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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
О Дне белых журавлей

В целях сохранения духовных и патриотических традиций дагестанского народа, отраженных в народном творчестве и в творчестве великих мыслителей и поэтов, прежде
всего в духовном и патриотическом наследии выдающегося поэта современности Расула Гамзатовича Гамзатова, в
концентрированной форме выразившего дух, чаяния, печаль, гордость народов России и всего постсоветского пространства в произведении «Журавли», ставшем символом
исторической памяти воинам, отдавшим свои жизни при
защите Родины,
постановляю:
1. Установить 8 сентября республиканский праздникДень белых журавлей.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Дагестан Р.Абдулатипов.
г. Махачкала, 8 сентября 2016 года, №276.

С Днем села!
Уважаемые жители села Таловки!
Со всей теплотой и сердечностью поздравляю вас с
Днем села и праздником Рождества Пресвятой Богородицы!
День рождения села - это праздник тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим трудом оно развивалось все последние годы, и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за его судьбу. Долгий
и нелегкий путь прошло село Таловка за историю своего
существования, но благодаря стойкости духа, твердости характера и силе воли предков, оно выстояло.
Несмотря на пережитые исторические и экономические трудности, село продолжает жить и развиваться.
За последнее время развивается система местного
самоуправления, все меньше становится равнодушных
людей. Хочется, чтобы таловчан объединяла забота о
родном селе, стремление сделать его еще более красивым и привлекательным.
Желаю вам здоровья, упорства, благополучия, успехов,
счастья нынешнему и будущим поколениям!
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

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

От выборов зависит будущее

18 сентября, в Единый день голосования, в Тарумовском районе ровно в 8 часов утра открылось 20 избирательных участков. Тарумовский район избирал своих депутатов в Государственную Думу РФ, в Народное Собрание РД.
Кроме этого, были избраны депутаты муниципального образования села «Ново-Дмитриевка». Количество избирателей в Тарумовском районе составляет 22267 человек.
Выборы проходили активно, в праздничной обстановке, которую создавала массовость и музыка на многих избирательных участках.
Многолюдно было на избирательных
участках № 1409 и 1410 в Тарумовке. Избирательницы Татьяна Кутермина и Любовь
Анисимова, жительницы села сказали: «И
родители наши ходили на выборы, и мы
ходим. Считаем, что не надо сидеть дома,
надо идти и голосовать за свое будущее».
Особенно активно голосовали в Ново Дмитриевке, где избирали местную власть.
Здесь на избирательный участок пришли
даже 90 - летняя Нурмамбетова Назбике с
18-летней внучкой Нурадиловой Эльбике,
которая голосовала впервые. (на фото).
Активно проходили выборы и на избирательных участках № 1398 и 1399 в одном из
самых населенных пунктов района – Кочубее. Председатель избирательной комиссии
участка № 1398 Рамазан Газимагомедов
отметил: «Явка избирателей нормальная,
- значит, население понимает, что от их
голосов зависит многое».
Оксана Степовая, жительница села Раздолье, сказала: «Сегодня Единый день голосования, значимый день для России и для
нашей Республики. Этот день, когда я смогла выразить
Как сообщил редакции газеты «Рассвет» председатель
свое мнение и отдать свой голос тому кандидату, кому до- ТИК Н. С. Сучков, в результате прошедших выборов опреверяю свое будущее. Я постоянно хожу на каждые выборы делились победители избирательной кампании. Депутатом
и считаю, что голосовать должны все граждане нашей Государственной Думы Российской Федерации избран
страны!».
Умаханов Умахан Магомедгаджиевич.
Житель села Кочубей Михаил Обливанцев отметил: «Я
В Народном Собрании РД интересы Тарумовского расчитаю, что каждый человек должен прийти на выборы йона будут представлять депутаты: Омаров Магомедзаи проголосовать за своего кандидата и за свою партию. У гир Магомедалиевич, депутат НС РД от ВВП «Единая
каждого есть свое мнение, и он должен его отстаивать». Россия» и Арацилов Магомедхан Сулейманович, депуНа всех избирательных находились наблюдатели от каждой тат НС РД от ВВП «Справедливая Россия».
партии.
Наш корр.

27 сентября - День воспитателя и дошкольного работника

Уважаемые воспитатели, работники детских
садов и ветераны дошкольного образования Тарумовского района!
От всего коллектива администрации и себя лично, примите самые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником – Днем воспитателя
и всех дошкольных работников! Свою жизнь вы посвящаете воспитанию и обучению подрастающего
поколения. Это заслуживает огромного уважения.
Вы выбрали себе очень важную и нужную профессию, которая всегда будет актуальна и востребована. Вы воспитываете и формируете личность
маленького человека, закладываете в ребенке зерна
человечности, нравственности, гуманного отношения к миру.
Своим трудом сегодня вы создаете наше будущее.
И мы верим, что это будущее будет здоровым, гармоничным и счастливым.
Спасибо вам, дорогие работники детских садов:
воспитатели и нянечки, музыкальные работники
и повара – все, кто создает удивительную страну
детства. Спасибо за труд, за бесконечную любовь к
детям, за умение сделать ребятишек счастливыми
и умными.
От души желаю, чтобы в ваших коллективах царили мир и согласие. Крепкого здоровья, счастья, удач
и благополучия вам и вашим близким!
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Детский сад «Аленушка», с.Раздолье.

