Администрацией района руководит глава администрации на
принципах единоначалия.
2.Глава администрации назначается на должность главы по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, представительного органа
принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации района.
3.Условия контракта для главы администрации района утверждаются представительным органом района.
4.В случае, если лицо назначается на должность главы администрации района по контракту, Уставом района могут быть установ-

лены дополнительные требования к кандидатам на должность главы
администрации (в редакции ФЗ от 27.05.2014г. № 136 ФЗ).
5.Порядок проведения конкурса на замещение должности главы
администрации устанавливается представительным органом муниципального образования и должен предусматривать опубликование
условий конкурса (сведения о дате, времени и месте его проведения,
проекта контракта) не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании устанавливается представительным органом муниципального образования.
В муниципальном районе половина членов конкурсной комиссии
назначается Собранием депутатов, а другая половина высшим должностным лицом РД (в редакции ФЗ от 27.05.2014г. № 136 ФЗ).
6.Лицо назначается на должность главы районной администрации представительным органом муниципального района из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.
Контракт с главой администрации заключается главой муниципального района.
6.1. Глава администрации, осуществляющий свои полномочия на
основе контракта:
1)Подконтролен и подотчетен районному Собранию депутатов.
2)Представляет районному Собранию депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации,
в том числе о решении вопросов, поставленных районным Собранием.
3)Обеспечивает местной администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами РД (в редакции ФЗ от 07.05.2009г. №
90 ФЗ).
7.Администрация муниципального района является юридическим
лицом.
8.Структура администрации утверждается районным Собранием
депутатов по представлению главы администрации.
9.Глава администрации не вправе заниматься предпринимательской деятельностью, а так же иной оплачиваемой деятельностью,
за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов.
9.1.Глава местной администрации должен соблюдать ограничения
и запреты, и исполнять обязанности, которые установлены федеральным законом от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции» и
другими Федеральными законами.
10.Полномочия главы районной администрации, осуществляемые
на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1)Смерти;
2)Отставки по собственному желанию;
3)Расторжения контракта в соответствии с частью 2 настоящей
статьи;
4)Отрешения от должности;
5)Признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6)Признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
7)Вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
8)Прекращения гражданства РФ;
9)Призыва на военную службу;
10)Преобразования муниципального района, а также в случае
упразднения муниципального района;
11)Увеличения численности избирателей более чем на 25%.
9.2. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании
заявления:
1)Районного Собрания депутатов или главы муниципального района в связи с нарушением условий контракта;
2)Главы Республики Дагестан в связи с нарушениями условий
контракта в части осуществления отдельных государственных полномочий;
3)Главы района в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления или органами государственной власти
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РД.
Статья 34 Структура администрации муниципального района.
Часть 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
1.Администрация муниципального района формируется Главой
администрации района.
Часть 3 абзац 2 слова установленным «Главой муниципального
района» заменить словами «Главой администрации муниципального района».
Часть 3 пункт 3 слова «вносит Главе муниципального района»
заменить словами «вносит Главе администрации муниципального
района».
Жук А.В. – депутат РСД сказал:
«Уважаемые участники публичных слушаний! Мы ознакомили
вас с изменениями в Уставе, которые вводятся федеральными законами и законами РД. Установленный законом РД от 16.09.2014г.
№ 67 порядок формирования представительного органа муниципального района применяется после истечения срока полномочий
представительного органа муниципального района, избранного до
дня вступления в силу настоящего закона.
В нашем случае новый порядок избрания депутатов районного
Собрания депутатов вступает в силу после 13 сентября 2015 года.
Порядок избрания глав муниципальных образований применяется
после истечения срока полномочий глав муниципальных образований, избранных до дня вступления в силу закона РД № 67 от 16.09.2014г.»
Капиев В.А. – депутат РСД житель с.Карабаглы, внес предложение одобрить проект Решения «О внесении дополнений и изменений в Устав МО «Тарумовский район».
Ярмамедова Н.С. – жительница с.Кочубей отметила: «Проделана большая работа по подготовке проекта Решения «О внесении дополнений и изменений в Устав МО «Тарумовский район».
Призываю всех одобрить проект Решения, дополнения, которые
поступили на слушаниях, необходимо включить в проект Решения. Пожелаем рабочей комиссии благополучно довести дело до
утверждения Решения в Минюсте».
Выступившие: Яковенко Л.Д.(с.Таловка), Алейников Д.В.(с.
Коктюбей), Жукова О.В. (с.Раздолье), Николаев А.Л.(с.Тарумовка) одобрили проект Решения и предложили проголосовать.
Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ:
1. Единогласно одобрить предложенный Проект Решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Тарумовский район».
2. Поступившие предложения рассмотреть и включить в состав
проекта Решения на заседании РСД.
Председатель рабочей группы
А.Ахмедов.
Секретарь
А.Жук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по
Проекту Решения Собрания депутатов муниципального
района «Тарумовский район» РД «О внесении дополнений и
изменений в Устав МО «Тарумовский район» РД
Публичные слушания по Проекту Решения Собрания депутатов
Тарумовского района «О внесении дополнений и изменений в Устав
МО «Тарумовский район» РД» проведены 27 ноября 2014г. согласно
Решения РСД № 149 от 11 ноября 2014г. в актовом зале администрации района.
Председательствующий – руководитель рабочей группы по учету
предложений граждан – депутат Ахмедов А.А.
Секретарь – Жук А.В.
Член рабочей группы – депутат Ахбердилов Г.М.
Присутствовало - 173 человека.
Выступили 8(восемь) человек, одобрившие Проект Решения.
Предложения отражены в протоколе публичных слушаний.
По результатам голосования установлено, что присутствующие
на публичных слушаниях единогласно одобрили Проект Решения
«О внесении дополнений и изменений в Устав МО «Тарумовский
район» РД» с учетом дополнений и изменений, поступивших на публичных слушаниях.
Приложение: Протокол публичных слушаний.
Председатель рабочей группы
А.А.Ахмедов.
Секретарь
А.В.Жук.

