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Знаменательные
даты 2016 года:
С праздником!

Уважаемые труженики села, дорогие земляки! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
работников сельского хозяйства!
Ваш труд всегда был и остается ответственным
и нелегким, и именно поэтому пользуется особым уважением.
Сельское хозяйство всегда занимало особое место в
экономике Тарумовского района, по праву было гордостью республики. Высокий профессионализм работников сельского хозяйства, самоотдача и преданность
избранному делу заслуживают глубочайшего почета и
признания.
В нашем районе работают люди, сильные духом,
трудолюбивые и честные, которые чувствуют биение сердца родной земли.
Желаю вам, труженики села, многоуважаемые ветераны отрасли, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех ваших начинаниях!
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Поздравляю!

Уважаемые работники почтовой связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Многие годы почта остается самым доступным и
популярным видом коммуникации, а также одним из
самых надежных способов передачи и доставки письменной корреспонденции и печатных изданий.
Сегодня в почтовой отрасли трудятся замечательные люди, душой и сердцем преданные своей ответственной профессии, которые обеспечивают население всеми видами почтовых услуг, в том числе и
самых современных.
От всей души желаю всем работникам почты крепкого здоровья, хорошего настроения и дальнейших
успехов в профессиональной деятельности.
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

15 октября - День района
Уважаемые жители Тарумовского района!
15 октября в районе праздник – 70 лет со дня образования Тарумовского района.
В этот день в райцентре, на
Центральной площади пройдут мероприятия, посвященные этому событию.
В программе праздника:
10:00-12:00 – праздничные
мероприятия:
- встреча гостей;
- торжественное открытие
праздника;
- парад молодого поколения;
- поздравление от главы района А.В.Зимина и гостей;
- выступление народных коллективов района.
12:00 - Республиканский фестиваль «Лейся, песня народная!»
15:00-17:00 – демонстрация исторического фильма и
мультфильмов.
18:00-21:00 - дискотека с участием вокалистов Тарумовского района и гостей из г.Кизляра.
В рамках праздника пройдут спортивные мероприятия, а на торговой площади с 8 часов начнется сельскохозяйственная ярмарка, на которой в широком
ассортименте будут представлены мясная и молочная
продукция, мед, рис и другие продукты.
Оргкомитет.

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

«Без веры нет государства»

В Кизляре в канун празднования Дня города по благословению Епископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама прошел Крестный ход, в котором приняла участие и делегация Тарумовского района. Около 1500 верующих
со всего Северного Дагестана прошли от Никольского Храма по улицам города к Храму Святого Великомученика
Георгия Победоносца, преодолев более 2,5 км.
В шествии приняли участие глава города Кизляра Александр Шувалов,
полномочный представитель Главы Дагестана в Северном
территориальном
округе Владимир
Деревянко, Председатель Координационного Совета Олег
Артюхов, представители
крупного
бизнеса, местного
казачества, представители общественных организаций,
трудовых коллективов, духовенство
и миряне Кизляра,
Кизлярского, Тарумовского и других
районов. У СвятоГеоргиевского собора был совершен молебен у чтимой иконы Божией Матери
«Живоносный источник» и написанного на Афоне образа
Великомученика Георгия Победоносца с частицей его мощей. После праздничного молебна с приветственным словом к верующим обратился Епископ Махачкалинский и
Грозненский Варлаам. Владыка поздравил собравшихся
с Днем города и поблагодарил главу Кизляра Александра
Шувалова за организацию Крестного хода и обеспечение
безопасности.
«Христианство во все времена было религией мира, до-

бра и созидания. Без церкви, без веры российское государство быть не может.
Бог дал нам мудрых церковных и государственных
руководителей, и мы видим, как наши мудрые деятели
заботятся о том, чтобы сохранить наше великое государство с его духовными и нравственными ценностями,
обычаями и традициями», - сказал в своей речи владыка
Варлаам.
По материалам
пресс-службы г.Кизляра.

Единый день приема граждан

Единый день приема граждан прошел 1 октября в Тарумовской районной администрации. Прием вел Арслан
Абдулвагитович Арсланов, первый заместитель министра транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан,
совместно с председателем районного Собрания депутатов Магомедали Алиевичем Магомедгаджиевым.
Вопросы, с которыми пришли на
прием к замминистру жители Тарумовского района, были самыми разноплановыми. Так, ветерана труда
Ахмеда Муртузалиевича Мусаева из
Тарумовки волнует вопрос невыплаты
ветеранских доплат; вопрос отсутствия
выделения средств гигиены для лежачего больного поднял Гасан Муртузалиев из Тарумовки.
С жалобой об отказе на регистрацию
документов для получения жилищного
сертификата по линии МВД обратился
Шамиль Гамзаевич Ашикилов; вопрос выделения земельного участка
для строительства жилого дома и выделения земли в аренду для занятия сельхозработами подняла Анюта Амирханова Шамхалова.
го сетовал на отсутствия детского сада, поселений Ново-Георгиевки, Ново-РоВедущего специалиста отдела по на плохие дороги, поднимал вопросы мановки, Карабаглов и другие.
молодежной политике, ФК и спорту энергообеспечения.
Всего на приеме у А.А.Арсланова
районной администрации Миматулу
Вопросы отсутствия спортивных со- побывало 14 человек. Все вопросы взяАлиева беспокоит вопрос строитель- оружений, нехватки мест в детсадах, ты на контроль, по некоторым решение
ства спортплощадки и футбольного жалобы на плохие дороги поднимали и будет принято в ближайшее время на
поля в райцентре.
другие посетители: Мухидин Абасма- республиканском уровне.
Мухуев Абдулкадыр из х.М-Горько- гомедов из с.Рассвет; главы сельских
Наш корр.
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Празднование Дня города в Кизляре