Уважаемые
воспитатели,
работники
дошкольных
образовательных учреждений и
ветераны педагогического
труда!
Примите искренние и
сердечные поздравления с
профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
Будущее нашей страны, сила и слава Тарумовского района в значительной степени зависят от
того, каким будет новое
поколение.
Позвольте выразить
вам искреннюю благодарность и признательность
за ваш благородный труд.
Пусть ваша жизнь
будет наполнена теплотой и любовью родных и
близких, уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег!
Счастья вам!
Коллектив РУО.
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Тарумовскому району - 70 лет

15 октября текущего года Тарумовский район будет отмечать свой 70-летний Юбилей.
Редакция газеты «Рассвет» продолжает публикацию материалов, посвященной этой дате.
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История села Карабаглы

Армянское село Карабаглы возникло в 1784 году вблизи реки Средней на озере Чунгул. История возникновения села связана с прибытием армян на жительство в низовья Терека.
В 1715 году группа армян, спасаясь от гонений и преследований, прибыла на Терек и обосновалась на окраине
Кизляра, образовав небольшую армянскую слободку. Она привезла с собой виноградную лозу, которая здесь хорошо прижилась и стала давать большие урожаи.

Под защитой
крепости Кизляр

Большой приток армянского населения на Терек был в
1735 году, после основания генералом Василием Левашовым пограничной крепости Кизляр.
Под защиту этой крепости прибывали люди различных
национальностей, образовав за 25 лет город с населением в
7000 человек.
Историк И. Шидловский, посетивший в 18 веке Кизлярскую крепость, в кииге «Записки о Кизляре» писал: «...Вокруг крепости за счет беглого населения образовались
слободки, отделенные земляными валами, заселенные:
«Арментир» - армянами, «Курцеаул»-грузинами, «Черкес-аул» -черкесами, «Казанте-аул » - татарами, «Тезикayл» - персами, «Русская слободка», заселенная отставными солдатами и их семьями...»
Шидловский подробно описывает жизнь и быт армян,
грузин, татар и других, живущих в слободках вокруг крепости. Он указывает, что армяне, прибывшие из Нагорного
Карабаха, живут в слободке «Арментир» замкнуто и обособленно.

В 1798 году Кизлярская крепость приняла под свою защиту 11000 армянских семей, прибывших из Персии и принявших русское подданство.
Много армян нашло убежище у стен Кизлярской крепости после турецкой резни в 1905 году. В числе тех семей, которые бежали под защиту Кизлярской крепости, родились
выдающиеся исторические личности.
В 1870 году – революционер и соратник В. И. Ленина И.
X. Лалаянц, в 1882 году - осповоположник армянской музыки композитор Р. О. Меликянц, в 1900 году - советский
композитор Н. Г. Мкртычан, в 1902 году - доктор технических наук, лауреат Ленинской премии И. И. Оганов, в 1904
году - доктор сельскохозяйственных наук, лауреат Ленинской премии Г.Г. Агоболянц и другие.

Армянская слободка
«Арментир»

В 1782 году царское правительство издает указ о раздаче
помещикам Центральных районов России необжитых земель, начиная от Астрахани и до Моздока.
Условия надела требовали заселения земель сроком на 6
лет. В том же году армяне, проживавшие в слободке «Арментир» под Кизляром, прибывшие из Нагорного Карабаха,
обратились с просьбой к генерал-губернатору Астрахани
Потемкину выделить им земли под заселение. Их просьба
была удовлетворена.
На отведенной земле в 500 десятин образовалось село Карабаглы.

Карабаглы
близ озера Чунгул

В 1878 году кавказским статистическим комитетом при
главном управлении наместника Кавказа была издана книга с перечислением населенных пунктов Терской области,
в которой было сказано следующее: «...Деревня Карабаглы
расположена близ озера Чунгул, основана в 1784 году,
жители деревни занимаются виноградарством и разведением домашних животных...».
Село Карабаглы основалось у Чунгульской почтовой

станции на трактовой дороге, соединяющей Астрахань со
Ставропольем и Дагестаном.
Почтовая станция имела жилой дом, конюшню, колодец и
фонарь, установленный на высоком месте, который на ночь
зажигался, указывая дорогу путникам.
В 1796 году царское правительство издает указ о закрепощении крестьян Северного Кавказа. Село Kapабаглы остается независимым, но резко ограниченным в землепользовании.
Вокруг Карабаглов поселяются имения помещиков: Волкова, Юрченко и Павликова. Земля, которой пользовались
жители села, переходит в руки помещиков. Поэтому карабаглинцы вынуждены были арендовать землю у богатых казаков, которые располагали неиспользованными угодьями в
окрестностях села.
Жители Карабаглов ежегодно платили арендную плату в
размере двух рублей пятьдесят копеек за десятину и отдавали
одну треть урожая. Арендная плата была снята только после
отмены крепостного права в 1861 году.