Информирует Пенсионный фонд

Индивидуальным предпринимателям, главам крестьянско-фермерских хозяйств, адвокатам, нотариусам
и другим частнопрактикующим лицам.
Уважаемые плательщики
страховых взносов!
Доводим до вашего сведения, что в связи с
изменением законодательства (Закон № 237ФЗ от 23.07.2013) уплата страховых взносов
за 2014 год будет производиться в следующем
порядке.
Размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию определяется:
1) в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период не превышает 300 000 рублей,
- в фиксированном размере: 5554 руб.
(МРОТ на 2014 г.)*0,26 (тариф 26 %)*12=
17 328,48 руб.);
2) в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период

превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере, определяемом как произведение
МРОТ, увеличенное в 12 раз, плюс 1,0 процента от суммы дохода плательщика страховых
взносов, превышающего 300 000 рублей за расчетный период: 18328,48 руб.
При этом сумма страховых взносов не может
быть более 138 627, 84 руб.
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств
(далее КФХ) уплачивают соответствующие
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере за себя и за каждого члена
КФХ не позднее 31 декабря 2014.
Обратите внимание!
В случае, если в указанной информации отсутствуют сведения о доходах налогоплательщиков в связи с непредставлением ими необходимой отчетности в налоговые органы до
окончания расчетного периода, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за

истекший расчетный период взыскиваются
органами контроля за уплатой страховых
взносов в фиксированном размере, определяемом как произведение восьмикратного
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало
финансового года, за который уплачиваются
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, увеличенное в 12 раз.
(Дляпримера: 5554руб.(МРОТна2014г.)
*8*0,26 (тариф 26 %)*12 = 138 627,84 руб.)
В случае неуплаты страховых взносов в установленный срок и образования просроченной
задолженности, задолженность взыскивается
в принудительном порядке за счет денежных
средств или имущества плательщика.
Взыскание производится органами Федеральной службы судебных приставов или судебными органами.
При наличии за Вами задолженности по
уплате страховых взносов за предыдущие от-

четные периоды, (годы) и (или) получении
требования об их уплате, настоятельно рекомендуем добровольно погасить имеющуюся
задолженность в полном объеме в срок до 20
декабря 2014 года.
Прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иного
частнопрактикующего лица при наличии задолженности не освобождает от обязанности
уплаты страховых взносов.
ОПФР по Тарумовскому району.
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Милой маме цветок подарю