1 октября Кизляр с размахом отметил свой очередной день рождения - 281-ю годовщину со дня основания. Программа праздничных мероприятий оказалась весьма насыщенной: открытие православного духовно-просветительского центра, торжественный митинг, традиционные народные гуляния, грандиозный концерт под открытым
небом на главной площади города. Праздничной программе предшествовал Крестный ход с участием руководства
города, гостей.
На центральной улице города весь день
играла музыка, на площади и у городского
фонтана действовали выставки промышленных товаров и поделок учреждений
культуры и образования города. С раннего
утра на стадионе проходили спортивные состязания и различные турниры.
Традиционное шествие от здания городской мэрии по улице Советской в сторону
парка началось около 10:00 утра. На сцене,
на площади Ленина состоялся с торжественный митинг.
С поздравительными речами к собравшимся обратились глава г.Кизляра Александр Шувалов, представители городов–
побратимов и муниципалитетов республики.
После возложения цветов к памятникам руководители города, представители организа-

День пожилого человека

ций, предприятий, почетные гости из городов –побратимов,
делегации из Махачкалы и других городов и районов республики направились на осмотр выставок.
Затем прошли в музей им.Багратиона, который буквально
через несколько дней отметит 55-летие со дня основания.
Праздничные мероприятия в Кизляре проходили в течение всего дня.
По материалам
пресс-службы г.Кизляра.

Главное - любовь к ближнему

Дом престарелых «Милосердие» функционирует в Тарумовском районе с 2001 г.
В настоящее время в нем проживают 18 человек. Это не только тарумовские жители, но и одинокие граждане из Сухокумска, Ногайского, Кизлярского районов. Сотрудники Дома «Милосердие» во главе с директором Ларисой Юрьевной Бацинойэто коллектив людей неравнодушных, сердечных, добрых.

1 октября в Коктюбейском Доме культуры состоялся праздничный вечер, посвященный Дню пожилого человека.
В нарядно украшенном зале собрались уважаемые представители старшего поколения села. Праздник начался с концерта, в котором приняли участие коллективы
«Рыбачка» и «Дети солнца».
Со сцены звучали поздравления и любимые мелодии песен, были показаны танцы
и обряд соления капусты. Не оставались в
стороне и зрители. Они активно участвовали в музыкальной викторине. В заключение праздника гостям предложили чай и
сладости.
Всем присутствующим очень понравился праздник. Гости от души поблагодарили организаторов: директора ДК
А.В. Семенову, библиотекаря С.С. Гаенко
и музыкального руководителя Н.М.Редькина. Все были восхищены выступлениями участников хореографического коллектива «Дети солнца»: Леры Зайцевой,
Андрея Калинина, Басерат Магомедовой,
Абдулкадыра Ахмедова, Лизы Бойко (5
кл.), Алены Калининой (8кл.), Андрея
Семенова (9кл.).
Коллектив Коктюбейского ДК выража-

Обитатели Дома «Милосердие» окружены заботой и вниманием, они проживают в
условиях, не уступающих домашнему уюту.
Здесь полноценное, разнообразное питание
и хорошая организация досуга.
Частые гости «Милосердия» работники
Тарумовского Дома культуры и Центральной районной библиотеки, учащиеся Тарумовской СОШ и Детской школы искусств.
30 сентября, в преддверии Дня пожилого
человека, работники районной библиотеки
и ДК подготовили праздничную литературно – музыкальную композицию для обитателей Дома «Милосердие».
В концерте участвовали солисты тарумовского НФК «Народные голоса»,
участники детского хореографического ансамбля «Юность» и школьники Тарумовской СОШ.
Жильцов «Милосердия» поздравили с
Днем пожилого человека директор Центра
социального обслуживания населения Ла-

риса Юрьевна Бацина, бывший начальник
Управления социальной защиты населения
Ольга Дмитриевна Гаджимурадова, председатель Совета женщин района Алла Ивановна Чебанько и директор Тарумовского
информационного центра Леся Ивановна
Прокопенко.
«В нашей неспокойной жизни главное–
любовь к ближним.
Нужно спешить делать добрые дела, говорить теплые слова добра тем, кто нас
окружает, уважать и ценить ветеранов,
всех представителей старшего поколения.
Сегодняшнее мероприятие, в котором
жильцов «Милосердия» приветствовали
и поздравляли дети, важно с точки воспитания в них чувства уважения, доброты,
внимания к людям», - отметила директор
Тарумовской районной библиотеки Лариса
Павловна Горохова.
Наш корр.

С Днем учителя!

5 октября отмечался День учителя. Мы, родители 1 «А» класса МКОУ «Рассветовская СОШ», хотим поздравить нашего классного руководителя – Нестеренко Аллу
Васильевну и всех учителей начальной школы с их профессиональным праздником.
И чтоб дом ее был полон света.
Что учителю сегодня пожелать?
И чтоб в душе цвело не бабье лето,
Чтоб была счастливою, как мать,
А чтоб была навечно вам дана
И чтоб была любима, как жена,
И светлая, и нежная весна!
И чтоб как работница – ценна,
P.S. Уважаемые родители 1 «А» класса Рассветовской СОШ!
Редакция газеты «Рассвет» благодарит вас за уважение к учителям, за внимание.
Вашу просьбу поздравить учителей Рассветовской школы к празднику выполняем с
опозданием, поскольку ваше письмо пришло после выпуска газеты.
Просим вас, и всех, кто присылает поздравления, делать это заблаговременно.

ет благодарность главе администрации
Д.В. Алейникову за помощь в организации этого вечера.
В.Ускова, библиотекарь
Коктюбейской ООШ.

