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Пульс Республики
Рамазан Абдулатипов 13 сентября посетил Республиканский кардиологический центр, расположенный в пригороде
Махачкалы.

В поездке его сопровождали первый заместитель Правительства РД Анатолий
Карибов, министр здравоохранения РД
Танка Ибрагимов и директор кардиоцентра Осман Махачев.
Лидер Дагестана пообщался с сотрудниками и пациентами центра.
В формате свободного общения были, в
частности, затронуты вопросы развития системы здравоохранения республики, повышения качества медицинских услуг, интенсификации внедрения в работу различного
рода современных высокотехнологичных
методов и другие.

Обращение

Уважаемые избиратели
Тарумовского района!
Каждый из
нас является
гражданином
России. Но
мало называться гражданином,
надо им быть!
И это не высокие слова, которые
иногда говорят с трибуны.
Хочется напомнить ,что же это значит — «быть гражданином»? Кроме
прочего, это значит принимать участие в общественной и политической
жизни страны.
Политика встречает нас на каждом
шагу. Даже на жизни далекого от политики человека то и дело сказываются
решения руководителей страны. Не
всегда нам нравится то, что происходит вокруг.
Порой мы жалуемся на плохое управление страной, районом, селом, критикуем действия тех или иных структур.
А ведь все это — проявление политической жизни. И мы с вами — обычные граждане — в силах изменить политическую жизнь страны в лучшую
сторону.
Как же это можно сделать?
Прежде всего, участвуя в выборах.
Не нужно сидеть по домам и ругать
власть.
Нужно идти на выборы , убедить это
сделать своих близких, друзей, соседей
и выразить свою волю.
В наших руках изменить жизнь к
лучшему!
Территориальная избирательная
комиссия Тарумовского района.

Знаменательные
даты 2016 года:

Год кино в России; Год гор в Дагестане
70-летие со дня образования Тарумовского района
240 лет селу Кочубей, 230 лет селу Тарумовке

Главное - безопасность граждан

14 сентября в Махачкале под председательством заместителя генерального прокурора РФ Ивана Сыдорука состоялось межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов Северо-Кавказского федерального округа по вопросам
профилактики преступности, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе администрации Главы и Правительства РД.
В мероприятии также приняли участие Рамазан Абдулатипов, руководители следственных управлений Следственного комитета России и министры внутренних дел регионов в составе СКФО, прокуроры субъектов РФ, представители региональных органов власти, курирующие вопросы профилактики правонарушений.
В своем докладе Иван Сыдорук отметил,
что оперативная обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе остается сложной и характеризуется увеличением числа
зарегистрированных преступлений.
«Значительно превышает среднероссийские показатели удельный вес преступлений, совершенных организованными
преступными группами, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов,
преступлений коррупционной и экономической направленности.
Кроме того, в 2016 году возросло количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, в состоянии
алкогольного опьянения, а также лицами,
ранее совершавшими преступления.
В целях стабилизации обстановки реализуется комплекс мер по противодействию преступности.
В субъектах СКФО функционируют постоянно действующие координационные
совещания по обеспечению правопорядка, работает эффективно и слаженно, во ганами, – это обеспечение безопасности
межведомственные комиссии по профи- взаимодействии с республиканской испол- и благополучия граждан, Дагестана в солактике правонарушений и рабочие груп- нительной властью.
ставе Российской Федерации.
пы по борьбе с отдельными преступлениНам удалось сформировать в сознании
Многие работники правоохранительями, антитеррористические комиссии и людей неприятие терроризма, экстре- ных органов отдали свою жизнь, чтобы
оперативные штабы», – проинформиро- мизма и бандитизма. Совместными уси- защитить российских граждан, в том
вал заместитель генпрокурора России.
лиями нам также удалось сформировать числе дагестанцев, от трагедий. И мноОднако, заявил он, меры профилактиче- государственное, гражданское отноше- гие дагестанцы эти героические усилия
ского характера пока не позволяют суще- ние к деятельности правоохранительных поддержали.
ственным образом изменить сложившуюся органов.
Возьму недавний пример. Полицейский
ситуацию в округе.
Хотя процесс очищения должен идти и из Сергокалинского района Магомед НурВ значительной мере это связано с упуще- дальше», – отметил Рамазан Абдулатипов.
багандов фактически заявил бандитам,
ниями в работе уполномоченных органов.
По его словам, опыт последних лет пока- что он не сдался, а также призвал своих
Со своей стороны, Рамазан Абдулати- зал, что сотрудникам правоохранительных друзей и соратников не сдаваться, сказав:
пов подчеркнул, что обсуждаемый вопрос органов в одиночку, без участия республи- «Работайте, братья!».
– крайне важный для Дагестана, Северного канской, муниципальной исполнительной
Я думаю, что и любое выступление на
Кавказа и страны в целом, он требует безот- власти и общественности, невозможно эф- сегодняшнем совещании можно заверлагательного решения.
фективно противодействовать преступно- шить этими же словами.
«Правоохранительные структуры в сти, заниматься восстановлением законноВ нашей совместной работе очень
Дагестане сегодня являются непосред- сти и правопорядка.
нуждается вся страна, наши граждане,
ственными субъектами восстановления
«Главная задача по Дагестану, которая нуждается государство», - заключил Рароссийской государственности, законно- ставилась Президентом России Владими- мазан Абдулатипов.
сти и правопорядка.
ром Владимировичем Путиным и передо
По материалам
Сегодня наш правоохранительный блок мною, и перед правоохранительными орРИА «Дагестан».

