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РАССВЕТ

Дорогие жители Тарумовского района!
Уходит в историю 2015 год - год свершений и собы-

тий, год трудовой. 
Жители  района встречают 2015 год новыми успехами 

в социально-экономическом развитии.
Земледельцы, животноводы, учителя, врачи, работ-

ники всех сфер производства делают все, чтобы  район 
становился лучше, чтобы им можно было гордиться.

Я желаю всем жителям Тарумовского многонацио-
нального района единения, сплоченности, добрых свер-
шений.

Пусть Новый год войдет в каждый ваш дом добрыми 
вестями, хорошими делами. Пусть весь год вас сопро-
вождают удача, благополучие, успехи во всех начинани-
ях. Я желаю всем здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия и достатка, мирного неба!

М.О.Абдалов, председатель 
районного Собрания депутатов.

Уважаемые жители Тарумовского района!
 В наши двери  стучится Новый  2015  год. Несомнен-

но, каждый из нас связывает с ним  большие надежды, 
строит новые планы. Какими бы смелыми  они ни были, 
я желаю, чтобы они осуществились на все сто процен-
тов. 

Пусть Новый 2015 год принесет мир и дружбу, веру и 
единство. Счастья всем и здоровья, семейного благопо-
лучия, уверенности и удачи в делах, добра и хорошего на-
строения. 

Говорят, новогодние пожелания сбываются у тех, кто 
имеет доброе сердце и душу.

Пусть у вас все  пожелания сбудутся! 
Г.М.Кебедов, 

1-й заместитель главы МО «Тарумовский район».

Желаем счастья!

Дорогие друзья!
Совсем скоро мы перелистнём еще одну странич-

ку нашей истории и войдем в Новый, 2015-й год! 
Калейдоскоп больших и малых событий останет-
ся в прошлом, и жизнь поставит перед нами новые 
задачи.

Листая страницы года уходящего, можно с уве-
ренностью сказать, что совместными усилиями 
нам с вами удалось многого добиться для развития 
Тарумовского района. 

Глава Дагестана Рамазан Гаджимурадович Аб-
дулатипов положил начало добрым переменам в 
общественно-политической жизни и выбрал курс 
на обновление и развитие экономики Дагестана, на 
улучшение жизни всех его жителей. 

Приоритетные проекты развития Республики 
Дагестан находят отражение и реализацию и в 
нашем районе, что дало результативный прорыв 
во многих отраслях жизнедеятельности. В ре-
зультате реализации республиканских программ и 
инвестиционных проектов значительно увеличена 
доходная часть бюджета. Мы успешно реализуем 
собственный налогооблагаемый потенциал и ухо-
дим от практики ожидания дотаций и субсидий, 
являемся самым низкодотационным районом Ре-
спублики Дагестан. 

Пользуясь случаем, выражаю слова благодарно-
сти Главе Республики Дагестан Р.Г.Абдулатипову 
и руководству Республики за внимание и поддержку 

жителей Тарумовского района.
В уходящем году дружная многонациональная се-

мья тарумовских жителей отметила 68-ю годов-
щину образования района, День Победы, День един-
ства народов Дагестана и Год культуры.

С Новым годом!
Поздравление главы МО «Тарумовский район» РД 

Марины Владимировны Абрамкиной
Дорогие друзья!

Стремительно бегут последние дни уходящего года. Совсем скоро под бой курантов и звон бокалов мы будем 
встречать Новый 2015 год. Я от всей души поздравляю вас с этим радостным событием!

Сегодня история Тарумовского района – это мы с 
вами, дорогие друзья! Благодаря труженикам сель-
ского хозяйства мы достигаем значительных ре-
зультатов в области растениеводства, животно-
водства, рыбной отрасли, предпринимательства. 
Весомый вклад в развитие района вносят работни-
ки образования, здравоохранения и социальной сфе-
ры, а стабильную, спокойную обстановку в районе 
обеспечивают сотрудники Тарумовского ОМВД. 
Спасибо всем за трудовые будни! 

Особые слова благодарности хочу выразить гла-
вам поселений, руководителям организаций и пред-
приятий района, всем тем, кому не безразлична 
судьба родного края. От их умелого руководства, от 
чуткого, внимательного и заботливого отношения 
к людям зависит развитие экономики, стабильно-
сти, наше благополучие. Уверена, что дальнейшая 
совместная работа будет направлена на процве-
тание Тарумовского района.

Пусть наступающий 2015 год откроет для всех 
нас новые перспективы, порадует новыми собы-
тиями, исполнит все планы и начинания. Пусть 
наши самые заветные мечты, загаданные по тра-
диции под бой Кремлевских курантов, претворятся 
в жизнь, станут добрыми делами, направленными 
на благо родного района! Счастья вам, дорогие зем-
ляки, крепкого здоровья, семейного благополучия, 
замечательного новогоднего настроения и большой 
удачи!
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Реконструкция здания велась методом народной стройки –  
откликнулись на общее дело все: и молодежь, коей в селе не-
мало, и взрослое население.

Кто финансовыми средствами, кто строительными матери-
алами, кто трудовым десантом вносили свой вклад в общее 
дело, а на ремонте спортзала трудились после основной работы 
в поле, после рейсовых поездок, вечерами и в выходные дни.

Результатом народной стройки стал красавец-спортзал, на от-
крытие которого в Калиновку прибыло много гостей. Дружные 
и гостеприимные калиновцы хлебом-солью встретили перво-
го заместителя главы района Гаджиудрата Магомедовича 
Кебедова; депутата Народного Собрания РД Магомедхана 
Сулеймановича Арацилова; исполнительного директора 
Федерации волейбола Республики Дагестан Абдулмуслима 
Абдулкеримовича Аджиева; заместителя главы района Али 
Омаровича Алиева, начальника РУО Виктора Николаевича 
Руденко; начальника комитета по молодежной политике, ФК и 
спорту Сергея Александровча Шапошникова и других.

В новом спортивном зале в этот поистине праздничный день 
места хватило для всех калиновцев, которые громкими апло-
дисментами встречали каждое выступление и поздравление.

Глава села Магомедрасул Магомедович Исаев, инициатор 
и организатор многих добрых дел, в том числе и реконструкции 
спортзала, поздравил сельчан с прекрасным подарком, который 
они сделали себе своим трудом, и поименно назвал всех спон-
соров, подаривших селу праздник: это Марина Владимиров-
на Абрамкина, Гасан Магомедович Багандов,  Магомед 
Омаркадиевич Магомедов,  Абдусалам Магомедович Сулейманов; 
Магомедсалам Алигаджиевич Абдуллаев, Тагир Магомедович Ах-
медов, Ахмед Магомедович Ахмедов, Артур Арсланович Курбанов, 
Магомед Мултанбекович Гасангусейнов, Иса Раджабович Аммаев, 
Набигула Магомедович Багандов, Ахмед Омаркадиевич Магомедов,  
Магомедрасул Магомедович Исаев. Всего в реконструкцию было вло-
жено 800 тысяч рублей.