Выражаем благодарность

Выражаем глубокую благодарность Касумову Джамалу Гусейновичу и его представителям Раджабову Эльдархану Зульфинаровичу, а также Мусаеву Багаудину Алиевичу
за оказанную помощь Тарумовской ЦРБ в установке кондиционеров, железных дверей в
отделении реанимации и пластиковых перегородок в род. отделении и в приемном покое. Спонсоры также приобрели инвалидную коляску в приемный покой.
Помимо помощи Тарумовской ЦРБ, выделены средства на ремонт дороги по улицам
Иванова и Колхозной.
Коллектив ГБУ Тарумовской ЦРБ.

«Я недаром в этом мире жил»

Мероприятие «Я недаром в этом мире жил», приуроченное к Дню пожилого человека, провели работники МКУК «Стимул» МО «с/с Уллубиевский». На праздник, за
чайные столики были приглашены уважаемые представители старшего поколения.
Всех присутствующих с Днем пожилого
человека поздравил глава села Борис Сергеевич Блинов, а также учащиеся Рассветовской школы с классным руководителем
С. К. Батаргазиевой.
Своими душевными песнями всех поздравили фольклорный ансамбль «Сударушка» п. Комсомольского и воспитанники детсада «Гнездышко». Особенно
понравилось гостям выступление Ирины
Бабушкиной, исполнительницы русской
песни.
Директор МКУК «Стимул» А. Л. Иванченко поблагодарила всех, кто принял участие в празднике. Спонсорами праздника
выступили депутаты сельского Совета
А. А. Алиев и А. М. Мухуев.
сказала: «Именно такие мероприятия
В завершение мероприятия жительница объединяют жителей нашего многонасела Рассвет П. Джабраилова также побла- ционального села, сохраняют дружбу».
годарила тех, кто подготовил для пожилых
Библиотекарь
людей такой замечательный праздник. Она
Ирина Викторовна Ковалева.
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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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Ново-Романовка, история села