Приходите на выборы!

Уважаемые жители Тарумовского района!
18 сентября – Единый день голосования в России. В Единый день голосования, по сообщению Тарумовского ТИК, на территории Тарумовского
района состоятся три уровня выборов: выборы в Государственную Думу
Российской Федерации, в Народное Собрание РД и выборы депутатов
сельского Собрания МО «с. Ново - Дмитриевка».
В Государственную Думу зарегистрировано 14 партий и 7 партий по
одному кандидату (одномандатные), 3 кандидата самовыдвиженца. В Народное Собрание РД зарегистрировано 11 партий.
По местным муниципальным выборам с. Ново-Дмитриевки зарегистрировано 22 кандидата, из которых 11 кандидатов
будут избраны депутатами сельского поселения.
Основной принцип предстоящих выборов – сохранение сплоченности дагестанских народов, их единство с народами России.
Уважаемые жители Тарумовского района!
Исполните свой гражданский долг – примите активное участие в голосовании на выборах 18 сентября – в Единый день
голосования! Голос каждого избирателя – это поддержка демократического пути развития России и Дагестана.
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Тарумовскому району - 70 лет

В октябре текущего года Тарумовский район будет отмечать свой 70-летний Юбилей.
Редакция газеты «Рассвет» продолжает публикацию материалов, посвященной этой дате.
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Стариное грузинское село

Недалеко от реки Прорва расположилась старинная грузинская станица Александро-Невская. Основана она в 1790 году. Первыми ее поселенцами были грузины из слободки «Курце-аул », бежавшие под
защиту Кизлярской крепости в начале и середине 18 -го века.
В 1739 году в Кизляр на постоянное жительство прибыл грузинский царевич А. Г. Багратион. Вслед за
ним сюда же приехали несколько десятков грузинских семей, которые преследовались Турцией за стремление установить дружеские связи Грузии с Россией.
В 1765 году в Кизляре родился выдающийся полководец, соратник и сподвижник гениальных русских
полководцев А. В. Суворова и М. И. Кутузова Петр Иванович Багратион.