Не покладая рук, безвозмездно трудились в спортзале энергичный ор-
ганизатор, учитель физкультуры Калиновской СОШ Ислам Мусагаджи-
евич Мусаев и его «команда»: Рамазан Абдуллаевич Абдулкадыров,  
Руслан Ахмедович Магомедов,  Магомед Мактырович Абдулкады-
ров, Магомедрасул Абдуллаевич Абдуллаев, Тагир Магомедович 
Ахмедов.

М.С.Арацилов, поздравляя калиновцев, отметил: «Дагестанские спор-
тсмены прославляют Россию за рубежом, добились побед в Сочи, что 
стало большой победой нашей страны в мировом масштабе».

Он подчеркнул: «Спорт – это сила духа, он учит честно выигры-
вать и достойно проигрывать. Надеюсь, что в новом калиновском 
спортзале вырастут новые чемпионы», и подарил теннисный стол, си-
ловые тренажеры для спортзала и подарки для школы и детсада.

А.А.Аджиев также сердечно поздравил калиновцев от имени Прези-
дента Федерации волейбола РД Раджаба Гаджимурадовича Абдулатипова 
и от себя лично, подарив калиновцам набор мячей и волейбольную сетку, 
отметив, что дружба калиновский жителей стала залогом открытия ново-

Новый спортзал – всем миром!
В небольшом селе Калиновка Тарумовского района 22 декабря состоялось знаковое и значимое событие – открытие нового спор-

тивного зала. Следует  отметить, что долгожданная идея строительства спортзала обрела реалии с приходом в район нового 
главы – Марины Владимировны Абрамкиной, которая поддержала инициативу открытия спортзала в большом, но требующим 
основательного ремонта зрительном зале Дома культуры.

Уважаемые ветераны Великой оте- 
чественной войны, труженики тыла, вете-
раны труда и жители района!

Примите самые сердечные поздравления 
с Новым 2015 годом!

Пусть Новый год принесет мир, здоровье, 
доброту, благополучие, любовь и счастье 
Вам и Вашим близким!

Спасибо Вам, дорогие, что Вы внесли и 
продолжаете вносить достойный герои-
ческий и трудовой вклад в развитие и про-
цветание Отечества и нашего района. С 
Новым годом!

Б.В.Медведев, председатель 
районного Совета ВОВ и труда.

От всей души поздравляю жителей Тару-
мовского района с Новым годом!

С Новым годом, с новыми успехами,
С новым счастьем, славными потехами!
Встретим этот праздник 
                                                       с восхищением,
С добрым, новогодним настроением! 

Ш.М.Абдулаев, управляющий доп. 
офисом №0429 «Россельхозбанка».

Всех жителей района поздравляю с на-
ступающим 2015 годом!

От всей души желаю, чтобы все не-
взгоды остались позади, чтобы в каждый 
ваш дом Новый год вошел праздником до-
бра, мира и надежды, чтобы он принес 
всем здоровье, счастье и благополучие.

С.М.Иноземцев, 
начальник ОМВД 

по Тарумовскому району.

Дорогие тарумовчане! Искренне по-
здравляю вас с наступающим Новым 
2015 годом! 

Желаю, чтобы наступивший год принес 
вам счастье, благополучие, был удачным, 
добрым и мирным! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена радостными и счаст-
ливыми событиями! С Новым годом!

Л.А.Чалаева,
председатель районного суда.

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

От всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым 2015 годом!

Желаю вам мира, добра, благополучия, 
тепла, улыбок, поменьше огорчений и 
тревог. Будьте счастливы в Новом году!

Ю.В.Охрименко, начальник 
отдела ВК РД по Тарумовскому 

и Ногайскому районам.

Уважаемые жители Тарумовского райо-
на!Примите самые добрые и сердечные по-
здравления с Новым 2015 годом! 

Пусть Новый год принесет вам здоровье, 
мир, благополучие и счастье!

Уверен, что этот год укрепит веру в 
справедливость, исполнит ваши надежды 
и пожелания!

В.Ю.Шелкопляс, 
 прокурор Тарумовского района.

Дорогие труженики нивы образования! 
Пусть Новый год будет лучше года уходя-
щего, пусть в 2015 году сбудутся ваши же-
лания! Здоровья вам отменного, дорогие 
учителя! Пусть не будет огорчений  на ва-
шем жизненом пути!

В.Н.Руденко,
начальник Тарумовского РУО.

От всей души поздравляю вас с Новым 
годом! Пусть уходящий год унесет все не-
приятности и неудачи, а наступивший год 
принесет добро, счастье и достаток. От 
нас с вами зависит, чтобы все задуманное 
исполнилось, чтобы все свершилось и сбы-
лось! 

Здоровья вам кавказского, мира и благо-
денствия!

М.Ш.Гаджиев, начальник ООО 
«Газпром Межрегионгаз Пятигорск».

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Встречая Новый год, мы все 
желаем друг другу главного бо-
гатства – здоровья.

Для всех нас открыл свои две-
ри современный, высокотехно-
логичный медицинский центр 
«Здоровье», в котором предусмо-
трен комплекс квалифицирован-
ных услуг – от диагностики за-
болевания до оздоровительных и 
лечебных процедур.

Врачи центра «Здоровье» ждут 
вас после новогодних каникул. 

Приходите, приезжайте, по-
заботьтесь о своем здоровье и 
здоровье своих близких!

Высококвалифицированные 
врачи вам помогут!

На фото - рабочий визит М.В. 
Абрамкиной в медицинский центр 
«Здоровье».

Здоровью поможет «Здоровье»

го спортзала: «Вы подарили спортзал селу, району, Дагестану, чтобы 
спорт развивался и набирал высоту».

Поздравил своих земляков директор школы Алексей Григорьевич 
Черников, который подчеркнул, что спортзал строил весь народ: «Все 
принимали участие: делом, советом, морально, материально – нет 
семьи, которая осталась бы в стороне. Наш новый спортзал даст 
старт новым чемпионам».

Официальное открытие спортзала вылилось в светлый праздник, в ко-
тором и ленточка была перерезана, и замечательный концерт состоялся. 
Порадовали всех маленькие «спортсмены» детского сада; «флешмобом»  
зажгли зал учащиеся Калиновской СОШ; была безупречной «Лезгинка», 
пленили пением Любовь Шабанова и Надежда Демитрян. 

«Сегодня у нас действительно день особый.  Открытие реконстру-
ированного своими силами спортзала доказывает, что калиновская 
молодежь имеет свое видение нынешней жизни. Она и трудиться 
умеет, и свой досуг организовать. Я горжусь нашей молодежью», -  
сказала учитель Калиновской школы, ветеран труда Нина Алексеевна 
Черникова.

В ознаменование открытия спортзала в нем состоялась игра на Кубок 
бывшего председателя колхоза «XX Партсъезд» Арсентия Константи-
новича Нарыжного, в которой приняли участие 6 волейбольных команд 
из поселений района. Первое место завоевала команда Тарумовки, вто-
рое и третье - команды Калиновки. 