По данным Дагестанской этнической энциклопедии, село Ново-Романовка расположено в 15 км к юго-востоку
от райцентра Тарумовки и образовано в 1908 году переселенцами из Украины.
Данные этнической энциклопедии очень краткие, но, к счастью, сегодня редакция районной газеты «Рассвет»
имеет возможность опубликовать интересный, емкий материал о Ново-Романовке. Основанием для публикации
послужила книга «История края интересна судьбами людей».
Книга подарена Тарумовскому музею Виктором Владимировичем Метелицким, сыном Татьяны Дмитриевны
и Владимира Макаровича Метелицких.
Книга – историко-краеведческий очерк авторов В.В.Метелицкого и Людмилы Николаевны Бережновой - доктора педагогических наук, профессора, Заслуженного работника высшей школы РФ, заведующей кафедрой теории и
методики непрерывного профессионального образования Санкт-Петербургского военного института внутренних
войск МВД России.
вающая до 10.000 голов, свиноферма, птишенко И., Лисовец М.В.
Хутор Ново-Романовка
Во время войны вся работа легла на плечи цеферма. На полях сеяли озимые и яроВ 1906-1907 годах у одного офицера
люди стали раскупать земли и переселяться женщин, стариков и детей. Но самое трудное вые культуры, разрабатывали огороды,
на нее, чтобы обеспечить свои семьи про- и тяжёлое - не работа, а ожидание с войны фруктовые сады, виноградники. Лучшими
питанием. Скупили триста десятин земли. родных и близких. 57 жителей села не верну- трактористами и комбайнёрами считались Строганов А., Шамин Г.
Первыми жителями были Саенко Терен- лись, погибли, защищая Родину.
После победы стали возвращаться домой
Звеньевой кукурузоводов была А. Шахотий Калинович и Юрченко Иван. В 1908
году новое поселение назвали Ново-Рома- жители Ново- Романовки. Тяжело приходи- ва, звено с одного гектара собирало до 45
новкой, так как в Хасавюртовском районе лось, почти все работы выполняли вручную, центнеров кукурузы. Индюшиной фермой
уже было село Романовка. Особенностью не хватало машин. Но люди были счастливы, заведовала Чумакова Н.И. Конефермой заведовал Петренко В.И. Ударно работали
этого села было то, что в нем по большей что снова на земле мир!
В 1945 году был построен клуб. В клубе доярки Баурова М., Бондаренко О., Аксючасти жили немцы.
имелась стационарная установка кова В., Бойко Л. План по надою молока
кино. В Ново-Романовке работал перевыполняли на 120%. В отделении был
консультационный пункт заочной построен медпункт, где заведующей была
школы, в котором обучались взрос- Малых Е.П., акушеркой Ковалёва В., санилые колхозники. Неграмотность по- таркой Колоколова З. В селе работал клуб,
степенно ликвидировалась. В 1948 где завклубом был Терно В., киномеханигоду начала действовать семилетняя ком был Кручинин М. Лучшими стригашкола.
лями вручную были Миятова М., Бойко Л,
Воспоминания жителей
Федченко Р., Голова М.»
села Ново-Романовки
Колхозное и совхозное хозяйства
Из воспоминаний МиятовойВ 1964 году произошло слияние 2-х колПаниной Матрёны: «Хорошо хозов: им. В.И. Ленина и 14-го Партсъезда,
помню военные годы, наверное, хозяйство стало большое. Основной фонд
потому, что они были очень тя- колхоза составляли следующие труженицы:
жёлыми. В семье 5 детей, ста- Фалько М.Н., Тысячная Л.И., Джоева
ренькая бабушка, отец на фрон- Р.В., Марченко А., Метелица В.И., Дете, кормилец один - мать. Война менко Н.Д., Деменко Е.М., Р.Д.Деменко,
В 1911 году обозначились ходоки из Пол- и голод, лишения, работа, всегда усталое Аксюкова B.C., Куркова Н.А., А.Литвинотавской деревни, которые тоже искали зем- и озабоченное лицо мамы - вот что пом- ва, Фалько А.Н., Грибенко М.И., Киселёли для поселения: Гребенко Тихон, Лисо- нится о тех годах. Однажды приходит ва Е.М., Вакуленко П.А., Плющенко З.В.,
вец Демьян и другие - всего 10 семей. По мама (Наталья Сергеевна) и говорит, что Литвинова Г.П., Симикина Ф.И., Ендодоговоренности с немцами купили у них едет вместе с другими односельчанами в вицкая Е.А., Лаврентева Р.И.
В 1965 году колхоз преобразовали в 3-е
дополнительно земли по 30 руб. за десяти- г. Ставрополь за мукой. Нам даёт наказ
ну. Таким образом образовался хутор Ново- - бабушку слушаться, заботиться друг о отделение совхоза «40 лет Октября». Основдруге, нянчить маленькую сестру.
ная отрасль хозяйства - виноградарство. На
Романовка.
Собрала вещи - пальто, юбку, отцовы территории села был винзавод, где происВ 1925 году организовалась в хуторе первая артель «Товарищество совместной об- сапоги, чтобы поменять это на хлеб. Как ходила переработка винограда. Кроме того,
работки земли», в которую вошли хозяйства будто это было вчера: сидим на скамейке в совхозе выращивали зерновые культуры,
Саенко Т.К., Лисовца Д., Афанасенко А., и вдруг из-за поворота показываются под- овощи, занимались животноводством. На
Цыганова Е.В., Дубчака Г. и других. Это воды, одна, вторая, все 12 подвод. И наша территории совхоза находились МТФ, МТС,
была первая артель по Кизлярскому райо- мама привезла тогда (выменяла на одеж- молотилка, ток, хозяйственные помещения.
ду) 2 мешка сухарей, муки. Какое тогда это Люди различных профессий трудились в
ну.
До 1929 года в хуторе насчитывалось 18 было богатство! Работать я пошла рано, совхозе: механизаторы, полеводы, животнодворов. Детей учили по дворам. Сколько в была трудолюбивой, и меня охотно брали воды, механики, виноградари, слесари и др.
семье детей, столько дней обучали в одном женщины в свои бригады. Шла работать Костяком рабочих совхоза «40 лет Октября»
дворе. Первой учительницей была Ястру- туда, где трудно, потому что там больше были: Лабочев И., Бирюков П., Г.Бондарев,
Сырыгин Н., Чистяков А., Николенко В.,
бенко Александра Михайловна, первой давали трудодней».
Миятова-Панина Матрена награждена ме- Киселёв В., Грибенко Д., В.Метелицкий,
вожатой - Поднебесная Евдокия ИльиСенн Ю., Панин Н., Кунчин В., Паленко
нична. В 1929 году в Ново-Романовке по- далью «За доблестный труд».
Воспоминания Тиховой (Бархударовой) И., Граник Н., Нещименко Г., В.Феногестроили школу, в ней обучали детей до 4
нов, Петренко В., Колоколов Б., Г.Шакласса. После окончания начальных клас- Марии Герасимовны.
«С 1940 года председателем колхоза им. мин, Строганов А., Кузюков П., Галкин
сов многие дети ходили пешком учиться в
А-Невскую, Карабаглинскую школы или в В.И. Ленина был Капиев К.А. В 1946 году А., Сергиенко Н., Багданов Ю., Яровой В,
председателем становится В.Т. Березов- Подлесный Г., Кульчер Д., И.Дюмин, СаКизляр.
ский , а завхозом - Лапшинский A.M.
енко Ю., Терещенко В.
Село Ново-Романовка
В 1956 году председателем колхоза наВ 1975 году председателем колхоза стал
В 1930 году прошла коллективизация. На
базе артели создали колхоз. Артель пере- значили, согласно решению ЦК КПСС Кабалалиев Николай Егорович - опытдала колхозу свою мельницу, молотилку, по восстановлению сельского хозяйства, ный руководитель,
локомотив, два английских трактора. Пред- 25- тысячника рабочего завода «Красный кавалер орденов
седателями колхоза избирались И.Д. Ко- молот» г. Грозного Лунёва А.Д. В 1957 году «Октябрьской рев село Ново-Романовку переехала семья мо- волюции» и «Знак
лесник, Плиско Н.А., Цыганов Г.М.
Почёта». В годы
Первыми трактористами в артели были: его мужа Тихова Вениамина.
Он работал ветработником, затем за- его работы была
Лисовец Т., Саенко А. Хутор Ново-Ромаведующим фермой. Его брат Тихов Ва- проложена дорога
новка стали называть селом.
В 1932 году в школе открыли четвертый лентин был трактористом, а его жена на мясную ферму,
класс. Первым директором школы был Ку- Надежда работала в звене колхозного ого- асфальтирована
киев Валентин Акимович, затем Шапо- рода. В село приехали семьи Панкрушовых, дорога по селу,
Артёмовых, Кожакиных, Муртазалиевых. проложен водовалова Евдокия Игнатьевна.
Когда началась Великая Отечественная В конце села организуется строительство провод, завезены
война, жители села Ново-Романовки ге- ремонтной мастерской, открывается новые породы скота. На территории
роически встали на защиту своей Родины. МТС.
Директором
МТС
назначается совхоза работал
Первыми ушли на фронт: Пересада Ф.М,
Грибенко Ф.Т., Грибенко П.Т., Саенко М. Шляхов. В совхозе была молочная винзавод, его забыл
Г.Т., Дубчак И.Г., Бирюков П.М., Еро- ферма, конеферма, овцеферма, насчиты- ведующим

Айвазянц Лев Акопович. Продукция винзавода была известна за пределами республики и за рубежом.