Слободка
«Курце-аул»
Во второй половине 18-го века по инициативе А.Г.Багратиона в слободке «Курце - аул» строится грузинская
живописная церковь и приходская школа, преподавание в
которой велось на грузинском языке.
В 1782 году Кизлярскую крепость посещает Астраханский генерал-губернатор, сподвижник царицы Екатерины П.С. Потемкин.
В крепости генерал Потемкин был встречен торжественно, поселился он в грузинской слободке «Курце-аул» и был
гостем семьи Багратионов.
Княжна Мария Багратионова - мать будущего полководца П. И. Багратиона упросила Потемкина помочь определить сына в Петербургскую офицерскую школу. В том
же году 16-летний П. И. Багратион навсегда оставил Кизляр, уехал в Петербург, где с
отличием окончил офицерскую школу.
Грузины слободки «Курце-аул» узнали от генерала
Потемкина о том, что издан
царский Указ о заселении
необжитых земель от Астрахани до Моздока и упросили его выделить им надел
земли. Часть грузин из слободки «Курце-аул», получив
земли в районе почтовой
станции Аджихановская,
переселились сюда, образовав к 1790 году станицу
Александро-Невскую.
В
книге «Терская область. Список населенных мест», изданной в 1878 году кавказским статистическим комитетом,
указано, что в 1790 году станица уже насчитывала 84 двора
с населением в 475 человек.

Образование
станицы

Шли годы, и станица Александро-Невская росла и увеличивалась. Историк Г. И. Казбек в книге «Военно-статистическое описание Терской области», изданной в 1889 году,
писал, «...станица Александро-Невская имеет 104 двора
с населением до 600 человек. Пользуется землей в 10570
десятин. В станице живут грузины, русские и ногайцы.
Имеется церковь, правление, почтовая станция...»
Далее он указывает, что основным занятием жителей
станицы является виноградарство, посев овощных культур, особенно арбузов.
К началу 1910 года, станица уже имела 140 дворов и 874
жителя. На каждый двор приходилось 64 десятины земли.
Надел земли производился только на мужское население,
женский пол при наделе исключался.
Мужчины призывались в армию в возрасте 22 лет. Родные призывника должны были готовить уходящему в армию за свой счет коня, сбрую, обмундирование, белье, походные принадлежности и все остальное, что требовалось
на четырехгодичную службу.
Как и остальные села, расположенные в низовьях Терека, Александро - Невская часто переживала стихийные
бедствия, наводнения и землетрясение. Первоначально жители станицы поселились у берега речки, которая в период
паводков выходила из берегов, затопляя станицу. Станица
вынуждена была часто переселяться на возвышенные места.
Первоначально станица называлась «Сопели», что в
переводе с грузинского на русский язык означает «Станица». При последнем переселении станица стала называться Александро-Невской, по имени выдающегося русского
полководца, дипломата и политического деятеля 13-го века,
новгородского князя Александра Невского.
В станице А-Невского в последнем месте ее поселения
была построена церковь имени Александра Невского, в которой хранилась икона с изображением полководца. После
его смерти русская церковь внесла его имя в число святых
и устраивала торжества в день рождения князя и его побед
на Неве и Чудском озере. В 1907 году на эти торжества в

Александре-Невскую приезжал наместник Кавказа
генерал Кулебякин.
Станица Александро-Невская избежала участи,
которая постигла села низовьев Терека, после издания царского Указа 1796 года о закрепощении крестьянства Северного Кавказа. Станица не была передана помещикам-крепостникам, а осталась государственной.

Ветры
революций

Но подлинно свободной и избавленной от эксплуатации
станица Александро - Невская стала лишь после Великой
Октябрьской социалистической революции. Первоначально
Советская власть здесь была установлена летом 1918 года.
В ст. А-Невской был образован комитет бедноты, ставшим
на путь активного осуществления первых декретов советского правительства. Но в начале 1919 года после отступления
XI Красной Армии на Астрахань, в станицу вступили деникинские войска под командованием генерала Покровского.
Изгнаны они были в марте 1920 года в результате победоносного наступления возрожденной XI Красной Армии под
командованием командарма Левандовского.

