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Дорогие жители Тарумовского района! Уважаемые ветераны, пенсионеры, 
представители старшего поколения!

1 октября отмечается 
Международный День по-
жилых людей.

Это особый праздник, 
который призван напом-
нить всем о неразрывной 
связи времен, о нашем дол-
ге перед мудрыми и доро-
гими нам людьми. 

Людьми, которые тер-
пеливо, с пониманием и 
любовью учат нас мило-
сердию и трудолюбию, 
верности своей семье и 
Родине, умению достойно 
жить, никогда не терять 
надежды на лучшее. 

Государство старается 
делать все возможное для 
улучшения социального положения старшего поколения, создания благоприятных 
условий для полноценного участия в экономической, общественной, культурной и 
духовной жизни России. 

Но все это, конечно же, не заменит тепла и сердечности простых человеческих 
отношений, любви и признательности детей и внуков, уважения к вашей мудро-
сти.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, материального бла-
гополучия и стабильности вашим семьям, теплоты и внимания окружающих 
вас людей! 

Мы гордимся вами, берем с вас пример и очень любим вас, наши дорогие!
М.В.Абрамкина, глава МО «Тарумовский район» РД.

27 сентября отмечается День воспитателя и дошкольного работника. 
Дошкольный возраст – это особенно важный и ответственный период 
в жизни каждого ребенка, в котором формируется личность, закладыва-
ются основы здоровья. 

С помощью воспитателей дошкольники познают секреты окружаю-
щего мира, учатся любить и беречь свою Родину. Работники дошкольно-
го образования дают нашим детям первые уроки школы жизни, дарят 
им частичку своего сердца и души. 

Сегодня дошкольные учреждения Тарумовского района держатся на 
неравнодушных энтузиастах, любящих детей, на личностях, преданных 
своей профессии. Наш долг – поддержать воспитателей и работников 
дошкольного образования, обеспечить им комфортные условия для рабо-
ты, достойную заработную плату. 

В этот праздничный день от всей души благодарю вас, дорогие вос-
питатели, за педагогическое мастерство, любовь к своему делу, заботу 
о благополучии наших детей! Уверена, что ваши доброта и энтузиазм 
превратят каждый день для воспитанников детского сада в день радо-
сти и счастья! 

Здоровья, мира и добра, успехов вам в вашем благородном труде!
 М.В.Абрамкина, глава МО «Тарумовский район» РД.

Торжественная церемония от-
крытия форума состоялась 24 
сентября, в здании Националь-
ной библиотеки в Махачкале. 
Участие в церемонии открытия 
принял заместитель главы Рос-
туризма Григорий Саришви-
ли, заместитель председателя 
Правительства РД Магомед 
Исаев, представители туристи-
ческой отрасли регионов России 
и зарубежья.

Открывая форум, Магомед 
Исаев поприветствовал гостей 
на древней гостеприимной земле 

Делегация из Тарумовского района в составе главы района Марины Владимировны 
Абрамкиной, заместителя главы Зарбике Джабраиловны Мунгишиевой, начальника 
отдела по молодежной политике, ФК и спорту Сергея Александровича Шапошнико-
ва, начальника отдела культуры Гульнары Алиевны Самедовой и народного фольклор-
ного коллектива «Рыбачки» приняла участие в международном туристском форуме 
«Открытый Дагестан 2014». 

Дагестана и зачитал приветствен-
ный адрес Главы республики 
Рамазана Абдулатипова. «Наша 
республика чрезвычайно бога-
та туристическими ресурсами 
– удивительная природа, уни-
кальное культурное наследие, 
этнографическое разнообразие 
Дагестана всегда привлекали 
сюда археологов, этнографов, пу-
тешественников со всего мира. 
Современная цивилизация здесь 
соседствует с уникальными па-
мятниками старины, на тер-
ритории Дагестана находится 

древнейший город 
России, наша исто-
рическая жемчу-
жина – город Дер-
бент, двухтысяче-
летие которого мы 
будем отмечать в 
следующем году. 