Из Терской
области –

в Тарумовский
район

В силу стихийных
бедствий село Карабаглы часто меняло местонахождение.
В 1813 году, 1880,
1914 и 1922 годах село
подвергалось наводнениям. Карабаглы оказались избавленными
от наводнений лишь
после того, как на Тереке и Таловке в 1955
году были сооружены
Каргалинская плотина
и Копайский гидроузел.
В административном отношении село
Карабаглы входило в
Терскую область, Кизлярский округ и уезд, а
с организацией в 1946 году Тарумовского района стало подчиняться ему.

Здесь были
Л.Толстой и А.Дюма

В свое время в Карабалах побывали: в 1790 году генерал
Зубов и академик Бутков; в 1829 году - декабрист А. А. Бестужев-Марлинский и писатель Л. Н.Толстой; в 1851 и 1858

годах - французский прогрессивный писатель Александр
Дюма; в 1918 году - член военных Советов 11 и 12 Красной Армии Н. Анисимов, революционер П. Моисеенко,
а в 1919 году легендарный комбриг Красной Армии И. А.
Кочубей.

Село боевой и
трудовой славы

Карабаглинцы торжественно и радостно встречали части
железного отряда и Ленинского полка, отзывали помощь
бойцам и командирам отступавшей на Астрахань в 1919
году XI героической Красной Армии.
Жители села радостно встретили весть о победе Великой Октябрьской социалистической революции. Советская
власть в Карабаглах окончательно была установлена в 1920
году после освобождения села от деникинских войск и белогвардейского казачества.
В марте 1920 года в Карабаглах создается Совет рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов, его первыми председателями становятся Г. И. Наников, и Г. X. Гулиджанов.
В 1929 году в Карабаглах создается союз «Заря» по совместной обработке земли, председателем его был избран
Каспар Хаджаев. В 1930 году создается артель «Красный
виноградарь ».
В том же году в 7 километрах от Карабаглов в бывшем
имении Важничего организуется коммуна «Баграк».
В 1933 году все мелкие артели объединяются в сельскохозяйственную артель имени ХVI партийного съезда.
Председателем укрупненного колхоза избирается И. И.
Бурчиев.
В 1965 году после восстановления Тарумовского района
колхоз имени ХVI партсъезда объединяется с колхозом
имени XX партийного съезда, центр которого сосредотачивается в селе Калиновке.
Каждый пятый карабаглинец с оружием в руках сражался на фронтах Великой Отечественной войны, отстаивая
честь и свободу своей Родины.
98 жителей Карабаглов пали смертью героев на полях
сражений, из них А. Маркаров, А. Наников, И. Антонов,
Г.Кабалалиев и другие.
За годы войны от колхозников колхоза ХVI партсъезда
поступило в фонд обороны Родины более 50000 рублей, на
строительство боевых машин для Советской Армии около
30000 рублей.
Много сотен посылок с продовольствием и теплыми вещами сельчане отправили защитникам Родины. Активное
трудовое участие карабаглинцы в 1941- 1942 годах приняли
в строительстве стратегической железной дороги КизлярАстрахань. В послевоенные годы карабаглинцы напряженно трудились для процветания своего колхоза.
И. Яблочанский, историк.
На фото: учителя Карабаглинской школы 60-х годов.
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Методом народной стройки

Праздник

День села Таловки

21 сентября село Таловка Тарумовского района отметило 139 лет со дня своего образования. В этот день
православные отмечают также один из самых почитаемых праздников – Рождество Пресвятой Богородицы,
которая является небесной покровительницей Таловки.
Празднование дня села началось с богослужения
в Храме Рождества пресвятой Богородицы, которое
провел отец Павел, настоятель Кочубейского Храма Святого Николая Чудотворца.
Далее в сельском Доме культуры прошла праздничая концертная программа, участие в которой
приняли как и сами таловчане, так и гости, работники культуры района.
Народный фольклорный коллектив «Таловчанка» обновил свой репертуар новыми казачьими
песнями.
Свои концертные номера таловчанам подарили
Заслуженный работник культуры РД Жанна Алиева, Исиф Гамзиалиев, Дмитрий Болохов.
Приветственным адресом таловчан поздравил
глава администрации МО «Тарумовский район» РД
Александр Васильевич Зимин.
В приветственном адресе, в частности, сказано:
«День рождения села - это праздник тех, кто
здесь родился и вырос, тех, чьим трудом оно
развивалось все последние годы, и тех, кому еще
только предстоит перенять
эстафету ответственности
за его судьбу.
Долгий и нелегкий путь прошло село Таловка за историю
своего существования, но благодаря стойкости духа, твердости характера и силе воли
предков, оно выстояло.
Несмотря на пережитые
исторические и экономические
трудности, село продолжает
жить и развиваться.
За последнее время развивается система местного самоуправления, все меньше становится равнодушных людей». С
праздником своих земляков поздравила глава села Галина Николаевна Гавриш, пожелав всем
процветания и благополучия.
Наш корр.