Наводнения

Накануне освобождения от белых в станице уже было 285
дворов с населением в 1124 человека. Борьба за восстановление народного хозяйства, разрушенного гражданской войной, и переход на рельсы социалистического строительства
требовали напряженного героического труда. Частые наводнения приносили хозяйству невосполнимые потери, они затопляли сотни гектаров озимых и яровых культур, виноградников, разрушались жилые и животно-водческие здания.
Дагестанское правительство предпринимало необходимые меры, чтобы избавить села и станицы от наводнений.
В 1927 году выдвигается несколько вариантов по строительству Каргалинской плотины для регулирования поступления
воды в Терек, Таловку и Прорву.
Начались подготовительные работы к строительству плотины. В 1956 году она вступает в эксплуатацию, на ее сооружение было израсходовано 19.000.000 рублей государственных средств.
Каргалинская плотина явилась первой преградой наводнению, необходимо было строить на реке Тереке и его притоках дополнительные гидросооружения. Дагестанское правительство принимает решение о строительстве Копайского
гидроузла, и в 1958 году он вступает в строй.
В30-х годах партия и советское правительство ставят задачу о проведении коллективизации в сельском хозяйстве.
Жители станицы одобрительно встретили решение партии и
правительства о создании колхозов и совхозов.

Новая
жизнь

В 1928 году в Александро- Невской создается сельскохозяйственное товарищество по совместной обработке земли
«Красный виноградарь». В него вступило 70 хозяйств станицы. Затем на базе товарищества организуется в 1930 году
сельскохозяйственная артель «Красный казак».
Газета г. Кизляра «Красный землероб» писала, как шла
коллективизация в Дагестане: в 1924 году в республике было
создано 3 колхоза, в 1925 году—9, в 1923 году—23, в 1927
году- 52 и в 1928 году - 244 колхоза.
В 1932 году в Александро- Невской создается на базе мелких артелей колхоз «Красный Дагестан», председателем ко-

торого избирается А. М. Наципов.
Впоследствии колхоз «Красный Дагестан» вошел в состав совхоза «40 лет Октября». По территориально административному делению станица Александро - Невская
входила в Астраханскую, Кавказскую губернии, Терскую
область, Ставропольский край, Грозненскую область и
Дагестанскую АССР, с 1946 года она включена в Тарумовский район.
В свое время Александро- Невскую посетили: дважды
Герой Советского Союза И. Д. Папании, Маршал Советского Союза Г. Жуков, командарм Левандовский, гeнерал
- майор Селиванов, революционер Капельгородский,
ученый Давлет- Мурза Шихалиев и другие исторические
личности.

Дух
патриотизма

В довоенные годы, когда партия нацелила народ на укрепление обороноспособности страны, был организован
массовый сбор средств на постройkу боевых машин для
Красной армии. Александроневцы первыми поддержали
это патриотическое движение. В 1935 году, когда начался
сбор средств на постройку самолетов «Кизлярский комсомолец», аневцы внесли около 40000 рублей. Затем они
большую сумму денег внесли на постройку, дирижаблей
«В.И.Ленин», «К.Ворошилов», «Правда» и на строительство танков.
Много сил и труда жители Александро - Невской вложили в строительство Суллу-Чубутлиского и Невиномысского
каналов, с помощью которых засушливые земли превратились в плодородные и высокоурожайные.
В годы Великой Отечественной войны жители станицы
принимали активное участие в строительстве железной
дороги Кизляр-Астрахань, в сборе средств на создание боевых машин для Советской Армии, отправке защитникам
Родины теплых вещей и продовольствия, в coopужении
оборонительных рубежей.
В 1943 году Верховный главнокомандующий И. В. Сталин от имени Советской Армии в телеграмме на имя руководителей партийных и советских органов Кизлярского
района выразил благодарность трудящимся за помощь,
оказываемую воинам в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Эта благодарность относится и к жителям станицы Александро-Невской, входившей тогда в Кизлярский
район. Каждый четвертый александроневец с оружием в
руках сражался за честь и свободу своей Родины.
В память о погибших в Великую Отечественную войну
в станице воздвигнут обелиск, на котором запечатлены навечно имена станичников, павших за Родину.
В период социалистического строительства АлександроНевская становится крупным административным культурным центром. В 1929 году в домах заговорило радио, были
установлены телефон и телеграф, появились тракторы и
автомашины отечественного производства.
С 1961 года станица освещается электрическим светом
от подведенной к ней высоковольтной линии от Грозненской ТЭЦ, а с 1965 года электроэнергия подается от Сулакской гидроэлектростанции.
И. Яблочанский, историк, краевед. 1977 год.
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Компенсация в размере 5 тысяч рублей