Наш корр., фото О. Гусейновой.

Все мы Новый год ждем с 
нетерпением, это праздник 
для сердца и души! 

Поздравляю всех жите-
лей района и села Ново-
Дмитриевки с праздником!  

Здоровья всем, благополу-
чия, счастья и надежды на 
лучшее!

Р.Б.Кенжибулатов, 
глава МО «село 

Ново-Дмитриевка».

Всех калиновцев поздравляю с 
Новым 2015 годом! 

Пусть этот год  принесет в 
ваши семьи счастье, благополу-
чие, достаток, море улыбок, а в 
нашу большую многонациональ-
ную семью - единство, благополу-
чие и согласие. Счастливого вам 
Нового года!

М.М.Исаев, глава 
МО «с/с Калиновский».

Вот-вот ступит на землю дол-
гожданный Новый год. И каждый 
верит, что он будет лучше года 
уходящего. 

Желаю, чтобы все ваши планы 
и задумки осуществились, чтобы 
только добрые вести приходили 
в ваш дом.Здоровья вам и ещё раз 
здоровья. Это залог осуществле-
ния ваших планов. 

М.Д.Ислангереев, глава МО 
«село Раздолье».

Горячо и сердечно по-
здравляю всех с наступаю-
щим Новым годом! 

От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, 
радости и веселья в ново-
годнюю ночь и всего доброго 
в наступающем году.

М.А.Магомедгаджиев, 
глава МО «с/с Юрковский».

С Новым годом!

Счастья и добра!

С праздником!
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2014 год, объявленный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным «Годом культуры», в 
Тарумовском районе завершился 19 декабря грандиозным гала-концертом «Золотые россыпи талантов».

Открывая столь значимое и масштабное мероприятие, глава МО «Тарумовский район» Марина Влади-
мировна Абрамкина отметила: «Сегодня мы не закрываем Год культуры, а подводим его итоги. Культура 
– это та основа, по которой мы живем. Важно сохранять традиционную культуру, в которой родились мы, 
наши предки, и в которой будут рождаться наши дети. В нашем районе очень много талантливых людей: 
и дети, и взрослые. Сегодня я хотела бы поблагодарить большую армию работников культуры за то, что они 
хранят и приумножают народные традиции, приобщая к ним и молодежь, и совсем юных. Культура нашего 
района достойно представляет не только Северную зону – она известна во всей республике и за ее пределами. 
Она – на должном уровне, что отметил недавно Глава Дагестана Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов, 
посетив с рабочим визитом наш район. Культура – это исток воспитания. Храните истоки, и все у нас будет 
хорошо!»

Храня народные истоки

Подтверждая слова руководите-
ля района, любимые артисты пода-
рили зрителям настоящий празд-
ник песни и танца. 

Талантами блистали народные 
фольклорные коллективы района, 
лауреаты всевозможных республи-
канских и международных кон-
курсов: «Рыбачки» (Коктюбей), 
«Народные голоса» (Тарумов-
ка), «Астыхнер» (Карабаглы), 
«Рябинушка» (Калиновка), по-
дарившие зрителям веселые и за-
дорные песни. 

Потрясающим вокалом пора-
довали заслуженный работник 
культуры РД Жанна Алиева, со-
листка НФК «Рыбачки» Светлана 
Уманцева, директор Раздольев-
ского Дома культуры Джамиля 
Амирханова; бурными аплодисментами встречали зри-
тели методиста Тарумовского ДК Исифа Гамзалиева, 
работника районной администрации Диму Болохова, 
Ульяну Далгатову, детский образцовый ансамбль «Не-
послушайки». 

С восторгом встречала публика бардовское исполне-
ние Василия Табунщикова с его верной подругой ги-
тарой, а также песню «Ой, у вишневому саду» Жанны 
Алиевой и редактора газеты «Рассвет» Леси Ивановны 
Прокопенко.  Яркий и красивый русский народный об-
ряд «Масленица» показали работники Кочубейского 
Дома культуры во главе с директором, энергичной и за-
водной Любовью Камельевной Болоевой.

Великолепным украшением концерта стали танцеваль-
ные выступления ансамблей «Сауле» (руководитель 
Кадрия Нурлубаева), «Юность» (Бахмуд Раджабов), 
хореографического отделения ДШИ под руководством 
Марии Наниковой и Алеси Курбановой. 

Шквалом оваций была встречена кадриль «Детей солн-
ца», художественным руководителем которого является 
солистка «Рыбачек» Виктория Ускова. Заряд бодрости 

В последнее время в Дагестане очень часто возникают споры по по-
воду правомерности участия мусульман в праздновании Нового года. 

На вопрос: “Допустимо ли участие мусульман в праздновании не-
исламских праздников?” Генеральный секретарь Всемирного союза 
мусульманских ученых, шейх, доктор Али Мухиддин аль-Карадаги 
ответил: «Мы знаем, что религиозные праздники предназначены 
для последователей определённой религии. У каждой религии есть 
свои праздники. 

Мусульманам разрешено участвовать в празднованиях, не ис-
полняя религиозные обряды. Можно разделить радость и веселье, 
это нам предписано Всевышним: “Аллах не запрещает вам быть 
добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами 
из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах 
любит беспристрастных». 

А Новый год – это, в первую очередь, праздник для наших детей и 
внуков. Но и мы, взрослые, как в детстве, по-прежнему верим, что за-
гаданное в новогоднюю ночь желание непременно исполнится! 

…Однако новогоднее веселье не всегда заканчивается благополуч-
но. А происходит это из-за того, что мы не соблюдаем элементарных 
правил техники безопасности. 

В первую очередь, это касается правил использования пиротехни-
ческих средств. Нельзя забывать и о том, что запрещено использовать 
любое огнестрельное оружие. Несоблюдение элементарных правил 
при праздновании Нового года может привести к трагическим по-
следствиям. 

Необходимо помнить, что простое соблюдение элементарных пра-
вил является гарантом безопасности празднования Нового года, и тог-
да праздник станет добрым началом года, сплотит и объединит тару-
мовцев в одну большую дружную семью!

А.О.Алиев, зам. главы МО 
«Тарумовский район» по безопасности.

Новый год – поистине чудесный зимний праздник, манящий за-
пахом ели и сочных мандаринов, обещающий сказочные приклю-
чения и подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Несомненно, это 
самый долгожданный день в году! 

В Тарумовском районе этот всеми любимый праздник отмечает-
ся весело, с размахом: в садиках проводятся новогодние утренники, 
в организациях – огоньки и корпоративы. Дома украшают ярки-
ми гирляндами, традиционно наряжают Ёлку.

Новый год - 
праздник для всех

и отличное настроение публике подарили «Ложкари» 
(руководитель Алевтина Агаевна Митьковец) и 
детский коллектив народных инструментов «Русские 
частушки» под руководством заслуженного работника 
культуры РД Николая Редькина.