Воспитывая
личность

23 сентября 2016 г. ПЯТНИЦА

Дороги – одна из самых злободневных проблем
каждого поселения. Дорогу от поворота села НовоНиколаевки до Выше-Таловки дорогой назвать было
трудно. Главой сельского совета «Уллубиевский» я
работаю сравнительно недавно. Сталкиваюсь с множеством
проблем. Ремонт дорог – одна из них, средств на это нет. И
помощниками в решении вопросов должны быть, в первую
очередь, депутаты Сельского сельского собрания. Такие депутаты у нас есть. Например, Бекмамбет Бекулиевич Мамбетов, депутат сельского и районного Собраний депутатов.
Вместе с жителями аула Выше-Таловки, сел Вышеталовки и Керликента Кизлярского района во взаимодействии
с Малоарешевской администрацией Кизлярского района, он
провел работу по укладке 30 тонн асфальта на дороге длиною
4,5 км.
Побольше бы таких народных избранников, которым небезразлична судьба и благоустройство сел, в которых они живут.
Б.С.Блинов,
глава администрации МО «с/с Уллубиевский».

Не оставили в беде

Насколько трудна и беспокойна работа медицинских работников, я понимаю как никто. Помимо врачевания,
у людей в белых халатах есть еще одна черта – откликаться
на чужую беду.
Недавно я тяжело заболела, требовалась сложная медицинская помощь, предстояла операция. Не буду скрывать,
финансовое состояние трудное. Помощь пришла от коллег–
работников Тарумовской ЦРБ.
Большое спасибо руководителю медицинского учреждения
Ларисе Александровне Мельниковой и всем, кто не оставил
меня без поддержки в трудную минуту.
Карина Леоновна Погосова,
фельдшер Карабаглинского ФАПа.

Спасибо, избиратели!

18 сентября прошел Единый день голосования: в
государственную Думу РФ и в Народное Собрание
РД.
Тарумовская Коммунистическая партия не набрала нужное количество голосов для того, чтобы мы прошли в Народное Собрание РД. Но я искренне, от души благодарю всех тех избирателей, кто поддержал КПРФ на выборах,
кто отдал нам свои голоса. Спасибо вам всем, друзья!
Ш.Ш.Гасанханов, член исполкома
ВПП «КПРФ» в Тарумовском районе.

«Он хороший, красивый, большой и любимый!»

Есть слова, которые сразу настраивают на радостный лад, вызывая
теплые и светлые чувства. Такое слово - название детского сада «Чебурашка» в селе Кочубей, который был открыт в 1962 году. В настоящий
момент МКДОУ детский сад «Чебурашка» посещают 80 детей, функционируют 3 группы.
Руководит детским садом Григорьева Светлана Николаевна, педагог
по призванию души.
Светлана Николаевна болеет душой за
свой второй дом. И этим «болением» она
заражает своих коллег. Хочется отметить,
что в кабинет заведующей сотрудники идут
со всеми вопросами, нуждами, горестями и
радостями, потому что к этому располагает атмосфера. И если речь зашла об этом,
то необходимо сказать о совершенно особом духе, который царит в «Чебурашке».
Это дух взаимопонимания, взаимовыручки, взаимозаменяемости, как в большой и
дружной семье.
А еще здесь очень уютно, чисто, светло
и красиво. В фойе размещены постоянно
сменяемые выставки детских творческих
работ.
В каждой группе и спальне свое ощущение красоты и уюта. Игровые и учебные
зоны размещены в группах в соответствии с
методикой и современными требованиями.
Тридцать пять лет трудится здесь замечательный педагог Кривоконева Александра Николаевна, которая все сердце отдает
делу воспитания и обучения детей. У неё
много интересных замыслов и задумок, она
полна сил и энергии.
Гармонично в коллектив влились новые
педагоги: Абасова Патуч Абдулаевна и
Дроздова Татьяна Владимировна. Чистоту детского сада обеспечивают помощники
воспитателя Горемыкина Наталья Сергеевна, Голованова Надежда Степановна,
Сайгидахмедова Шамсигат Сайгидахмедовна.

Вкусную и здоровую пищу
готовитит повар Калинина
Татьяна Ивановна. Поставка качественных продуктов дело завхоза Суровой Татьяны Михайловны. Чистое
бельё - забота прачки Храповой Лилии Фёдоровны.
За здоровьем детей следит
медсестра Магомедова Барият Магомедовна, которая
еще дает детям азы знаний по
профилактике заболеваний.
Педагогический коллектив
принимает активное участие
в районных мероприятиях,
конкурсах, выставках. Они - пример для воспитанников, которые принимали участие
в выставках детского рисунка, в конкурсе
«Маленькая фея».
Педагогический коллектив детского сада
благодарен родителям, которые активно участвуют в нелегкой работе воспитания ребятишек, за спонсорскую помощь, в которой
никогда не отказывают.
Можно уверено сказать, что у педагогов
сложилась определенная система в работе с
родителями. Использование разнообразных
форм работы дало определенные результаты:
родители из «зрителей» и «наблюдателей»
становятся активными участниками встреч и
помощниками воспитателя. Главное - создана атмосфера взаимоуважения.
Все сотрудники детсада «Чебурашка» по-

нимают, что их работа состоит в том, чтобы
любому ребенку в садике было радостно,
спокойно, весело и приятно. И это на самом
деле так и есть.
Вот отзыв мамы выпускника 2016 года
Магомедовой Сидрат Курбановны: «Замечательный детский садик! Здесь профессиональные педагоги, добрые нянечки,
прекрасный руководитель: они делают все
для наших детей. И мы им за это очень
признательны и благодарны!»
Когда воспитанников детского сада «Чебурашка» спросили: «А какой он, ваш детский садик?», ответы были ожидаемые:
«Он хороший! Он красивый! Он большой! Он любимый! Он самый лучший!»
Думается, это и есть настоящая оценка работы всех сотрудников детского сада. И это