По количеству и зна-
чимости объектов 
культурного наследия 
Дагестан занимает 
особое место в Рос-
сийской Федерации 
– в республике рас-
положено более 6,5 
тыс. памятников истории, ар-
хитектуры, в том числе 1тыс. 
935 объектов федерального зна-
чения. Мы придаем особое зна-
чение развитию туристической 
отрасли, которая является од-
ним из факторов устойчивого 
развития экономики и социаль-
ной сферы республики. Сегодня 
туризм не только вид бизнеса, 
средство пополнения бюджета 
региона, привлечения инвести-
ций и развития инфраструк-
туры, но и одна из сфер влия-
тельности государства. С его 
помощью мы можем формиро-
вать позитивное обществен-
ное мнение о нашей стране и 
регионе, информируя мир обо 
всем том положительном, что 

происходит в России, на Север-
ном Кавказе и в Дагестане», 
– говорится в приветствии.

В заключение своего выступле-
ния Магомед Исаев пригласил 
всех участников форума посмо-
треть богатые традиции дагестан-
цев, посетить интересные места 
республики.

В рамках форума прошел кон-
курс презентаций культурных 
особенностей районов Дагестана 
в различных номинациях. 

В номинации «Агроэкотуризм» 
был представлен Тарумовский 
район. 20-минутный фильм о 
праздниках, широко отмечае-
мых в нашем районе, ознакомил 
всех присутствующих с много-
образием культурных традиций 
тарумовской земли. А коллектив 

«Рыбачки» своей театральной 
постановкой погрузил зрителей 
в атмосферу рыбацкого села 
«Коктюбей». Яркая презента-
ция вывела Тарумовский район 
в тройку лидеров номинации. 
Торжественная церемония на-
граждения состоялась вечером 
25 сентября.

Форум «Открытый Дагестан» 
прошел в рамках реализации 
приоритетного проекта разви-
тия республики «Бренд нового 
Дагестана».

Участниками форума стали 
порядка 700 человек. Организа-
торами форума выступили: Ми-
нистерство культуры РФ, Феде-
ральное агентство по туризму, 
Правительство РД и Комитет по 
туризму РД. 

1 октября - праздник мудрости Поздравляю!

Храня культурное наследие
Форум «Открытый Дагестан - 2014»

К сведению депутатов районного Собрания 
Очередная, 31 сессия РСД состоится 3 октября 2014 года.
Место работы - актовый зал администрации МО «Тарумовский район».
Начало сессии - 10:00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О работе экономического отдела администрации по наведению
порядка в землепользовании и учета налогооблагаемой базы.
2. О работе отдела по делам молодежи, ФК и спорту.
3. Разное.

М.О.Абдалов, председатель районного Собрания депутатов.
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Далее в сельском Доме культуры состоялся 
праздничный концерт для гостей и жителей 
села. А гостей в этот день в Таловку прибыло 
немало. 

Разделить радость праздника с сельчана-
ми приехали первый заместитель главы МО  
«Тарумовский район» Гаджиудрат Магоме-
дович Кебедов; Секретарь Махачкалинской 

21 сентября одно из старейших сел Тарумовского района – Таловка – отпраздновало свой 137-й День 
рождения и Престольный праздник - Рождество Пресвятой Богородицы.

Таловка – село, которое хранит свои истоки и традиции, хранит веру отцов и дедов, а сельчане не 
забывают дорогу к недавно построенному Храму. В ознаменование Дня села и Рождества Пресвятой 
Богородицы в этот день был освящен Поклонный крест у въезда в село, состоялся  Крестный ход, и было 
совершено праздничное богослужение в Храме.