№ 38

О единовременной компенсационной выплате в размере 5000 рублей гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на ее территории и являющимся получателями страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в
качестве социальной поддержки, рассказывает в интервью с нашим корреспондентом Светлана Юрьевна Давыдова, руководитель
Отдела пенсионного фонда в Тарумовском районе.
Наш
корр.:
Светлана Юрьевна, расскажите о
новой выплате и
почему выплата
осуществляется в январе 2017
года?
С.Ю.: В настоящее время сложилась достаточно
напряженная экономическая ситуация, характеризующаяся весьма ограниченными бюджетными возможностями.
Планируется в ходе исполнения федерального бюджета в
2016 году изыскать необходимые финансовые средства для
осуществления этой выплаты.
Для этого Правительством РФ будут приняты все необходимые меры. По оценкам потребуется более 200 млрд.
рублей.
Наш корр.: Светлана Юрьевна, а почему выплата носит разовый характер?
С.Ю.: В условиях сложившейся экономической ситуации
в стране изменен в 2016 году порядок ежегодной индексации пенсий.
Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учетом
роста потребительских цен (страховые пенсии) или роста
прожиточного минимума пенсионера (пенсии по государственному пенсионному обеспечению).
В 2016 году осуществлена индексация страховых пенсий
неработающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 4%,
а с 1 апреля на 4% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
В этой связи принято решение в форме единовременной выплаты компенсировать пенсионерам за оставшийся
период 2016 года до проведения новой индексации в 2017
году разницу между показателями инфляции за 2015 год и
проведенной с 1 февраля 2016 года индексации.

Размер единовременной выплаты в 5000 рублей примерно
соответствуют среднему размеру выплаты, которую получил
бы пенсионер при второй индексации.
Компенсационную выплату целесообразно осуществить
разово, поскольку это является наиболее удобным способом для пенсионеров, при котором соответствующие суммы
гражданин получает сразу.
Осуществление единовременной выплаты коснется около
43 млн. получателей страховых пенсий и пенсии по государственному пенсионному обеспечению - работающих и неработающих.
Наш корр.: Светлана Юрьевна, индексация пенсий в
феврале 2016 года проведена только для неработающих
пенсионеров. Будет ли осуществляться единовременная
выплата работающим пенсионерам?
С.Ю.: Снижение жизненного уровня в связи с высоким
ростом потребительских цен затронуло практически всех
пенсионеров.
В этих условиях Правительством РФ принято решение
осуществить единовременную выплату всем категориям
пенсионеров, включая работающих.
Наш корр.: А в каком виде будет осуществлена реализация принятого решения по единовременной выплате?
С.Ю.: С правовой точки зрения единовременная выплата
- это новое расходное обязательство Российской Федерации,
принятое в целях социальной поддержки граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на ее территории.
В этой связи в силу норм Конституции Российской Федерации реализация решения о единовременной выплате относится к полномочиям законодателя, который должен при
согласии с этим решением принять соответствующий федеральный закон.
В указанном федеральном законе должны быть прописаны все существенные условия, касающиеся единовременной
выплаты: круг лиц - получателей выплаты, размер выплаты,
порядок и условия ее осуществления.
Дано поручение Правительству РФ такой федеральный

Не говорить, а делать!

закон подготовить для внесения в Государственную Думу
Российской Федерации.
Наш корр.: Светлана Юрьевна, каким образом будет
проводиться индексация пенсий в 2017 году?
С.Ю.: В условиях сложившейся экономической ситуации
в стране порядок ежегодной индексации пенсий изменен
только на 2016 год.
Принято решение со следующего 2017 года восстановить
индексацию пенсий в полном объеме, исходя из накопленной инфляции предыдущего года для страховых пенсий
и по росту уровня ПМП для пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, то есть в соответствии с базовым федеральным пенсионным законодательством.
Проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 - 2019 годы предусмотрено увеличение пенсий в соответствии с базовым
действующим пенсионным законодательством.
Увеличение страховых пенсий будет осуществлено исходя из индекса роста потребительских цен за прошедший
год. Индексация пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля будет
осуществлена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
Наш корр.: Скажите, войдет ли единовременная выплата в базу для начисления и индексации пенсий в 2017
году?
С.Ю.: С учетом сложной экономической ситуации и напряженных параметров федерального бюджета принято
решение компенсировать индексацию 2016 года в виде самостоятельной новой выплаты, носящей разовый характер,
которая является формой социальной поддержки и в состав
пенсионного обеспечения не включается.
Планируется, что после принятия Федерального закона
данную компенсационную выплату Пенсионный фонд России будет выплачивать вместе с пенсиями за январь 2017
года.
Наш корр.: Спасибо за беседу, Светлана Юрьевна!