неудивительно, потому что там, где царят
доброжелательность, поддержка и понимание общей цели, результаты труда будут
неизменно высокими.
Именно осознание того, что дело воспитания и обучения дошкольников является
важным и основополагающим в структуре образования, делает работу коллектива
творческой, новаторской, ответственной и
профессиональной.
Уважаемые воспитатели и работники
дошкольного образования! В свой профессиональный праздник примите самые
искренние поздравления с пожеланиями
здоровья, успехов в труде, удачи, везенья и
счастливых лет в судьбе!
Т.Н.Рябкова, методист Тарумовского
РУО по дошкольному воспитанию.
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Антитеррор

РАССВЕТ
«Не отнимайте Солнца у детей!»

В рамках реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал»
(подпроект «Безопасный Дагестан»), в общеобразовательных учреждениях Тарумовского района проходит
ряд мероприятий.
Так, 21 сентября в Калиновской СОШ прошел митинг «Калиновцы против террора!».
Участие в митинге
приняли школьники
2 – 11 классов, педагоги, родители, глава
села Магомедрасул
Магомедович Исаев, заместитель главы
района по общественной
безопасности
Али Омарович Алиев, работники ОМВД
Тарумовского района.
Выступивший на
митинге А.О. Алиев
рассказал о работе,
которую проводит
АТК администрации
Тарумовского района по профилактике
экстремизма и терроризма: это круглые
столы, встречи, профилактические беседы, пропаганда патриотического воспитания и здорового образа жизни молодежи.
О том, какая работа проводится сотрудниками полиции
по обеспечению безопасности граждан, и какой ценой она
выполняется, говорил и.о. начальника уголовного розыска
по Тарумовскому району Ш.Н.Амирулаев.
«В республике ведется активная работа по обеспечению правопорядка, проблем становится меньше – это
отрадно.Свой долг многие сотрудники полиции исполняют достойно. Яркое подтверждение этому - Магомед
Нурбагандов, погибший как герой, как офицер, навсегда
оставшийся верным присяге и долгу перед Родиной».
На митинге также выступили глава села М.М. Исаев; родитель С.Н.Ишангалиев, директор школы А.Г. Черников,
ученица 11 класса П. Рабаданова. «Нам всем необходимо
быть честными, внимательными, разумными, сохранять мир, сплотиться и сказать нет террору»,- резюмировала ведущая митинга Е.П. Руденко.
Конкурс
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На митинге прозвучали стихи, а также песни «Не
отнимайте Солнца у детей!», «Мы - против террора!», «Мамы и папы не хотят войны!», «Пусть
всегда будет Солнце!».
Оформлением мероприятия стали плакаты, лозунги, слоганы, выполненные руками детей под руководством классных руководителей.
В память всех жертв терроризма была объявлена минута молчания. Кульминацией мероприятия стала композиция под песню «Мы дети Солнца» в исполнении
учеников 3 «а» класса под руководством Г.В. Шульц,
а в небо в память о детях, чьи жизни оборвались от рук
террористов, были выпущены белые шары.
P.S. Мероприятия по антитеррору в общеобразовательных учреждениях Дагестана проходят
по инициативе Прокуратуры РД и Министерства
внутренних дел РД.
Наш корр.

Будущая профессия

В наше время очень сложно подобрать подходящую профессию, которая была бы по душе.
На сегодняшний день насчитывается более сорока тысяч
разных профессий, и как нам, подрастающему поколению,
определиться? В этом вопросе нам решили помочь наши учителя. После линейки, посвященной Дню знаний, был проведен урок по профориентации для старшеклассников .
Александра Рафаэловна Наникова, директор школы постаралась пригласить людей разных профессий, чтобы ребята, глядя на
них, выслушав рассказы об их деле, могли и сами определиться с
дальнейшим выбором.
Этот урок прошел в необычных условиях. Сначала старшеклассников провели в актовый зал, где уже сидели приглашенные
гости, затем нас попросили сесть за столик понравившейся профессии.
Да, определиться было трудно, ведь их так много: врач С. Камалудинова, учителя А.Р.Наникова, Н.А.Закрикаева, А.К.Капиева, М.Б. Юзбашян, В.Р.Капиева, юристы Т.М. Козенко,
Б.А. Наников, экономисты З.А.Закрикаева,Н.И.Кабалалиева, А.Ю.Юзбашян, повар-кондитер И.С.Минакова, швея
Джума Ибрагимова, ветеринар В.А.Капиев, работник ЗАГСа
Э.Г.Юзбашева.
Мы были очень горды тем, что практически все они наши односельчане. Также был столик для тех, кто еще не выбрал профессию, но которая будет приносить ему удовольствие в дальнейшем.
К сожалению, очень много детей село именно за столик «неопределенных».
Этот урок прошел в виде круглого стола. Ребята задавали гостям вопросы, имеющие отношение к их профессии, а взрослые,
в свою очередь, охотно на них отвечали. Нам было интересно
услышать ответы на такие вопросы: «Что повлияло на ваш выбор профессии? Повторили бы вы свой выбор сегодня, если
бы была возможность начать сначала?»
Вопросов было множество: конечно, нам-то надо знать, что да
как. Рассказав о многих профессиях «неопределенным» детям,
им снова предложили занять столик профессий.
И вот уже больше половины ребят разошлись к своим «коллегам». Надеемся, что в скором времени и остальные найдут дело
по душе.
Мы очень благодарны нашим гостям за то, что они выкроили
время и посетили нашу школу.
Отдельное спасибо хотели бы сказать учителям, которые подготовили очень необычный, интересный урок: С.И.Наниковой,
Н.В.Антоновой и А.Р. Наниковой.
Гнара Наникова, юнкор газеты «Пульс школы».