Пленила слушателей филигранная игра на фортепи-
ано начальника отдела культуры Гульнары Алиевны 
Самедовой, которая сопровождалась  классической 
танцевальной композицией в исполнении преподавате-
ля школы искусств Марии Наниковой.  

Завершился гала-концерт исполнением «Гимна куль-
туры», которому подпевали не только все артисты, но и 
зрители в зале, а чудесную, непринужденную атмосфе-
ру праздника создали ведущие Ира Дьячкова и Дима 
Болохов. 

Яркое завершение Года культуры в очередной раз 
доказало, что пока жива культура, пока её работники 
под руководством Г.А.Самедовой совершенствуют ис-
полнительское мастерство, пока народ поет и пляшет, 
жизнь в районе продолжается!                             

 О.Степовая, фото автора.

Нас, первоклашек, встре-
тила миловидная, добро-
душная и очень заботливая 
Марфа Власовна Лебедева. 
Началась наша школьная 
жизнь. И вот, вспоминая о 
чудесных школьных годах, 
я думаю, сколько сил, забо-
ты и терпения отдала нам 
наша любимая учительница. 
Помню уроки чистописания, 
которые давались нелегко, и 
тогда Марфа Власовна брала 
детскую ручку в свою уве-
ренную руку, и выписыва-
лись на страницах тетради за 
буквой, с правильным накло-
ном и нажимом. 

Кроме работы в началь-
ной школе, М.В.Лебедева 
вела еще и немецкий язык. 
Педагогический стаж пре-
подавателя – более 40 лет! 
Представить трудно, сколько 
учеников выпустила Марфа 
Власовна из начальной шко-
лы, еще сложнее – скольких 
она учила, проработав в Калиновской школе. И все ученики 
с большим уважением и любовью вспоминают свою доро-
гую учительницу. 

По стопам Марфы Власовны пошел ее сын Василий Ми-
хайлович Жуков, который на протяжении многих лет работа-
ет учителем в Раздольевской школе. 

30 декабря Марфе Власовне исполняется 90 лет. Сейчас 
она живет в г.Хоста Краснодарского края с дочерью Лидией. 
Сильная, волевая, мудрая женщина Марфа Власовна в слож-

Чем старше становится человек, тем чаще он мыслями возвращается в беззаботное детство, полное радостных 
событий и воспоминаний. 

В 1959-м году я вместе со своими сверстниками пошла в 1-й класс. Новая, непривычная школьная форма, но-
венький портфель, огромный бант и букет цветов для моей первой учительницы. 

ное для дочери время стала для нее опорой и дала ей силы 
пережить большое горе. 

М.В.Лебедева – не только заботливая, нежная, добрая 
мама, но и любящая бабушка и прабабушка. 

От всех-всех выпускников нашей школы, а также от пе-
дагогического коллектива поздравляю нашу первую учи-
тельницу с Юбилеем. Мы все желаем ей здоровья, счастья 
и благополучия. Живите долго-долго, Марфа Власовна! Мы 
Вас очень любим!

Александра Александрова, с.Калиновка.

 23 декабря Тарумовский район с рабочим визитом посетил начальник 
управления развития электронного Правительства РД по внедрению единой 
системы электронного документооборота (ЕСЭД) Аскандар Мамадиевич Ма-
гомедов.

Визит прошел по итогам видеоконференции, которую 19 декабря с работниками 
районной администрации провел министр связи и телекоммуникаций Сефер На-
сирович Алиев.

За круглым столом на личном приеме у главы района Марины Владимировны 
Абрамкиной А.М.Магомедов обсуждал основные вопросы по внедрению ЕСЭД 
непосредственно в районной администрации с 1-м заместителем главы Гаджиу-
дратом Магомедовичем Кебедовым, курирующим заместителем главы района 
Зарбике Джабраиловной Мунгишиевой, регистратором-управделами Ната-
льей Анатольевной Хачатуровой и технологом Василием Абдурашидовичем 
Джамаловым.

Согласно Постановлению администрации МО «Тарумовский район» №203 от 
4.12.2014 г. утверждены должностные лица, работающие в системе ЕСЭД в составе 
регистратора-технолога, технологов, регистратора, а также пользователей.

Как отметила управделами районной администрации Н.А.Хачатурова, ЕСЭД 
«Дело» позволяет вести электронный межведомственный документооборот в ре-
жиме «онлайн», что значительно упростит работу и повысит ее эффективность.

                                              Наш корр.

Новые технологии

Валентина Васильевна ухажи-
вает за мной уже на протяжении 
шести лет и за это время стала 
мне родным и близким человеком. С 
какой бы просьбой я к ней ни обра-
тилась, она никогда не откажет, 
всегда поможет, не считаясь со 
своим личным временем. 

Валя всегда готова прийти на 
помощь. От ее доброты, негром-
кого голоса и человеческой тепло-
ты в доме становится тепло и 
уютно. Валентина в любую погоду 

Из писем в редакцию
Уважаемая редакция!Пишет вам пенсионерка, жительница села Кочубей 

Нина Ивановна Мещерина.
Хочу через вашу газету выразить благодарность нашему соцработнику Ва-

лентине Васильевне Макухиной за хорошую работу, внимание и уважение, 
за ее теплое отношение и ласковое слово, которое так важно и дорого по-
жилому человеку. 

спешит к нам, пожилым людям, за что 
мы ее очень любим и ценим. 

Нас, подопечных, у нее семеро, и к 
каждому она сумела найти подход.

Спасибо тебе, дорогая Валюша, за 
твою человечность и понимание.

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
Валентину Васильевну с Днем рожде-
ния, который она отметит 30 декабря, 
и пожелать ей крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, терпения и благополучия.

С уважением, Нина Ивановна 
Мещерина, с.Кочубей.

Никто не застрахован от несчастных случаев. Недавно в селе Рас-
свет сгорело здание стоматологического кабинета. Конечно, я был в 
отчаянии, но помощь пришла оперативно и действенно. 

Большую поддержку в восстановлении кабинета оказали глава МО  
«с/с Уллубиевский» Антонина Леонидовна Иванченко, главный врач 
Тарумовской ЦРБ Ображиев Виктор Андреевич, помогли соцработники 
с.Рассвет Наталья Александровна Карпова, Ирина Викторовна Кова-
лева и Валентина Магомедсаидовна Курбанова, жительница села Ново-
Николаевки.

 Спасибо всем, кто помогал в ремонте кабинета! С Новым годом, друзья!  
                       Виктор Михайлович Черныш, врач-стоматолог, с.Рассвет.

               
Учительница первая моя
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Всех жителей района поздравляю с 
праздником Нового года! 

Пусть наступающий Новый год будет 
для  всех годом созидания, годом успеш-
ного труда на благо процветания нашего 
района, нашего Дагестана!

Пусть в каждом нашем доме будут мир 
и покой, счастье и благополучие!  

С Новым годом !
Г.М.Ахбердилов, начальник 
ЭГС Тарумовского района.

Сорван последний лист календаря, ухо-
дит в прошлое 2014 год. Пусть уносятся в 
прошлое все невзгоды и беды, боль и печа-
ли. Пусть остаются с нами вера, надежда 
и любовь! Пусть он будет счастливым для 
всех, год 2015!