«Белые журавли»

«Шагал я к людям
собственной тропой»

Чтобы поверить в добро, надо начать его делать. Оглянитесь вокруг и спросите себя: что я могу сделать, чтобы помочь другому человеку? Не беспокойтесь, если вы не в состоянии быть таким щедрым,
как вам хотелось бы, или у вас недостаточно свободного времени, чтобы уделить его другим. Нет ничего
слишком малого и ничего слишком большого.
Сегодня вопрос о благотворительности сомнений не вызывает. Это ответственность, которая считается традиционной в культуре многих стран. Во все времена есть люди и социальные направления,
требующие помощи и вмешательства людей, готовых помочь решить эти проблемы.

8 сентября, в день рождения Великого дагестанского поэта Расула Гамзатова, в Тарумовской межпоселенческой центральной библиотеке состоялись литературные чтения, посвященные творчеству знаменитого творца и 30-летию праздника «Белые журавли».

Примером частной
благотворительности является
акция
«Забота»,
которая вот уже второй год проводится в Кочубейской
СОШ № 1.
Цель данной акции — оказание помощи детям малоимущих семей, семей
социального риска,
а также детям, которые воспитываются
в опекунских и неполных семьях.
Сбор
одежды,
школьных принадлежностей, денежных средств осуществляется в течение последних месяцев учебного года. А распределение среди нуждающихся проводят
в августе, в преддверии 1 сентября.
Предложение о проведении акции «Забота» было вынесено на
рассмотрение родительского комитета школы. Все члены комитета
поддержали данную идею и приняли в ней активное участие.
Председатель родительского комитета Наталья Шурышкина
внесла большой вклад в сбор пожертвований. На её призыв оказать
благотворительную помощь от-

В течение всего дня в парке около библиотеки звучали песни на слова
поэта, действовала книжная выставка «Шагал я к людям собственной тропой».
Участие в литературных чтениях приняли учащиеся старших классов
Тарумовской СОШ, а также жители райцентра, посетившие этот день
библиотеку.
Свое стихотворение, посвященное Расулу Гамзатову, прочитал поэт
из Юрковки Хизри Абу Муса Дидойский.
Литературные чтения проходили на русском и аварском языках, а читались они в музыкальном сопровождении.
Организатор мероприятия, главный библиотекарь отдела обслуживания читателей Надежда Артюхина отметила: «Истинный патриот, Расул Гамзатов так воспел природу Дагестана, что о нашем
крае услышал весь мир. Именно через призму великого творчества
поэта в самых разных странах люди увидели Дагестан во всем его
национальном и культурном многообразии. Знать его поэзию – это
значить учиться. Учиться любить родину, Дагестан, его людей,
обычаи, природу, историю».
Наш корр.

кликнулись владельцы магазинов
канцелярских товаров.
Многие родители учеников, да
и сами ученики приносили книги
и кто что мог. Сегодня много говорится о том, как трудно собрать
ребёнка в школу.
Покупка школьной формы, учебников, тетрадок и других школьных
принадлежностей складывается
для многих семей в неподъёмную
сумму, поэтому акция « Забота»
- это ощутимая помощь подготовки к школе. Благотворительность
— оказание добровольной и бес-