Об отборе независимых оценщиков

РЕЕСТР
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОЦЕНЩИКОВ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА
МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД.

1.ООО «Институт профессиональной оценки, экспертиз и
проектирования-Республика Дагестан, г.Махачкала, пр.И.Шамиля, 40А, 2 эт., тел.89640060469, e-mail: algoritm_05@mail.ru.
2.ООО «Независимая Оценочная Фирма «Алгоритм»-Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Гагарина, 120, 4эт., 22 каб.,
тел.89640092991, e-mail: abdulmuslim8211@mail.ru.
Отдел экономики, прогнозирования, земельных и
имущественных отношений
администрации МО «Тарумовский район» РД.
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе
по отбору независимых оценщиков, привлекаемых для
проведения оценки
муниципального имущества
09.09.2016г.
Организатор:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН” РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
Место нахождения: Российская Федерация, Дагестан
Респ, Тарумовский р-н, Тарумовка с, ул.Советская, 19
Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии присутствовали
Председатель комиссии: Зимин Александр Васильевич
Зам. председателя комиссии - Буров Вячеслав Владимирович.
Член комиссии -Мунгишиева Зарбике Джабраиловна.
Член комиссии - Рашевская Светлана Николаевна.
Секретарь комиссии - Рябинина Наталья Николаевна.
Отсутствовали –Шапошникова Светлана Михайловна.
Кворум комиссии имеется.
Заявки представили 2 претендента:
Заявка №1 принята 06.09.2016г.: ООО «Институт профессиональной оценки, экспертиз и проектирования». Адрес местонахождения: Республика Дагестан, г.Махачкала, пр.И.Шамиля, 40А, 2эт.
Заявка №2 принята 08.09.2016г.: ООО «Независимая
Оценочная Фирма «Алгоритм». Адрес местонахождения:
Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Гагарина, 120, 4эт.,
22 каб.
Комиссия оценила заявки согласно критериев оценки:
Заявка №1 ООО «Институт профессиональной оценки, экс-

№ 39

пертиз и проектирования» согласно критериев оценки:
B1 — балл участника конкурса по показателю «Опыт работы
в области оценочной деятельности»;
B2 — балл участника конкурса по показателю «Лимит страхового покрытия по обязательному страхованию ответственности участника конкурса при осуществлении оценочной деятельности»;
B3 — балл участника конкурса по показателю «Стоимость
услуг по оценке объектов»;
B4 — балл участника конкурса по показателю «Нормативы
сроков исполнения задания на оценку объектов»;
B5 — балл участника конкурса по показателю «Качество
оформления образца подготовленного претендентом отчета об
оценке имущества»;
В6 — балл участника конкурса по показателю «Квалификация, образование и опыт специалистов – оценщиков»;
Заявка №1 ООО «Институт профессиональной оценки,
экспертиз и проектирования».
Зимин А.В
В1=5, В2=5, В3=9, В4=5, В5=5, В6=5
Буров В.В.
В1=5, В2=5, В3=10, В4=5, В5=5, В6=5
Мунгишиева З.Д. В1=5, В2=5, В3=9, В4=5, В5=5, В6=5
Рашевская С.Н. В1=5, В2=5, В3=9, В4=5, В5=5, В6=5
Рябинина Н.Н. В1=5, В2=5, В3=8, В4=5, В5=5, В6=5
В=В1+В2+В3+В4+В5+В6=(5+5+5+5+5)+(5+5+5+5+5)+
(105)+(5+5+5+5+5)+(5+5+5+5+5)=25+25+45+25+25+25=170