В.А.Ображиев,
главный врач Тарумовской ЦРБ.

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Поздравляю Вас с Новым 2015 годом!
Новый год – праздник,  который с ра-

достью и волнением  одинаково ждут и 
взрослые,  и дети.

Искренне желаю  всем, чтобы Новый 
2013 год стал годом творческих сверше-
ний и  воплощения намеченных планов.

Пусть в ваших домах царят мир, удача 
и благополучие!

Р.А.Османов, начальник МРИ ФНС 
№16 по РД в Тарумовском районе.

Дорогие друзья!
Новый год – самый светлый, самый до-

брый семейный праздник. Он объединяет 
нас вокруг главных ценностей – любви к 
близким, к своему дому.

Желаю всем жителям района и МО  
«с/с Уллубиевский» здоровья, счастья, до-
бра и понимания! С наступающим Но-
вым годом!

А.Л.Иванченко,
глава МО «с/с Уллубиевский».

Всех жителей района и своих односель-
чан сердечно поздравляю с Новым 2015 
годом. 

Пусть мир и благополучие будут на на-
шей родной дагестанской земле. Пусть в 
каждом доме будет счастье, благополу-
чие. Желаю всем уверенности в завтраш-
нем дне и осуществления всех ваших пла-
нов.                         М.М.Гитиномагомедов, 

глава МО «село Кочубей».

Поздравляю вас с Новым годом! Хотелось 
бы пожелать всем нам удачного нового года, 
более удачного и счастливого, более доброго и 
щедрого, чем предыдущий! 

Но, по правде говоря, уходящий год тоже 
был для нас с вами удачным, для каждого по-
своему, но в целом стоит сказать старому 
году спасибо, проводить его добрыми слова-
ми. Здоровья и счастья всем!

О.Д.Гаджимурадова, начальник УСЗН.

Дорогие жители района! 
От всей души поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом. 
Пусть сбудутся все ваши задумки и пла-

ны. Крепкого вам здоровья, благополучия, 
оптимизма. 

С Новым годом, с новым счастьем!
М.А.Малачов, глава 

МО «с/с Ново-Георгиевский».

Дорогие коктюбейцы и жители района! 
От всей души поздравляю вас с Новым го-
дом. 

Пусть Новый год принесёт в каждый дом 
благополучие, счастье, побольше радостных 
дней. Пусть вас чаще посещает госпожа 
Удача.Желаю всем много-много счастья, 
здоровья и веры в лучшее.

Д.В.Алейников,
глава МО «село Коктюбей».

Дорогие жители района!
Поздравляю всех вас 
с Новым 2015 годом!

Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится.
Пусть зажигает звёзды в срок,
Чтоб всем желаниям сбыться!

С.Ю.Давыдова, начальник ГУ-ОПФР 
по РД в Тарумовском районе.

От всего сердца поздравляю с Новым 2015 
годом, годом светлых надежд и новых сози-
даний.Желаю всем здоровья, благополучия, 
мира и счастья, света и радости.

Н.С.Анаева, председатель
Тарумовского РК профсоюза госучрежде-

ний и общественного обслуживания.

Сердечно поздравляю тарумовчан  и  кол-
лектив Центра занятости с Новым 2015 
годом! Счастья, добра, мира всем!

Ярких дней, чудес прекрасных,

Жизни радостной всегда!
С Новым годом! С новым счастьем!
Теплоты, любви, добра!

             Л.А.Петерс, начальник ЦЗН.

Всех жителей района, особенно старшее 
поколение, поздравляю с Новым 2014  годом!

В каждой семье есть люди, которым мы 
обязаны тем, что мы имеем, кто дал нам 
возможность вырасти счастливыми, вы-
учиться.

Счастья и здоровья вам, дорогие наши пен-
сионеры! Пусть Новый год принесёт вам но-
вые надежды, новые земные радости. 

Будьте всегда здоровы и окружены внима-
нием и заботой близких.

А.В.Зимин, начальник 
УОСа Тарумовского района.

Уважаемые жители района!
От всей души поздравляю всех с наступа-

ющим Новым годом!
В этот волшебный праздник хочу поже-

лать вам исполнения всех ваших заветных 
желаний. 

Пусть на всей Земле никогда не будет 
войн, зла и зависти, пусть все люди будут 
счастливы. 

И не иссякает душевная доброта.Пусть 
в каждом доме будут мир и благополучие, 
детский смех и радость.

М.Н.Ващенко, атаман Терского казачье-
го общества Тарумовского района.

Примите искренние поздравления с на-
ступающими Новым годом  – самым свет-
лым, самым любимым праздником!

От всего сердца желаю Вам успехов во всех 
начинаниях, крепкого здоровья, оптимизма и 
веры в лучшее, благополучия и достатка. 

Пусть радость и счастье придут в 2015 
году в каждую семью, в каждый дом!

М.А.Ахмедов,
секретарь исполкома Тарумовского от-

деления ВПП «Единая Россия».

Отсчитывает  последние дни 2014 год.  В 
наступающем году хочется пожелать всем 
жителям района, чтобы мир и спокойствие 
царили на нашей земле, чтобы Новый 2015 
год вошел в каждый дом праздником добра, 
мира и надежды!

А.А.Ахмедов, заместитель начальника 
ветеринарного управления 

по Тарумовскому району.
От всей души поздравляю жителей райо-

на с Новым 2015 годом!
Пусть этот год будет годом новых на-

дежд, свершений и удач. А это зависит от 
нас с вами, дорогие женщины. 

Пусть здоровье будет крепким, счастье- 
огромным, а каждый день согрет любовью 
близких и родных.

А.И.Чебанько, председатель 
Совета женщин района.

Уважаемые жители Тарумовского райо-
на!Уходит в историю 2014 год. Для каждо-
го из нас он был разным: для кого-то удач-
ным, для кого-то - не очень.

Пусть Новый 2015 год принесет мир и 
дружбу, веру и единство.

 Счастья всем и здоровья, семейного бла-
гополучия, уверенности и удачи в делах, до-
бра и хорошего настроения.

Ю.А.Юсупов,
 директор ООО «Дагестан».

Снова на пороге Новый год. Каждый из 
нас ждет от него исполнения своих на-
дежд и желаний. Я искренне поздравляю с 
праздником всех жителей района! Пусть 
все ваши желания сбудутся. 

Пусть здоровье не покидает вас никогда, 
пусть счастье и достаток навсегда посе-
лятся в ваших домах. С Новым годом! 

Э.Г.Юзбашева, начальник ЗАГСа 
по Тарумовскому району.

Всех жителей района поздравляю с 
праздником Нового года! 

Пусть наступающий Новый год будет 
для  всех годом созидания, годом успеш-
ного труда на благо процветания нашего 
района, нашего Дагестана!

Пусть в каждом нашем доме будут мир 
и покой, счастье и благополучие!  

С Новым годом!
Л.Ю.Бацина, начальник 

ГБУ КЦСОН в Тарумовском районе.