и Грозненской Епархии, настоятель казанского 
Храма в г.Каспийске отец Иоанн (Анисимов) 
и сопровождающее его духовенство;  заме-
ститель главы района Валерий Витальевич 
Митьковец; депутат районного Собрания Ан-
тон Васильевич Жук; начальник отдела сель-
ского хозяйства района Василий Николаевич 
Сучков; начальник отдела культуры района 

Гульнара Алиевна Самедова; главы сель-
ских поселений; атаман Кизлярского особого 
приграничного казачьего округа ТКВ Нико-
лай Петрович Спирин и атаман Тарумов-
ского отдела ТКВ Михаил Николаевич Ва-
щенко; председатель Совета женщин района 
Алла Ивановна Чебанько и другие.

Добрые слова поздравлений в адрес талов-
чан от имени главы района Марины Влади-
мировны Абрамкиной сказал Г.М.Кебедов. 
«Село – это большая семья. И я желаю, 
чтобы эта семья была дружной, чтобы 
село развивалось и процветало», - сказал он 
и вручил главе МО «сельсовет Таловский» 
Галине Николаевне Гавриш денежное воз-
награждение. 

Глава села также сердечно поздравила сво-
их земляков.

Отец Иоанн, приветствуя таловчан, пере-

дал им ис-
кренние по-
здравления 
от Владыки 
М а х ач к а -
линского и 
Грозненско-
го Варлаама 
со словами 
«бережного 
хранения 
духовности 
как фунда-
мента, на 
к о т о р о м 
строятся 
наши зем-
ные помыслы и дела».  

Праздничный концерт, подготовленный ра-
ботниками Таловского ДК был очень душев-
ным, светлым. Участницы НФК «Таловчанка» 
исполняли песни вживую, а акапельное, автор-
ское исполнение Ольги Васильевны Чурки-
ной тронуло всех до глубины души!

 Украсили концерт своим выступлением 
Заслуженный работник культуры РД Жанна 
Алиева, методист РДК Исиф Гамзалиев и ди-

ректор Раздольевского ДК Джамиля Амир-
ханова. 

Завершилось мероприятие праздничным 
застольем, и над принарядившимся к празд-
нику селом еще долго звучали раздольные, 
душевные песни. 

P.S. В зале на концерте было много детей. 
А если радуются дети, если звучит над се-
лом песня – значит, село живет!

Л.Прокопенко, фото О.Степовой.

Таловка любимая моя

19 сентября состоялась внеочередная сессия депута-
тов Тарумовского районного Собрания, которую провел 
председатель районного Собрания Магомед Омарович 
Абдалов. Участие в сессии приняли глава МО «Тару-
мовский район»  Марина Владимировна Абрамкина, 
первый заместитель главы района Гаджиудрат Магоме-
дович Кебедов, заместитель главы по безопасности Али 
Омарович Алиев.

 На повестке дня рассматривались вопросы внесения 
изменений в районный бюджет и бюджеты сельских по-
селений на 2014 год.

После информации, которую озвучил по данным вопро-
сам начальник районного финансового управления Нико-
лай Александрович Зуев, районное Собрание решило вне-
сти изменения в решение районного Собрания от 03.07.2014 
года в части целевых статей, видов расходов и кодов эконо-
мической классификации по дополнительным денежным 
средствам на 2014 год в части единовременного пособия при 
всех формах устройства в семью; компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка а ДДУ; поощрения 
лучших муниципальных учреждений культуры; классного 
руководства в общеобразовательных учреждениях; пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда.

Районное Собрание также приняло решение об утвержде-
нии дополнительных денежных средств на 2014 год в части 
кредиторской задолженности по расходным обязательствам 
на инфраструктуру объектов строительства жилых домов 
по Программе переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в с.Кочубей.

В пункте «Разное» депутаты утвердили новый состав Об-
щественного совета районной администрации, в который 
дополнительно вошли представители духовенства – насто-
ятель храма Святого Апостола Андрея Первозванного про-
тоирей Павел и имам Тарумовской мечети Ахмед-Хаджи  
Качалаев. 