Школа, учителя, ученики

Большую роль в жизни села Ново-Романовки играла и играет школа. В 1962 году
школа стала восьмилетней. В 1989 году
Ново-Романовская школа стала неполной
средней с девятилетним образованием, 10
и 11 класс ученики продолжали посещать
в соседнем селе Ново-Георгиевке. В 1998
году стала функционировать как Ново-Романовская средняя общеобразовательная
школа, с одиннадцатилетним обучением.
В разные периоды истории Ново-Романовской школы в ней работал дружный
высококвалифицированный коллектив педагогов. Свою трудовую судьбу связали с
этой школой учителя Мещерякова Т.Е.,
Н.М.Котова, Бондарцова М.И., Леорко М.Ф., Хижняк Н.М., Хижняк Н.С.,
А.В.Хуртина, Ковалёва К.П., Аганезова
Э.И., Куница Л.А., Чеботарёв А.П., Короткова В.И., Айвазянц Э.С., Чумакова
Н.Н., Корниенко Н.И., Федченко Н.И.,
Балиева К.В., Раджабова A.M., Граникова К.И., Магомедова М.С.
Директорами Ново-Романовской школы были Кукиев В. А., Шаповалова
Е.И., Балашкин М.С., Леорко М.Ф.,
Хижняк Н.М., Калинкин П.Н., Аганезова Э.Б., Куница Л А., Метелицкая Т.Д.
P.S. Настоящий очерк - это память о людях, судьбы которых переплетены с моей.
До тринадцати с половиной лет я, Бережнова Людмила Николаевна, проживала
в поселке Кочубей. Знакомясь с записями
Кривоконева В.А., вспоминаю и станцию, и
возвышенность - остров, на котором было
село Черный Рынок. А самое главное - с благодарностью помню милых сердцу людей.
В начале 1969 года семья Кривоконева И.М.
и я приехали в г. Астрахань. Но это другая
история.
Прошло много лет, и снова неожиданная
встреча с Метелицким Виктором Владимировичем. Он поступил в адъюнктуру
Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России, в котором я заведую кафедрой по подготовке
адъюнктов. Виктор Владимирович - удивительно интересный человек, почитающий своих родителей, уважающий селян,
и, конечно, он воспитан в традициях своего
края. Тема краеведения Тарумовского района интересна нам обоим. Мы объединили
историко-краеведческие материалы двух
селений - Кочубея и Ново-Романовки. Работа доставила творческое удовлетворение.
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Мир, в котором тепло и уютно
Семья играет очень важную роль в жизни каждого человека. Семья – это истоки моральных и духовных ценностей, это всегда поддержка и опора. Семья дает нам тепло и первые уроки любви. Именно
такую семью создали Дмитрий Валерьевич и Любовь Александровна Дьячковы из Кочубея. Семья
Дьячковых – это семья, где царят любовь, уважение, дружба и взаимопонимание.
Оба коренные кочубейцы, они
поженились в 1996 году. В этом
году отметили свой двадцатилетний юбилей, фарфоровую свадьбу. В семье Дьячковых шестеро
детей: четыре мальчика и две
девочки.
Старший сын Александр
проходит службу в армии. Дочь
Ирина получает профессию лаборанта-аналитика. Сын Денис
окончил девять классов и мечтает
стать водителем. Родители планируют устроить его учиться на
механика. Еще одна дочь Карина
учится в седьмом классе. Третий
сын Николай учится в третьем
классе, а младший Дмитрий
пока еще дома с мамой.
Дмитрий Дьячков, глава боль- Пономарёва. Максим с раннего воспитание. Так в их многодетной
шого семейства, работает на детства не знал, что такое семья в семье появился ещё один ребёнок.
железной дороге «Кизлярская её истинном проявлении.
Заброшенный, не адаптированный
дистанция пути». Он начинал
Максим не был под официаль- социально, в свои 3 года Артём не
свою трудовую деятельность с ной опекой. Он просто нуждался в умел разговаривать.
простого рабочего, сейчас зани- родительской любви, внимании и
Сейчас это красивый, здоровый
мает должность бригадира. Лю- заботе...
малыш, у которого есть все для
бовь Дьячкова - домохозяйка. У
Проведя двенадцать лет в семье счастливого детства. Есть мама
многодетной мамы всегда много Дьячковых, он вырос в окружении и папа, братья и сёстры. Теперь у
домашней работы, много забот и тепла, домашнего уюта. И хотя счастливого Артема есть большая
хлопот.
сейчас Максим проживает отдель- дружная семья, которая всегда поДочь Карина инвалид с дет- но, он не забывает свою приёмную может, научит, поддержит, не броства. В раннем возрасте перенес- семью.
сит в трудную минуту.
ла операцию. У неё врожденный
При общении с супругами ДьячНедавно Артём впервые отметил
порок сердца. В связи с этим - ча- ковыми меня не покидало чувство свой день рождения. Был устроен
стые посещения больницы, про- восхищения людьми, берущими праздник с подарками, тортом и захождение обязательных курсов под опеку или усыновляющих де- дуванием свечей.
терапии.
тей. Людьми, у которых хватает
Дмитрий Валерьевич и Любовь
Но отрадно видеть, что ка- душевных сил взять на себя огром- Александровна создали свой мир,
кие бы трудности ни вставали на ную ответственность за воспита- в котором тепло и уютно. Где есть
пути супругов, они остаются от- ние будущей личности.
место всем родным, близким и друкрытыми, добрыми, позитивныИ когда встал вопрос об отправ- зьям. Где в приоритете семейные
ми людьми.
ке в детский дом Артёма Реше- ценности. Мир, где есть любовь,
Дмитрий и Любовь Дьячковы това, Дмитрий Валерьевич и Лю- доброта, взаимопонимание, забота,
готовы дарить свою родитель- бовь Александровна Дьячковы со внимание друг к другу - это и есть
скую любовь, заботу и ласку не свойственной им душевной щед- основа семейного благополучия.
только своим родным детям. Они ростью, долго не раздумывали.
В.Иванова,
взяли на воспитание Максима
2 апреля 2016г Артём был взят на
наш корр., с.Кочубей.