Редакция районной газеты «Рассвет» 
поздравляет с Новым, 2015-м годом всех 
жителей Тарумовского района!

С Новым Годом! Счастья, люди!
В праздник пусть подарком будет
Поздравление в стихах:
Будет пусть у вас в руках
Ваше счастье и удача,
В жизни это много значит,
Пусть успех в делах вас ждет,
И отличным будет год!

С наступающим 2015 годом!

Администрация МО «Тарумовский район» 
выражает искреннее соболезнование Костиной 
Валентине Владимировне по случаю безвре-
менной смерти мужа. Глубоко скорбит и разде-
ляет боль потери.

Коллектив Тарумовской районной библиоте-
ки выражает сердечное соболезнование Кости-
ной Валентине Владимировне, по поводу смер-
ти  мужа. 

Разделяет боль утраты и выражает глубокое 
сочувствие.

Коллектив редакции районной газеты «Рас-
свет» выражает искреннее соболезнование Ко-
стиной Валентине Владимировне по случаю 
смерти мужа, скорбит и разделяет горечь невос-
полнимой потери с родными и близкими.

Педагогический коллектив Юрковской СОШ 
выражает глубокое соболезнование Лидии Ива-
новне Цымбаловой по поводу смерти отца, 
Толстоносова Ивана Андреевича, скорбит и 
разделяет боль и горечь невосполнимой потери.
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С отчетом о 
работе РайПО 
выступила и.о. 
председателя Со-
вета пайщиков 
Татьяна Алек-
сеевна Старо-
конь, которая, в 
частности отме-
тила, что на се-
годняшний день 
организация 
находится в пла-
чевном состоя-
нии, работа на 
должном уровне 
не ведется.

1-й замести-
тель главы района Гаджиудрат Магомедович 
Кебедов акцентировал внимание на том, что 
магазины РайПО являются источником дохода 
в районный бюджет, поэтому администрация 
будет всячески содействовать деятельности 
организации.

Присутствующий на собрании представи-
тель налоговой инспекции Омар Омаров про-
информировал присутствующих о том, что с 
2011 года за РайПО накопилась задолженность 
по выплате ЕНВД на сумму 1 млн. 700 тыс. ру-
блей, в связи с чем из данной ситуации есть 2 
выхода: либо погасить задолженность, либо 
объявить РайПО банкротом, на что председа-
тель Г.М.Алиев ответил, что «Дагпотребсоюз» 
совместно с Тарумовским РайПО приложат 
все силы, чтобы не допустить банкротства. 

4 декабря в актовом зале администрации МО «Тарумовский район» состоялось отчет-
но-выборное собрание пайщиков Тарумовского РайПО, участие в котором приняли 1-й 
заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, председатель Совета «Даг-
потребсоюза» Гамзат Мусаевич Алиев,  заместитель председателя Правления «Дагпо-
требсоюза» Гаджи Магомедович Газимагомедов и начальник контрольно-ревизионного 
управления «Дагпотребсоюза» Арип Гаджиевич Маламагомедов. Повестка дня включа-
ла следующие вопросы: «Отчет Правления Райпо о работе за 2014 год», «Избрание пред-
седателя Совета, Правления и его членов», а также «Избрание ревизионной комиссии».

Работать по-новому

«Мы постараемся решить вопрос мирным 
путем и будем просить об отсрочке погаше-
ния задолженности, отстаивать РайПО и 
его собственность», - сказал Г.М.Алиев.

«Основной нашей задачей на сегодняшний 
день является налаживание работы органи-
зации. Необходимо приложить максимум 
усилий, чтобы исправить сложившуюся си-
туацию и направить свою деятельность на 
успешную и результативную работу», - отме-
тил Г.М.Газимагомедов.

По итогам собрания работа действующего 
Правления организации признана неудовлетво-
рительной, в связи с чем избран новый Совет, 
председателем которого единогласно избрана 
Т.А.Староконь.

О.Степовая, фото автора.

При покупке пиротехнических из-
делий следует помнить, что в их со-
став входят порох и другие горючие 
вещества, которые делают изделие 
огнеопасным. Неосторожное обраще-
ние с пиротехникой или неправильное 
ее хранение может легко привести к 
воспламенению и пожару. 

Большинство несчастных случаев– 
результат неправильного и неосторож-
ного обращения с пиротехническими 
изделиями, из-за нарушения элемен-
тарных правил безопасности. Необ-
ходимо четко соблюдать инструкции, 
которыми должны быть снабжены 
все пиротехнические изделия.

Определенную опасность пред-
ставляет некачественная и не серти-
фицированная пиротехника, торговля 
которой официально запрещена. Луч-
ше приобретать фейерверки и петар-
ды в специализированных магазинах, 
а не на стихийных рынках.

Стоит отметить что, за последние 
два года из-за низкокачественных 

Осторожно, хлопушки!
В последние годы предвестником приближающегося праздника Нового 

года являются взрывы петард, которые все чаще и чаще слышатся в лю-
бое время суток. Праздник – это всегда яркие и приятные воспоминания. 
Не омрачайте его своей неосторожностью!

пиротехнических изделий и их непра-
вильного использования в России по-
лучили травмы и ранения около 300 
человек, 10 человек погибли.

Уважаемые читатели, прошу вас 
быть бдительными в предновогодние 
дни. Не оставляйте детей без присмо-
тра, да и сами будьте осторожны при 
обращении с пиротехническими из-
делиями! С праздником!

А.Р.Алиев, инспектор по ИАЗ 
отдела МВД РД по Тарумовскому 

району, лейтенант полиции.

ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» планирует геофизические исследо-
вания в акватории Каспийского моря по проекту «Геологическая съем-
ка масштаба 1:200000 морской части листов L-38-XXXV(Кочубей), L-38-
XXXVI(Суюткино)» (Гос.контракт №49/01/16-5 от 03.03.2014г.). 

Заказчик работ – Департамент «Моргео», представитель Заказчика на 
общественных обсуждениях и организация, ответственная за их проведение 
– ГНЦ ФГУГП«Южморгеология», почтовый адрес 353461, Краснодарский 
край, Геленджик, Крымская, 20. С материалами проекта и оценки воздей-
ствия на окружающую среду можно ознакомиться с 30.12.2014 до 30.01.2015 
в Администрации МО Тарумовский район по адресу: Республика Дагестан, 
Тарумовский район, Тарумовка, Советская,19. 

Общественные обсуждения состоятся 30.01.2015 в 14:00 по адресу: Респу-
блика Дагестан, Тарумовский район, Тарумовка, Советская, 19, Акто-
вый зал. Техническое задание по ОВОС доступно до окончания процесса 
ОВОС на сайте www.ymg.ru. Приглашаются желающие принять участие в 
обсуждениях. Замечания, предложения по предмету обсуждений принима-
ются по адресу: 353461, Геленджик, Крымская, 20.