Заявка №2 ООО «Независимая Оценочная Фирма «Алгоритм»:
Зимин А.В
В1=5, В2=5, В3=8, В4=4, В5=5, В6=5
Буров В.В.
В1=5, В2=5, В3=8, В4=4, В5=5, В6=5
Мунгишиева З.Д. В1=5, В2=5, В3=8, В4=4, В5=5, В6=5
Рашевская С.Н. В1=5, В2=5, В3=8, В4=4, В5=5, В6=5
Рябинина Н.Н. В1=5, В2=5, В3=8, В4=4, В5=5, В6=5
В=В1+В2+В3+В4+В5+В6=(5+5+5+5+5)+(5+5+5+5+5)+(8+4)+(5+5+5+5+5)+(5+5+5+5+5)=25+25+40+20+25+25=160.
Сведения о решении членов конкурсной комиссии о соответствии/несоответствии претендентов:
Конкурс признан состоявшимся, наибольшую сумму баллов набрал претендент с заявкой №1 ООО «Институт профессиональной оценки, экспертиз и проектирования» -170 баллов,
его заявка признана лучшей. Заявка №2 ООО «Независимая
Оценочная Фирма «Алгоритм», набравшая 160 баллов, считается лучшей после победителя.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение двух
лет.
Председатель комиссии: Зимин Александр Васильевич
Зам. председателя комиссии - Буров Вячеслав Владимирович
Член комиссии Мунгишиева Зарбике Джабраиловна
Член комиссии Рашевская Светлана Николаевна
Секретарь комиссии Рябинина Наталья Николаевна.
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Примите поздравления!
Губаненко
Сергея Кирилловича,
участника ВОВ из села Кочубей, отметившего свой 91-летний День рождения 22 сентября,
поздравляют администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов войны и труда и отдел Пенсионного фонда района. Крепкого
Вам здоровья и хорошего настроения. Пусть
жизнь дарит только приятные моменты, родные и близкие будут здоровы и счастливы, а все
беды, болезни и несчастья обходят стороной
Ваш дом!
Жохова
Надежда Васильевна,
ветеран труда из села Кочубей, свой 93-й
День рождения отмечает 23 сентября. С этим
событием Вас, уважаемая Надежда Васильевна,
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.

Есть работа

* В связи с расширением бизнеса в торговую компанию требуются помощник руководителя и администратор. Доход от 15 тысяч рублей. Обращаться по телефону: 8 (928)
577–70–55.
* Приглашаем на работу. Условия простые:
если вы готовы много работать, мы готовы
много платить. Телефон: 8 (989) 658-85-05.

Ваше здоровье в ваших руках!
Внимание!
Проводится обследование всего организма.
Определение заболеваний на ранней стадии.
Осуществляется индивидуальный подбор
оздоровительной программы. Всего за 1000
рублей.
Помните, заболевание легче предупредить,
чем излечить!
Телефон: 8 (928) 048-03-36.
Утерянные печать и штамп Тарумовского районного казачьего общества Кизлярского особого приграничного окружного казачьего общества
Терского войскового казачьего общества, считать
недействительными.
В.Макарычев, атаман Тарумовского
районного казачьего общества
КОПОКО ТВКО.
Сдам для проживания благоустроенное жилье в Тарумовке, по ул. Мичурина, 23. Справки по телефону: 8 (928) 568-31-81.
Аттестат о неполном (среднем) общем образовании, за номером 05 БВ 0133431, выданный
Ново-Георгиевской СОШ в 2013 году на имя
Халитовой Мадины Магдиевны, считать недействительным.
Продается земельный участок в селе Тарумовке, по ул. Колхозной (район новой больницы), площадью 10 соток. Имеется полный
пакет документов.
Обращаться по телефону:
8 (928) 06-06-250.
Редакция газеты «Рассвет» выражает
глубокие соболезнования Антоновой
Наталье Васильевне, учителю Карабаглинской СОШ, по поводу смерти
мамы,
разделяет боль невосполнимой утраты с родными и близкими.
Коллектив Таловской СОШ выражает
искренние соболезнования Лазаренко
Виктору Ивановичу по поводу смерти
мамы, Нины Андреевны,
разделяет с ним горечь невосполнимой потери.
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Легкоатлетический пробег

Сильные, ловкие, упрямые!

Реализация Приоритетных проектов развития Республики Дагестан продолжаются в Тарумовском
районе. Так, в целях популяризации легкой атлетики и пропаганды физической культуры и спорта
среди учащейся молодежи в рамках реализации Приоритетного проекта «Человеческий капитал (подпроект «Дагестан спортивный») 17 сентября в райцентре состоялся районный легкоатлетический пробег «Мы – за здоровый образ жизни!». Пробег также проводился с целью патриотического воспитания
будущих призывников.
Участие в пробеге приняли уча- нов, отметил организостие легкоатлетические команды ванность мероприятия
из 12 школ района.
и хорошую физическую
Эстафета пробега включала в подготовку юных спорсебя 5 этапов: 3 этапа - юноши тсменов. «Во все време(бег на 200, 400, 800 метров); 2 на физическая культура
этапа - девушки (100 и 500 ме- объективно служила и
тров).
служит важнейшим
Легкоатлетический маршрут фактором становления
проходил по улицам Советской, активной жизненной
Комсомольской, Ленина и Пио- позиции человека.
нерской.
Занятия физическиПо итогам соревнований по ми упражнениями имесумме всех забегов первое место ют огромное воспитазаняла команда Калиновской тельное значение – споСОШ (тренер – М.Маркаров), собствуют укреплению
второе место заняли ребята из дисциплины, повышеА если будут новые спортивКочубейской СОШ №1 (тренер нию чувства ответственности,
- З.С.Алиев) , а третье место раз- развитию настойчивости в до- ные залы и площадки – чемпиоделили команды из Тарумовской стижении поставленной цели», нов станет еще больше!», - отметил М.Алиев.
школы (тренер – Э.Г.Дашдеми- - сказал он.
Инициатором и организатором
ров) и команда Ново-ГеоргиевВажность развития спорта отмелегкоатлетического
ской школы (тренер И.Мелико- тил и Миматула Алиев, ведущий проведения
ва).
специалист отдела по молодежной пробега выступила районная ДетКоманды-победительницы и политике, ФК и спорту: «Спорт ско-юношеская спортивная школа,
призеры награждены медалями, – это здоровье, это время прове- при активной поддержке админидипломами
соответствующих дения досуга, это взаимовыручка страции МО «Тарумовский район»
и отдела по молодежной политике,
степеней, грамотами и ценными и радость побед.
подарками.
Отрадно, что в нашем райо- ФК и спорту администрации МО
Главный судья соревнований, не развитию спорта придается «Тарумовский район» РД.
Наш корр.,
зам. директора Тарумовской большое значение, есть чемпиофото М.Алиева.
ДЮСШ Абдулкерим Рамаза- ны Республики и Мира.
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День района – 15 октября