Виктория Ускова, библиотекарь из села Коктюбей, прислала в редакцию газеты добрые, теплые строчки стихотворных поздравлений, которые сочинили в преддверии
праздника, Дня матери, учащиеся Коктюбейской школы.
Маме АННЕ
Ты по дому ходишь тихо,
Любимой нашей маме
Потому что я здесь
«Спасибо!» говорим
сплю.
За доброту и ласку,
Ты мой яркий лучик света
За все благодарим!
- Очень я тебя люблю!
Растила и жалела,
Я люблю тебя,
Боялась ты за нас.
поверь мне.
Ты нас любила крохотЯ хочу, чтоб ты жила.
ных, И любишь
Я хочу, чтоб ты навеки
нас сейчас.
Под крылом моим была.
Когда ты со мною рядомВсех счастливей в мире я!
Твоя щека румяная,
Я тебе желаю счастья,
А губы, словно пух.
Мама милая моя!
Ты самая прекрасная,
Андрей Семенов, 7 класс.
Наш самый
лучший друг!
Маме МАРЬЯМ
Елена и Павел
Мамочкины глазки –
Мироновы,
Солнышко в раю.
6 и 7 класс.
Я ее поздравлю
Для нее спою.
Подарю цветочек
Маме ИРИНЕ
Маме дорогой.
Мир прекрасен и чудесен,
Пусть он из бумаги,
Если есть на свете ты!
Но зато с душой!
Ты ласкаешь и лелеешь,
Земфира Рамазанова,
Даже ярче ты звезды.
5 класс.

Чтобы дорога уважала нас

Третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортного движения. Этому дню было посвящено мероприятие «Мы должны уважать дорогу, чтобы дорога уважала нас», прошедшее в Ново-Дмитриевской СОШ, основная цель
которого – напомнить детям правила дорожного движения для пешеходов.
Перед учениками начальных
классов на школьной линейке
выступил Отряд Юных Инспекторов Движения, который состоял из учащихся 7 «б» класса.
Ребята старлись привлечь внимание учащихся к общероссийской проблеме безопасности
дорожного движения, внести
свою лепту в воспитание ответственности за свою жизнь
и жизнь других участников дорожного движения.
После мероприятия в школе ребята провели акцию «За
безопасность дорожного движения», в рамках которой раздавали Памятки водителям на
улицах села.
И.О.Арсланбекова,
Подготовила и провела мероприятие педагог
классный руководитель
дополнительного образования Ново-Дмитриев7 «б» класса Ново-Дмитриевской СОШ.
ской СОШ Тойбике Магомедовна Нукаева.

Сроки приема заявлений продлены

Администрация МО «Тарумовский район» РД объявляет о продлении сроков
приема заявлений на участие в конкурсе на получение Грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных
с началом предпринимательской деятельности в 2014г. до 5.12.2014г.
Порядок предоставления грантов и участия в конкурсе размещен на официальном сайте администрации МО «Тарумовский район» www.tarumovka.ru.
Прием заявлений ежедневно с 9-00 часов до 18-00 часов с 24 октября по 5 декабря
2014г. кроме праздничных и выходных дней, по адресу: РД с.Тарумовка, администрация МО «Тарумовский район», кабинет № 5.
По вопросам обращаться по телефону: 3-10-50.

Дежурная часть сообщает

Травма от травмата…
17.11.2014 г. представлен рапорт о том, что
30.10.2014 г. в г.Кизляр на ул.Победы в ходе
возникшего скандала неустановленное лицо
произвёло два выстрела из травматического
пистолета неустановленного образца в область
левой голени гр-ну И., 1994 г.р., проживающему
в с.Ново-Романовке.
Пострадавший доставлен в приёмный покой
ЦГБ г.Кизляра. Собран материал.

2014 г. гр. Р., 1991 г.р., проживающий там же,
с авторынка, расположенного в пос.Хушет,
совершил угон автомобиля «ВАЗ-217050» без
госрегистрационных знаков, стоимостью 375
тыс. руб. Гр. Р. доставлен в ОП.
В содеянном сознался. Автомобиль возвращен владельцу. Собран материал.