корыстной помощи тем, кто в этом
нуждается. Каждый из нас может
принять любое посильное участие
и оказать поддержку детям.
То, что делают социальные педагоги, учителя, члены родительского комитета Кочубейской СОШ№1 - благое дело.
Потому что маленькая помощь
лучше большого сочувствия. Мы
не в силах изменить весь мир
— но сделать его чуточку добрее
- можем.
Вероника Иванова,
наш корр., с.Кочубей.
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Примите поздравления!
Асабутаев
Разак Асабутаевич,
ветеран труда из села Тарумовки, свой
91-летний Юбилей отметил 15 сентября. С
этим событием Вас поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, отдел
Пенсионного фонда района. Уважаемый
Разак Асабутаевич, примите пожелания здоровья, добра, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть каждый
день Вашей жизни будет согрет теплом.
18 сентября свой День рождения отметит
Демиденко
Лидия Васильевна.
С этим событием Вас сердечно поздравляет администрация МО «Тарумовский
район». Уважаемая Лидия Васильевна, примите пожелания здоровья, добра, благополучия. Пусть Вас согревает тепло родных,
радуют дети и внуки, окружают друзья, а
успех сопутствует во всех делах и начинаниях!
19 сентября 89-й День рождения отметит
Цыба
Иван Андреевич,
участник ВОВ из села Таловки. С этим
событием Вас, уважаемый Иван Андреевич, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного
фонда района и от всей души желают здоровья, счастья, хорошего настроения, добрых
и безоблачных дней.
Чумаченко
Надежда Григорьевна,
ветеран труда из села Юрковки, свой
Юбилейный, 80-й день рождения отметит
19 сентября. С этим событием Вас, уважаемая Надежда Григорьевна, поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда,
отдел Пенсионного фонда района и районный Совет женщин. Примите пожелания
здоровья, добра, благополучия, неизменной
поддержки родных и друзей. Пусть каждый
день Вашей жизни будет согрет теплом и
дарит только положительные эмоции.
Неженскую
Марию Алексеевну,
ветерана труда из села Раздолье, которая
отметит свой 85-й Юбилейный день рождения 20 сентября, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда района и районный Совет
женщин. Уважаемая Мария Алексеевна,
примите пожелания крепкого здоровья,
счастья, благополучия, счастливых лет
жизни, всегда хорошего и солнечного настроения.
21 сентября свой Юбилейный, 85-й День
рождения отметит
Швыдкова
Раиса Евгеньевна,
ветеран труда из села Таловки. Вас, уважаемая Раиса Евгеньевна, поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда,
отдел Пенсионного фонда района и районный Совет женщин. Крепкого Вам здоровья
и хорошего настроения, пусть родные и
близкие будут здоровы и счастливы, а все
беды, болезни и несчастья обходят стороной Ваш дом!
21 сентября свой 69- й День рождения отметит
Гасанов
Алексей Анисимович.
Вас, уважаемый Алексей Анисимович,
сердечно поздравляет администрация МО
«Тарумовский район», желает крепкого
здоровья, счастья, благополучия, успехов,
неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть этот день подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания.
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В плену грез
Имя Эльдара Рамалданова из Калиновки уже известно нашим читателям. Его стихотворные строчки мы публиковали в
газете, когда он еще учился в Калиновской школе. Сейчас Эльдар учится в Ставропольском институте кооперации. Он студент
4-го курса, станет юристом. Недавно Эльдар побывал в нашей
редакции, принес новые стихотворения. Некоторые из них мы
публикуем.

Найди счастье!

В плену грез

Ничего в этом Мире просто так не бывает,
И никто на Земле просто так не живет.
Ведь каждый из нас своей дорогой шагает,
И счастье свое непременно найдет!

Если грустно тебе, если очень устала,
Посиди в тишине у ночного окна.
Помечтай - вот куда бы на миг ты слетала,
Если было бы два белоснежных крыла?
Может, в гости к любимому ты заглянула,
И с мечтою о звездном далеком пути
Ты б к любимому тихо и нежно прильнула
И сказала: «Любимый, со мною лети!»
И открылись бы вам ночные просторы,
И сияла б луна, свет загадочных звезд,
Бархат синей ночи, и далекие зори,
И долина мечтаний и сладостных грез…

Где ты, любовь?