Состоялась сессия

3 октября состоялась организационная сессия сельских депутатов 6-го созыва МО «село Ново-Дмитриевка» Тарумовского района РД.
На повестку дня было вынесено 3 вопроса:
1. Об итогах выборов депутатов сельского Собрания
МО «село Новодмитриевка»
Тарумовского района РД по
единому многомандатному
избирательному округу №
1402.
2. Об образовании постоянных депутатских комиссий
МО «с.Новодмитриевка» Тарумовского района РД.
3. О делегировании депутатов Собрания МО «с.Новодмитриевка» в состав районного Собрания депутатов МО
«Тарумовский район» РД.
Предваряя начало работы
сессии, глава администрации
МО «село Новодмитриевка»
Юсуп Калмамбетович Исмаилов поздравил избранных депутатов, пожелал успешной работы на благо жителей села. Далее избранный депутатами председатель сессии Арслан Караянов начал работу сессии, представив слово Г.Юзмамбетовой, председателю УИК, которая ознакомила собравшихся с итогами прошедших
выборов в сельское Собрание. Депутатами Собрания по итогам выборов 18.09.216 года избраны: Манапова
Гульмира Алимпашаевна; Гасанов Магомедтагир Джаруллаевич; Саламов Гаджимурат Магомедович; Нурлубаев Рахмет Телекбаевич; Якубов Али Мауталиевич; Отегенов Муратали Курганович;
Караянов Арслан Муртазалиевич; Шанаев Равиль Еналиевич; Абдулхадирова Зарема Салимсултановна; Арсланбеков Тойманбет Ибрагимович; Манапов Марат Саадинович.
Вторым вопросом рассматривалось образование постоянных депутатских комиссий. Принято решение
об образовании 3-х постоянных депутатских комиссий: по законности, бюджету и налогам; по образованию,
культуре, спорту и здравоохранению и земельная комиссия.
Третьим вопросом работы сессии стало делегирование депутатов в районное Собрание депутатов. По итогам голосования в районное Собрание делегированы депутаты Отегенов Муратали Курганович и Манапов Марат Саадинович.
Наш корр.
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5 октября школьники и педагоги многих стран отмечают День
учителя. В этот день мы чествуем людей, чья профессия является самой гуманной, нужной и творческой. Учитель играет важную
роль в формировании личности каждого человека. У каждого из
нас на всю жизнь остаётся в памяти образ своей первой школьной
учительницы. Ведь именно с ней мы начинаем путь по школьной
дороге. Она знакомит с миром знаний и помогает адаптироваться
в школьной среде.
Для многих
выпускников
КСОШ № 2 таким проводником
является
Роза Зафировна
Курбанова. Вот
уже на протяжении 44 лет она
работает учителем начальных
классов.
Родилась Роза
Зафировна
в
Кочубее, окончила школу. С
детства мечтала
учить детей. Поэтому, не раздумывая, поступила в Гудермесское педагогическое
Поэтому Роза Зафировна - втоучилище № 2. Окончив его, год рая мама для своих учеников. У
проработала в с.Гвардейское Над- неё их восемнадцать. И ей прихотеречного района Чеченской Рес- дится выслушивать их жалобы,
публики.
помогать, поддерживать, быть
Получив свой первый рабочий терпеливой и внимательной.
опыт, вернулась в родное село и с
Ведь именно любовь к детям
1972 года работает в Кочубейской следует считать важнейшей личсреднеобразовательной
школе ностной и профессиональной
№ 2.
чертой педагога - без любви к деРоза Зафировна педагог по при- тям невозможна эффективная пезванию. Всю свою жизнь она по- дагогическая деятельность. Ещё
святила обучению и воспитанию Л.Н.Толстой писал: «Если учидетей. Работа учителя благородная, тель соединяет в себе любовь к
но трудная и ответственная.
делу и к ученикам, он совершенВедь нужно не просто давать зна- ный учитель».
ния, а быть ещё психологом, восЗа свою трудовую деятельпитателем, музыкальным руково- ность, за верность и преданность
дителем и творческой личностью. любимому делу, Роза Зафировна
Именно от первого учителя зави- была награждена Почётной грасит дальнейшее мировоззрение мотой Министерства образоваребёнка, его стремление учиться и ния РСФСР.
совершенствоваться.
Конечно, за более чем 40-летРоза Зафировна умеет найти под- нюю трудовую деятельность
ход к каждому ученику и наладить Роза Зафировна Курбанова доконтакт с родителями. Опыт рабо- стойна многих наград.
ты и талант учителя дают возможНо она сама говорит: «Самая
ность организовать проведение большая награда для меня - это
урока так, чтобы было интересно любовь, уважение и память учевсем детям.
ников».
Роза Зафировна отмечает, что саА я поздравляю Розу Зафировмая большая трудность, с которой ну с прошедшим праздникомприходится сталкиваться сегодня Днём учителя, желаю много лет
учителю в работе, «это равноду- жизни, семейного благополучия
шие родителей к школьной жизни и благодарных учеников.
ребёнка, дети предоставлены сами
Вероника Иванова,
себе».
наш корр. с.Кочубей.

Победил казак из Калиновки
Недавно в городе Элисте Республики Калмыкии состоялся Первый официальный Всероссийский забег среди любителей бега и
здорового образа жизни «РИН УРАЛАН Калмыкия -2016» на дистанциях 5 и 10 км.
В данном забеге приняли участие 151 участник из 15 регионов
России. Самым молодым спортсменом был 14 - летний юноша, а
опытным – 62-летний атлет.
В забеге принимали участие
и казаки Кизлярского особого
приграничного окружного казачьего общества. Мы гордимся, что атаман села Калиновки
Воробей Пётр Андреевич в
своей возрастной категории на
дистанции 5 км занял 1 место
с результатом 24мин.35 сек.
Правление Тарумовского
районного казачьего общества КОПОКО ТВКО поздравляет Петра Андреевича с победой!
Желаем новых спортивных достижений!
С. А.Шапошников, начальник штаба Тарумовского районного
казачьего общества КОПОКО ТВКО.
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Примите поздравления!