Солидный арсенал… 
и литература

15.12.2014 г. в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий в рамках операции «Оружие», 
в домовладении гр. М., проживаю-
щего в с.Плодопитомник, обнару-
жены и изъяты граната РГД и 462 
патрона калибра 5,45 мм.  Возбуж-
дено уголовное дело по ст. 222 ч.1 
УК РФ. 

16.12.2014 г. в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий в рамках операции «Оружие»,  
в домовладении гр. Ю., проживаю-
щего в  с.А.-Невское, обнаружены 
и изъяты пистолет  кустарного про-
изводства, снаряженный  7 патро-
нами  калибра 9 мм, мина МОН-50, 
граната Ф-1, два запала, религиоз-
ная литература. Возбуждено уго-
ловное дело по ст. 222 ч. 1 УК РФ.

Запрещенный «дуэт»
15.12.2014 г. при проверке авто-

мобиля «ВАЗ-21124» под управ-
лением гр. М., проживающего в 
с.Новочуртах Новолакского р-на, 
в салоне автомобиля обнаружены 
наркотические вещества «спайс» и 
«марихуана». Возбуждено уголов-
ное дело по ст. 228 УК РФ.

На Горячеводской – горячо 
17.12.2014 г. в с.Тарумовке на 

ул.Горячеводской из-за неисправ-
ности отопительной печи про-
изошло возгорание сторожевой 
комнаты Тарумовской ЦРБ. Жертв 
и пострадавших нет. Собран мате-
риал.

Угнали «ласточку»
17.12.2014 г. с заявлением об-

ратился  гр. Ш., проживающий 

в с.Новокохановка Кизлярского 
района, о том, что в ночь на 17.12. 
2014 г. неизвестное лицо соверши-
ло кражу его автомобиля «ВАЗ-21-
7030»  стоимостью 320 000 руб., 
припаркованного на ул.Школьная 
в с.Ново-Георгиевка. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ. 

Бензопила… и игрушки
17.12.2014 г. в с.Раздолье гр. А., 

2001 г.р., гр.  К., 2000 г.р., и гр. К., 
2002 г.р., путем свободного до-
ступа проникли в домовладение 
гр-ки М., проживающей в с.Раздо-
лье, и совершили кражу детских 
игрушек и вещей на сумму 10000 
руб., а также в домовладение гр-
ки Н., проживающей в с.Раздолье, 
и совершили кражу бензопилы 
стоимостью 2200 руб. 

Варим «волшебное зелье»
17.12.2014 г. на окраине с. А.-

Невское при изготовлении нар-
котического средства задержан 
гр. К., 1979 г.р., проживающий 
в с.Юрковка, у которого в ходе 
осмотра обнаружено и изъято 
наркотическое средство «гашиш-
ное масло». Возбуждено уголов-
ное дело по ст. 228 ч. 2 УК РФ. Гр. 
К. задержан.

Вот это аппетит!
19.12.2014 г. поступил матери-

ал из ГУ МВД России по СКФО 
о том, что   председатель КФХ, 
расположенного в с.Кочубей, гр-
ка Г., проживающая там же, в 
период с 2013 по 2014 г.г. путем 
представления фиктивных доку-
ментов в ОАО «Росагролизинг» 
о приобретении сельхозтехники и 
поголовья скота присвоила деньги 
в сумме 29 545 326 руб.

Со страниц нашей районной газеты хотим 
поздравить с Новым годом коллектив отделе-
ния дневного пребывания граждан пожилого  
возраста и инвалидов ГБУ РД КЦСОН в МО 
«Тарумовский район» и руководителя Ларису 
Юрьевну Бацину, поблагодарить всех, кто в 
этой ежедневной суете будней дарит нам мину-
ты отдыха и просто радость общения.

Спасибо заведующей отделением Разият 

Бахмудкадиевне Курбановой, медицинским 
сестрам Саиде Абдурахмановой и Гульба-
хар Загировой, культорганизатору Зареме 
Алиевой и специалисту Жанне Бадышевой 
за то, что они не забывают о нас, приглашают 
на различные мероприятия, после которых 
жить становится легче!

Ксения Спесивая, Александра Баланди-
на, Елена Михеева и другие, с.Тарумовка.

До самого главного празд-
ника в году остались считан-
ные дни. Во всех общеоб-
разовательных учреждениях 
района организовано про-
ведение Новогодних, празд-
ничных мероприятий.  

Однако в последнее вре-
мя все чаще возникают 
кривотолки в связи с празд-
нованием Нового года, ему 
приписывается статус «немусульманского 
праздника». 

На сегодняшний день имеются деструк-
тивные силы, пытающиеся расшатать ситу-
ацию на Северном Кавказе. 

Эти силы не гнушаются ничем, используя 
самые коварные и неприемлемые методы 
срыва сколь-нибудь значимых и распростра-
ненных праздников и мероприятий. 

В связи с этим хочу обратиться к взросло-
му населению нашего района: будьте бди-
тельными! 

Находясь на улице и в общественных ме-
стах, обращайте внимание на окружающую 
обстановку.

 Не оставайтесь равнодушными к проис-

Будьте бдительны!
Дагестан – это регион с многонациональной культурой, с характерными традициями и 

обычаями. В Тарумовском районе тесно переплетаются абсолютно разные по вероиспове-
данию, мировоззрению и укладу домашнего быта этносы. В полной гармонии и взаимоува-
жении здесь широко празднуются Ураза Байрам и Масленица, Навруз и Новый год. 

ходящему вокруг. Если 
возле вашего домовла-
дения или рядом с го-
сударственным учреж- 
дением стоит подозри-
тельный автотранспорт, 
или вы видите подозри-
тельных граждан, ко- 
торые плохо ориенти- 
руются на местности, 
а вступая с вами в бе-

седу, говорят неуверенно, пытаясь скрыть 
свое лицо от вашего взгляда, проявите ини-
циативу и сообщите в компетентные орга-
ны, позвонив по бесплатному номеру 02. 

Только активная гражданская позиция во 
взаимодействии с правоохранительными 
органами может гарантировать безопасную 
обстановку во время новогодних меропри-
ятий. 

И тогда Новый год действительно станет 
светлым и добрым праздником для всех жи-
телей нашего многонационального района. 
С наступающим 2015 годом!

С.А.Ахмедов, заместитель начальника 
полиции по охране общественного по-

рядка, подполковник полиции.

Дежурная часть сообщает

Всех жителей села А-Невского 
сердечно поздравляю с Новым го-
дом! 

Желаю мира, благополучия, до-
статка, единства, стабильно-
сти в обществе на благо нашего 
многонационального народа, уда-
чи и процветания. 

Будьте счастливы!
А.А.Менглимурзаев, 

глава МО «село А-Невского».

Дорогие жители района 
и таловчане!

Пусть легким 
         и приятным настроеньем
Вас встретит 
                     на пороге Новый год!
Пусть душу он 
              наполнит вдохновеньем,
Пусть счастьем в дом 
                             уверенно войдет!

Г.Н.Гавриш, 
глава МО «с/с Таловский».

Поздравляю с Новым годом всех  
жителей Тарумовского района и 
новоромановцев. 