Где ты, любовь, звезда голубая,
Как мне найти тебя средь других?
Подай же мне знак, моя дорогая,
Тебе подарить я хочу этот стих.
Его я писал для тебя лишь, родная,
В который любовь всю свою я вложил.
Откликнись, моя звезда голубая!
Подай же мне знак, чтоб надеясь, я жил.
Э.Рамалданов, с.Калиновка.

Я хочу, чтоб влюбленные горя не знали,
Чтоб для них пели птицы и розы цвели.
И те грезы ночные, что их окружали,
Стали явью в прекрасной и вечной любви.

16 сентября 2016 г. ПЯТНИЦА
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«Расул Гамзатов –
певец добра и человечности»
8 сентября в сельской библиотеке с. Коктюбей состоялось мероприятие
посвященное дню рождения Великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. Его подготовили и провели библиотекарь С.С. Гаенко и директор
ДК А.В. Семенова при активном участии преподавателей Коктюбейской
ООШ. На мероприятии присутствовали учащиеся 3, 5, 6 классов.
Ребятам рассказали о жизни и детских годах поэта, о
его первых стихах, суровым
критиком которых стал отец
поэта Гамзат Цадаса. Затем
учащиеся читали стихи Расула Гамзатова, отвечали на вопросы викторины.
Закончилось мероприятие
словами поэта, которые стали,
наказом для будущего поколения: «Мне хотелось сказать
и взрослым и детям, всем
школьникам – пусть наши
имена, наши песни, наша
честь, наши доблесть и мужество не уйдут в землю, в
небытие, а останутся назиданием для будущих поколений. Пусть добрые люди пребывают в добре, а плохие станут хорошими».
Наш корр.
День единства народов Дагестана — праздник достаточно новый.
Впервые он отмечался в Республике 15 сентября 2011 года.

Мы сильны своей дружбой
Традиционно празднуется он и в Коктюбейской
школе. Организатор детского движения А. С. Березина вместе с классными
руководителями подготовили интересный праздник для учащихся школы
и их родителей.
Анна Сергеевна рассказала об истории праздника, о выдающихся людях
нашего села и Дагестана.
На разных языках прозвучали стихи о родном крае,
девочки 7 и 8 класса станцевали русский народный танец. И, конечно же, зажгла всех лезгинка, которую танцевали
дети и взрослые. Весело прошли спортивные состязания, в которых победила
дружба!
Пиком торжества стало угощение на-

циональными блюдами, которые
для всех приготовили родители.
Мы гордимся, что живём в нашем многонациональном Дагестане, где во все времена дружбой народы сильны!
Е.Н.Семёнова,
завуч Коктюбейской школы.

Баклажаны по-корейски

Предлагаем вашему вниманию рецепт вкусной закуски, которая легко
и просто готовится, подходит для любого случая. Такие баклажаны уже
через день можно подавать на стол, а можно закрыть на зиму. Все овощи
сохраняют свою сочность и свежий вкус.
Ингредиенты: баклажаны - 3 кг; перец болгарский - 300 г; лук репчатый
(крупный) - 3 шт; чеснок (головка) - 3
шт; перец красный горький - 1 шт;
морковь - 250 г; масло растительное 1 стакан; уксус (9%) - 1 стакан; сахар
- 9 ст. л.; соль (с горкой) - 3 ч. л.
Приготовление:
Баклажаны проварить 5-10 мин, дать
стечь воде и хорошо остудить. Желательв контейнер и оставляем для мано их не переваривать.
Морковь натираем на терке для корей- ринования на 12 часов. Хранить
в холодильнике.
ской моркови
Если нужно закрыть салат на
Оставшиеся ингредиенты, перцы, лук
зиму, то раскладываем по банкам
нарезаем небольшими полосочками.
Остывшие баклажаны нарезаем на и стерилизуем 0,5л банку -20-30
мин, 1 л. банку – 40 мин.
крупные кусочки.
Количество острого перца и
Чеснок измельчаем.
Смешиваем все порезанные овощи, до- чеснока можно менять в ту или
бавляем к ним масло, уксус, соль и сахар. другую сторону. Все зависит от
Хорошо перемешиваем, перекладываем вашего вкуса.
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