28 ноября 2014 г. ПЯТНИЦА

№ 48

Осень - щедрая пора

21 ноября в Ново-Георгиевском Культурном центре «Тонус» состоялся осенний
бал под названием «Осень – щедрая пора», в котором приняли участие учащиеся
3-го класса Ново-Георгиевской СОШ и работники сельского Дома культуры.
В 10 часов утра зал наполнился красавицами в бальных платьях и не менее нарядными ребятами. Ведущей
праздника
была ученица
5 класса Зарема Гаджиева,
а в роли «Осени» выступила
Эмилия Омарова из 3-го
класса. Активное участие
в проведении
мероприятия приняли:
Макка Маликова, Магомед Давудм а гом ед ов ,
Аиша Гаджиева, Мадина Гитинова, Алжанат Муртазалиева, Муса Шахбанов, Джамиля Магомедова, Зубейда Курмагомедова, Магомед Маликов, Амина Алиева, Ума Багавудинова, Магомед Исмаилов.
Дети читали стихи на тему осени, пели песни, загадывали загадки, исполняли частушки, а работники культуры Нина Дронина и Альбина Кусепова подготовили инсценировку на тему садоводства.
Праздник прошел на высоте. Детишки с большим энтузиазмом и ответственностью
подошли к подготовке и проведению мероприятия, с удовольствием приходили на
ежедневные репетиции. За это им огромное спасибо!
Г.С.Докушева, директор Ново-Георгиевского Культурного центра «Тонус».

Молодежь - за здоровье

Ежегодно в третий четверг ноября во всем мире отмечают День борьбы с курением. Никотиномания, зависимость от табака, признана одной из самых распространенных эпидемий за всю историю человечества.
В Тарумовском районе
уделяется внимание борьбе с этой пагубной привычкой.
Так, 20 ноября в Тарумовской Центральной районной библиотеке прошло мероприятие под названием «Молодежь голосует за здоровье», участие
в котором приняли семиклассники Тарумовской
СОШ.
С большим интересом
ребята слушали сообщения о наркомании, о вреде алкого- книжная выставка «Поколение 21 века
ля, токсикомании и пагубном воздей- – жизнь».
ствии табака на организм человека.
Подготовила и провела мероприятие
Мероприятие сопровождалось фильма- библиотекарь читального зала Гюльнара
ми о вредных привычках, слайдами.
Аликеримовна Баландина.
В рамках мероприятия была оформлена
Наш корр.

Мопеды и скутеры

На официальном Интернет-портале правовой информации 15 октября 2014 года
опубликован и с 15 ноября 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 14.10.2014
№ 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов
и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Федеральным законом административ- пуск на линию транспортного средства для
ная ответственность водителей мопедов и перевозки грузов и (или) пассажиров без таскутеров приравнена к ответственности хографа (часть 1 статьи 11.23 КоАП РФ).
водителей других механических транс- Уточнены диспозиции части 2 статьи 12.2
портных средств (примечание к статье и части 31 статьи 12.19 КоАП РФ.
12.1 КоАП РФ):
Уведомляем собственников транспортПредусмотрена возможность примене- ных средств, государственные регистрациния видеозаписи для фиксации совершения онные знаки которых были изъяты и оспроцессуальных действий (за исключением тались на хранении в подразделении Голичного досмотра) в отсутствие понятых савтоинспекции, о возможности возвра(статья 25.7 КоАП РФ и др.).
та государственных регистрационных
Исключена мера обеспечения производ- знаков. По истечении шести месяцев со
ства по делу об административном правона- дня уведомления не востребованные госурушении в виде «запрещения эксплуатации дарственные регистрационные знаки будут
транспортного средства» (часть 2 статьи уничтожены в установленном порядке.
27.13 КоАП РФ).
М.М.Омаров, инспектор по ИАЗ
Обеспечена возможность привлечения к
ОГИБДД ОМВД России по Тарумовответственности должностных лиц за выскому району, лейтенант полиции.

Вместо калмыцкого чая - «марихуана»
18.11.2014 г. на КПП «Кочубейский» при
проверке автомобиля «ГАЗ-3302» у пассажиНеудачливый угонщик
ра гр-на Р., 1977 г.р., проживающего в с.Ики18.11.2014 г. обратился гр. К., 1964 г.р., про- Чонос Яшалтинского района Республики Калживающий в пос.Семендер Кировского райо- мыкия, обнаружено и изъято наркотическое
на г.Махачкалы, с заявлением о том, что 17.11. вещество «марихуана». Собран материал.
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