От всей души желаю в Новом 
году здоровья, семейного благопо-
лучия, счастья  и удачи.

Г.А.Бурчиев, глава 
МО  «село Карабаглы».

Отсчитывает  последние дни 
2014 год.  В наступающем году 
хочется пожелать всем, чтобы 
мир и спокойствие царили на на-
шей земле, чтобы Новый 2015 год 
вошел в каждый дом праздником 
добра, мира и надежды!

М.М.Абдулазизов, глава МО 
«село Ново-Романовка».

Администрация МО «село А-Невское» объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности заместителя главы Муниципального 
образования «село Александро-Невское».

По всем вопросам обращаться по адресу: с. А-Невское ул.Кочубея, 2.
А.А.Менглимурзаев, глава МО «с.А-Невского».

Объявление

Спасибо за радость!

С праздником! Обсуждения - 30 января
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Коллектив учителей и учащиеся Коктюбейской ООШ сердечно поздравляют всех 
жителей Тарумовского района с Новым 2015 годом, а поэтический клуб «Лира» дарит 
свои стихотворения.

Огнями яркими расцвечен,
К нам Новый год идет навстречу.
Шагает быстро Новый год.
Он елку на плечах несет.
                       Из детства нам, как друг старинный,
                       Несет в подарок  мандарины.
                       Морозной ночью в одночасье
                       Нам прячет под подушку счастье.
                       Вы это счастье сохраните,
                       Родным и близким подарите!

В.Г.Ускова, библиотекарь. 

С Новым годом поздравляю!
Всем здоровья я желаю,
Жить, любить, 
              творить, смеяться
Всему в жизни улыбаться!

 Хадижат Байсарова, 6 кл.

Все нарядили елку 
                 и стали в хоровод.
Ребята с удовольствием
        встречают Новый год.
Подарки нам подарят 
              и сядут все за стол.
Мы очень, очень рады, 
      что Новый год пришел!

Павел Миронов, 7 кл.

Метелью ветер 
                    вьюжит снежно
В угоду матушке-зиме.
Спит лес под снегом 
                            безмятежно
И отчего-то грустно мне.
Вот я сижу, 
                  смотрю в окошко,
За ним блестит 
                            все серебром.
                                      И я увидел на опушке-
                                     С  деревьев сыплет снег дождем.
                                      Вдали на речке лед сверкает,
                                      На нем толпится ребятня.
                                      Играет, и снежки бросает,  
                                      И на каток зовет меня.

Андрей Семенов, 7 кл.

Все бело, все бело
Белым снегом замело!
Это значит, к нам идет
Зимний праздник - Новый год!
Поздравляю всех вокруг:
Маму, папу и подруг!

Алина Сальшина, 6 кл.

С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Чтобы люди в мире жили,
Что бы все вокруг дружили,
Песни праздничные пели,
Не грустили, не болели!

Лена Миронова,  6 кл.

Когда пробьют часы двенадцать,
Наступит праздник, Новый год!
И будут люди развлекаться,
И будет счастлив весь народ!
Замира Шахвалиева, 6кл.

С Новым годом вас, друзья,
От души я поздравляю!
Мира вам желаю я
И удачи всем желаю!
Будьте веселы всегда,
Не грустите никогда!

Алена Калинина, 6 кл.

Поздравляю с Новым годом
И желаю всем друзьям
Снежной праздничной погоды,
И добра желаю вам!

 Розият Шахвалиева, 6кл.

... К нам Новый год идет навстречу

Андреева 
Павла Семеновича, 

ветерана труда из села Коктюбей, отметив-
шего свой 80-летний Юбилейный день рож-
дения 25 декабря, от всей души поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел 
Пенсионного фонда района. Примите пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, бодрости сил, 
добра и благополучия на долгие годы!  

25 декабря отпраздновал День рождения 
Никифоров 

Владимир Михайлович. 
Коллектив Тарумовского районного суда по-

здравляет Вас, уважаемый Владимир Михай-
лович и искренне желает крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, отличных успехов в работе, 
счастья, благополучия, процветания Вам и Ва-
шим близким.

26 декабря День рождения отмечает
 Астафьев 

Андрей Николаевич. 
Администрация МО «Тарумовский район» 

искренне поздравляет Вас, желает доброго 
здоровья, счастья и благополучия, оптимизма 
и праздничного настроения.

Депутатский корпус Тарумовского района 
поздравляет депутата районного Собрания 

Ярмамедову 
Нину Сергеевну, 

которая 27 декабря отметит замечательный, 
Юбилейный день рождения. 

В этот праздничный день примите добрые 
слова благодарности и безмерного уважения 
за Ваш неоценимый труд, за силу духа, нерав-
нодушие к жизни! 

Крепкого Вам здоровья, благополучия, счас-
тья! 

Муртазалиеву 
Екатерину Григорьевну, 

отмечающую 29 декабря День рождения, 
поздравляет администрация МО «Тарумов-
ский район». 

Уважаемая Екатерина Григорьевна, примите 
самые искренние и теплые поздравления! От 
всей души желаем Вам как можно больше ра-
достных событий и счастливых дней, крепко-
го здоровья и благополучия на долгие годы! 

Нежинскую 
Марию Алексеевну, 

ветерана труда из села Раздолье, отмечаю-
щую свой 83-й День рождения 31 декабря, от 
всей души поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет вете-
ранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда 
района, районный Совет женщин. Примите 
пожелания крепкого здоровья, счастья, пусть 
жизнь дарит только радостные моменты, а 
все беды, обходят стороной Ваш дом! 

31 декабря Юбилейный, 80-летний День 
рождения отметит 

Бурдули 
Георгий Захарович,

 ветеран труда из села Кочубей. Вас, уважа-
емый Георгий Захарович, поздравляют адми-
нистрация МО «Тарумовский район», район-
ный Совет ветеранов ВОВ и труда, а также 
отдел Пенсионного фонда района. Крепкого 
Вам здоровья, благополучия и всего самого 
доброго!

Поздравляю с Днем рождения 
Соловьеву 

Галину Петровну. 
Желаю крепкого здоровья, благополучия, 

счастья и радости, а также признательно-
сти и любви друзей и близких.

Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом движется рассвет,
Пусть же этот праздник только прибавляет
Много-много долгих и счастливых лет.
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаю я на долгие года!

Соколенко Валентина, с.Тарумовка.

Поздравляем!
24 декабря впервые встретили Новый год самые юные жители Тарумовского райо-

на, воспитанники младшей группы детского сада «Тополек». Для них был организован 
утренник с Дедом Морозом и Снегурочкой, карнавалом и подарками.

Первый Новый год

День 25 декабря для 64 лучших учеников из 14 школ Тарумовского района стал настоящим 
праздником веселья и добра, с новогодними призами и подарками, песнями и танцами, кото-
рый для них организовали работники РУО (начальник Виктор Николаевич Руденко). 

Полный текст читайте на сайте www.tarumovka.ru в разделе «Новости».

Елка для отличников