22 сентября в здании
Тарумовской администрации
состоялось
заседание организационного
комитета по
празднованию 70-летия
со дня образования Тарумовского района.
Участие в заседании
приняли глава администрации МО «Тарумовский район» РД Александр
Васильевич
Зимин, председатель районного Собрания депутатов Магомедали
Алиевич Магомедгаджиев, заместитель главы района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, руководители структурных подразделений
администрации района, представители СМИ.
На совещании рассматривались организационные вопросы проведения Дня района, который будет отмечаться 15 октября 2016 года.

ВНИМАНИЕ!

ПРОПАЛ РЕБЕНОК Шмагин Сергей Васильевич, 2012 г.р.

УФССП России по Магаданской области разыскивается
Шмагин Сергей, 10.03.2012 г.р.
место жительства которого, по
решению суда, определено с его
матерью.
Должнику - отцу разыскиваемого ребенка, Лысюку Василию Павловичу, 23. 06.1972
года рождения, уроженцу п.
Армань, Ольского района, Магаданской области, судом определен порядок общения
с несовершеннолетним сыном в определенные дни и часы по месту жительства матери.
Однако должник, проигнорировав решение суда, вывез ребенка за
пределы Магаданской области без ведома матери.До настоящего времени его местонахождение неизвестно. СУ СК РФ по Магаданской области по факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 105 УК РФ (убийство).
Вероятнее всего передвигаются автостопом.
Могут находиться в любом регионе РФ!
Всех, кто обладает информацией о пропавшем ребенке, просим
сообщить по телефонам: +7(4132)649-678, 654-170; +79148516097.

Путевки для детей

Для организации отдыха и оздоровления детей в осенний период
2016 года имеются бесплатные путевки в оздоровительные учреждения санаторного типа города Нальчика: «Дружба», «Горный родник», «Грушевая роща».
Ориентировочная дата отправки на отдых первой группы детей
– 26 сентября. Обращаться по телефону: 3-10-21.
УСЗН в Тарумовском районе.
УСЗН

В помощь первокласснику

Управление социальной защиты населения в МО «Тарумовский
район» продолжает прием документов на предоставление единовременной денежной выплаты на детей, поступающих в первый
класс, из малоимущих многодетных семей, проживающих в Республике Дагестан. Выплата будет производиться до декабря 2016
года.
Обращаем внимание на то, что выплата производиться детям из
многодетных малоимущих семей (3 и более детей), поступающих в
первый класс!
Необходимый перечень доку- родителей;
ментов:
- справка с налоговой инспек- заявление;
ции на родителей;
- свидетельства о рождении де-справка с ЦЗН на родителей;
тей (оригиналы и копии);
- банковские реквизиты на заяви- справка о совместном прожива- теля
нии детей с роди гелями;
-трудовые книжки (при нали- паспорта родителей (оригиналы чии) родителей;
и копии);
- справка о заработной плате за
-СНИЛС родителей и ребенка последние 3 месяца на родителей
идущего в первый клаее (оригина- и совершеннолетних детей (если
лы и копии);
работают);
- справка из школы о приёме реПо вопросам назначения и
бёнка в первый класс;
выплаты единовременной деСведения о доходах:
нежной выплаты обращаться
- справка с пенсионного фонда о в УСЗН в кабинет №1 с 8-00 до
получении (не получении) пенсии, 17-00.
ЕДВ на всех членов семьи ;
УСЗН в
- выписка из лицевого счета на
МО «Тарумовский район»
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ТУ5-0201 от 7 августа 2012 года.

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые
несут ответственность за достоверность и объективность представленных
для публикации материалов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание объявлений редакция ответственности не несет. При перепечатке материалов газеты
ссылка на «Рассвет» обязательна.
Адрес редакции и издателя: 368870, с.Тарумовка, ул.Советская, 40.
Адрес электронной почты: tarumovka00@mail.ru.
Телефон редакции: 3-14-13

Газета выходит 52 раза в год, 1 раз в неделю. Цена – 8 руб. 19 коп.
Реклама и объявления публикуются по договорным ценам.
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе
МБУ «Тарумовский информационный центр».
Газета отпечатана в ООО «Издательство Лотос», 367000, РД, г.Махачкала, ул.Пушкина,6. Заказ №7. Газета формата А3.
По вопросам качества печати обращаться в ООО «Издательство
Лотос» г.Махачкалы. Подписные индексы: 51371, 63329. Тираж 1159 экз.
Срок подписания в печать: 14:00 Подписано – 14:00