Прокопенко
Лесю Ивановну
с Юбилейным днем рождения поздравляют друзья.
Умной и милой,
Веселой, красивой,
Нежной и доброй,
Со взглядом томным.
С милой улыбкой,
И сердцем горячим,
Мы пожелаем, конечно, удачи.
Мы пожелаем тепла и уюта,
Много добра, чтобы жить было круто,
Море подарков, любви и везенья,
Радости, мудрости и...
С днем рожденья!
А.И.Чебанько, Л.Ю. Бацина,
Н.С.Ярмамедова.
Чепурного
Сергея Алексеевича
с Днем рождения, который он отметил 5 октября, поздравляют друзья, искренне желают крепкого здоровья,
долгих лет жизни, счастья, благополучия, удачи, процветания родныи и близким.
Степанову
Анну Алексеевну
с 50 - летним Юбилейным днем рождения поздравляют
сестра Елена и племянники.
С Днем рожденья, родная сестричка,
Празднуй с радостью свой Юбилей!
Перевернута жизни страничка,
Никогда ни о чем не жалей!
Я тебе, дорогая, желаю,
Не бояться проблем и невзгод.
Будет жизнь твоя сказкой, я знаю,
Только лучшее в будущем ждет!
8 октября отметит День рождения
Медведев
Борис Васильевич,
председатель Совета ветеранов войны и труда. Вас, уважаемый Борис Васильевич, поздравляет администрация
МО «Тарумовский район», от всей души желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия,
неиссякаемой жизненной энергии!
10 октября День рождения отметит директор Юрковской
СОШ
Магомедгаджиева
Паризат Лабазановна.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет
Вас, уважаемая Паризат Лабазановна, желает Вам здоровья, счастья, благополучия в семье, нескончаемой энергии и
оптимизма. Пусть Ваш благородный труд приносит Вам
как можно больше радости и благодарных учеников.
10 октября свой 75-летний Юбилейный День рождения
отмечает
Яковлева Валентина Никитична,
ветеран труда из села Юрковки. Вас, уважаемая Валентина Никитична, поздравляют с Юбилеем администрация
МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, отделение Пенсионного фонда района, а также
районный Совет женщин, желают Вам здоровья, счастья,
благополучия, светлых и добрых дней.
Ткачеву Валентину Никитичну,
ветерана труда из села Таловки, отмечающую 11 октября свой 85-летний Юбилей, от всей души поздравляют
администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, а также районный Совет женщин района. Примите
пожелания крепкого здоровья, счастья, бодрости сил, добра и благополучия на долгие годы!
Чудинова Зинаида Ивановна,
ветеран труда из с.Коктюбей, свой 80-летний День рождения отметит 12 октября. Вас, уважаемая Зинаида Ивановна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда, Управление пенсионного фонда района, районный Совет женщин, желают Вам крепкого здоровья, много добрых и светлых дней,
мира и благополучия!
13 октября отметит свой 85-летний День рождения
Редькина Анна Алексеевна,
ветеран труда из села Коктюбей. Администрация МО
«Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и
труда, Управление пенсионного фонда района и районный
Совет женщин поздравляют Вас, уважаемая Анна Алексеевна, с этим замечательным Юбилеем. Примите пожелания здоровья и счастья, благополучия и добра, пусть Вас
всегда согревает тепло родных людей!
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Чтобы не случилось беды

Уровень аварийности с участием несовершеннолетних как в целом по стране, так
и в Республике Дагестан продолжает оставаться недопустимо высоким. За 7 месяцев
2016 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 10281 дорожнотранспортное происшествие с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в
результате которых 353 ребенка погибли и 11008 детей получили ранения.
В республике Дагестан только за 8 месяцев текущего года уже допущено 115 ДТП,
в которых погибли 20 и получили ранения
различной степени тяжести 123 несовершеннолетних. В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года в России наблюдается незначительное снижение числа
ДТП и раненых в них детей (на 123 человека), при сохранении числа погибших на
том же уровне.
Одним из основных видов ДТП с участием детей (43,8%) являются наезды на пешеходов. Переход проезжей части дороги
детьми вне пешеходного перехода - самая димо строго по пешеходному переходу,
распространенная причина наездов на де- предварительно убедившись в отсутствии
тей-пешеходов (31,5% всех ДТП по вине приближающегося транспорта.
• при переходе проезжей части нужно
детей-пешеходов).
Участниками 66 происшествий в России быть предельно внимательным, не отс участием детей- пешеходов стали дети в влекаться на сотовый телефон, плеер или
возрасте до 7 лет, оказавшиеся на дороге общение со сверстниками.
• в темное время суток необходимо
без сопровождения взрослых. В таких ДТП
погибли 4 и получили ранения 62 ребенка. иметь на одежде светоотражающие элеК сожалению, такие случаи происходят и менты, которые помогут водителю замев нашем районе. Так, 3 октября в с.Кочубей, тить пешехода.
• детям до 14 лет ездить на велосипеде
водитель А., 1994 г.р., управляя а/м ВАЗ
217030, допустил наезд на пешехода, гр-на по проезжей части дороги запрещено.
• пешеходную «зебру» переезжать на веК., 2003 г.р.
лосипеде нельзя - только переходить, ведя
Уважаемые учителя, родители!
Для кардинального изменения ситуации велосипед за руль.
• при движении по дорогам в условиях
с детской дорожной аварийностью необходимо усиливать совместную деятельность недостаточной видимости, велосипед долпо профилактике детского дорожно-транс- жен быть оборудован спереди фонарями с
портного травматизма. Эффективность белым светом, сзади – фонарем с красным
обучения детей основам безопасного по- светом или световозвращателем.
Соблюдение этих правил поможет участведения на дорогах, осуществляемого в дошкольных и общеобразовательных органи- никам дорожного движения правильно оризациях, возрастает, если в них принимают ентироваться на дороге, не став участниками
дорожно-транспортных происшествий.
активное участие родители.
Ю.А.Матвеев, инспектор по пропаганГИБДД Тарумовского района напоминаде ОГИБДД ОМВД России
ет жителям Тарумовского района основные
по Тарумовскому району,
правила перехода проезжей дороги:
ст. лейтенант полиции.
• переходить проезжую часть необхо-
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Будущие защитники Родины

1 октября 2016 г. в городах и районах субъектов Российской Федерации начался
осенний призыв граждан на военную службу.
Призывным комиссиям Республики Дагестан предстоит осуществить выполнение нормы призыва на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте
от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 1 130 человек.
Служить в армии - священный долг молодого поколения. Есть такая профессияродину защищать. Профессия офицера нужна всегда!
Профессию военного можно получить в Омском бронетанковом инженерном институте. Сравните преимущества:

Адрес института: 644098, г.Омск, 14 военный городок. Омский автобронетанковый инженерный институт. Телефон приемной комиссии: 8 (3812) 44-98-57. E-mail:
Otiu@mil.ru
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В конце сентября в городе Ессентуки состоялся традиционный войсковой отчётный Круг Терского войскового
казачьего общества. На Круге присутствовали казаки Тарумовского районного казачьего общества из 5 станичных
казачьих обществ во главе с наказным атаманом Тарумовского районного казачьего общества КОПОКО ТВКО,
подъесаулом Макарычевым Владимиром Фёдоровичем.
Благословил
проведение
Круга священник протоиерей
Павел Самойленко.
С приветственным словом к
Кругу обратился руководитель
епархиального отдела по взаимодействию с казачеством,
протоиерей Стефан Фещенко,
который передал благословление архиепископа Пятигорского и Черкасского Феофликата.
С отчётом о работе правления
Терского войскового казачьего общества выступил атаман
Александр Журавский. Были
заслушаны отчёты Совета стариков и Суда чести, контрольно-ревизионной комиссии, обсуждены вопросы изменения
в Уставе ТКВ в связи с расширением деятельности Терского
войска на территории Ингушетии и включения в состав войска новых казачьих обществ.
Также обсуждены вопросы земельной и имущественной политики на территории войска и одобрены действия атамана
Кизлярского окружного казачьего общества Валентина Игоревича Иванова по нормализации обстановки в Тарумовском
районном казачьем обществе.
Работа атамана Терского войска признана удовлетворительной.
П.В.Шкляев, атаман
Тарумовского станичного казачьего общества
КОПОКО ТВКО, есаул.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером
Магомедхановой З.А.
magoedkhanovaz@mail.ru 8(8722)940068. № квалификационного аттестата 05-11-94, в отношении земельных участков,
расположенных по адресу РД: Тарумовский район, автодорога
«Кизляр-Комсомольское-Рассвет-Карабаглы» км 18 – км 33,
Автодорога «Кизляр-Тушиловка-ФАД Кавказ» км 64 – км 98,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ГКУ «Дагестанавтодор».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Шамиля, №15, 8 ноября 2016г. в 15 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Шамиля, №15.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, принимаются с 7 октября 2016 г.
по 7 ноября 2016 г. по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Шамиля, №15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельных
участков, расположены на кадастровых кварталах: 05:04:000122, 05:04:000101, 05:04:000014, 05:04:000125, 05:04:000152,
05:04:000020, 05:04:000100, 05:04:000124, 05:04:000073, 05:04:000083, 05:04:000162, 05:04:000171, 05:04:000174, 05:04:000080, 05:04:000079, 05:04:000180, 05:04:000187, 05:04:000189,
05:04:000125, 05:04:000190, 05:04:000192.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Объявления

Требуется помощник адвоката, с юридическим образованием, со знанием ПК. Собеседование будет проходить
11 октября, в адвокатском кабинете «Фемида– плюс»,
по адресу: пл. Победы (возле ресторана «Адмирал»).
По всем вопросам обращаться по телефону:
8-928-561-26-32. Спросить Магомеда.
В магазин «Все для Вас» в Тарумовке требуются продавцы.
Обращаться в администрацию магазина и по номеру
8-872-613-12-57.
Продается дом в Тарумовке, по ул. Иванова, 18. Имеется полный пакет документов.
Обращаться по телефону: 8 929 879-20-17.
На основании ч.6 ст.52 Федерального закона от
06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», предоставляем информацию о штате
муниципальных служащих по администрации МО «НовоГеоргиевка» за 3 квартал 2016 года, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.

Численность муницпальных служащих 2 чел. - 139,6 т.р.

Редакция газеты «Рассвет» приносит глубокие соболезнования Любови Владимировне Анисимовой по поводу трагической гибели
внука,
разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Пеппероната тушёный сладкий перец
Ингредиенты: 4 сладких красных перца, 3 желтых
сладких перца, 1 зеленый сладкий перец, 2 зубчика чеснока, 2 с т. л. оливкового масла, 20 штук маслин без косточек, 1 пучок петрушки, 2 ст.л. каперсов в рассоле (по
желанию), соль, перец.
Перцы помыть и очистить от семян и плодоножек. Нашинковать соломкой. Чеснок мелко нарезать.
В сковороде нагреть оливковое масло, добавить чеснок и
аккуратно обжарить его на среднем огне. Не сожгите его! В
сковороду к чесноку добавить нашинкованный перец, посолить, поперчить, перемешать. Накрыть крышкой и тушить
на слабом огне 15-20 минут, изредка помешивая.
В готовый перец добавить промытые каперсы, нарезанные кольцами маслины, перемешать и подавать на стол, посыпав петрушкой.
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