В завершение работы сессии глава района М.В.Абрамки-
на пожелала депутатам быть еще активнее и принимать уча-
стие в формировании бюджетов как сельских поселений, так 
и районного уровня, а также принимать участие в развитии 
государственно-частного партнерства для решения проблем 
сельчан.                                                                         Наш корр.

   Так, руководитель района при-
няла участие в сходе граждан села 
Тарумовки, который прошел 19 
сентября в районном Доме куль-
туры.

   Чтобы услышать проблемы 
граждан и наметить пути их реше-
ния, участие в сходе граждан так-
же приняли первый заместитель 
главы Гаджиудрат Магомедо-
вич Кебедов, заместитель главы 
по безопасности Али Омарович 
Алиев, заместитель начальника 
ОМВД, начальник полиции Олег 
Ахмедович Абдулаев, руководи-
тели структурных подразделений, 
представители СМИ.

   Марина Владимировна отме-
тила, в первую очередь, активную 
гражданскую позицию и хозяй-
ский подход к решению насущных 
вопросов и.о. главы села Тарумовки Сергея Александрови-
ча Горемыкина.

   «Реальные факты говорят сами за себя – это ремонт 
дорог и водопроводной сети, установка водонапорной 
башни, установка заграждения на кладбище, помощь 
школе и детсаду», – в частности, подчеркнула она. Далее в 
форме диалога говорилось о многих проблемах.

   А проблемных вопросов в райцентре, как и в других 
сельских поселениях, накопилось предостаточно. 

Это вопросы водоснабжения, энергообеспечения, сани-
тарного состояния, трудозанятости и обеспеченности места-
ми в детском саду, злополучная проблема бродячего скота и 
многие другие.

   Говоря о проблеме бродячего скота, глава района отмети-
ла, что разрабатывается вопрос штрафных санкций по этому 

В рамках приоритетного Проекта развития Республики Дагестан «Эффективное государственное управление» в 
Тарумовском районе продолжаются встречи главы района Марины Владимировны Абрамкиной с общественнос-
тью поселений на сходах граждан, которые уже стали позитивной площадкой для диалога жителей с властью.

вопросу.
   В отношении вывоза мусора сходом граждан принято 

решение об организации карьерной площадки временного 
хранения ТБО.

   Нашло свое решение и предложение директора ДЮСШ 
Шапи Кадырбекова о помещении для занятий спортом: 
депутатский корпус села и администрация района будут хо-
датайствовать о передаче в пользование для ДЮСШ поме-
щения 2-го этажа почтового отделения.

   Говоря о разграничении земель на территории райцентра, 
глава района сказала о том, что федеральная антимонополь-
ная служба установила: около 70% земельных участков на 
территории Тарумовки ранее выделялись не в соответствии 
с законом, а также отметила факты выдачи одного земельно-
го участка 3-4 владельцам. В связи с этим руководителю села 
дано поручение жестко контролировать данный вопрос.

На сходе граждан также поднимался вопрос со-
блюдения норм градостроительства и законности 
строящихся зданий, установки дорожных знаков и 
камер наружного наблюдения в районе Школы ис-
кусств и многие другие.

Приняли участие в диалоге с жителями и пред-
ложили конкретные решения проблем Г.М.Кебедов, 
А.О.Алиев, сами жители села.

Как подчеркнула в завершение встречи М.В.Аб-
рамкина, «село – это живой организм, в котором 
все вопросы должны решаться сообща, а решения 
граждан Тарумовки должны стать обязатель-
ными для исполнения. Диалог с властью важен и 
нужен, и с помощью жителей у руководства рай-
она и села все получится», – отметила она. 

На сходе села принято соответствующее реше-
ние.

Наш корр., фото О.Степовой.

 Сход граждан - площадка для диалога
Приоритетные проекты Сессия

Внесены изменения

День села



Обращение участников Конференции
«Единство народов – главная сила в борьбе с терроризмом»
                                     к ровесникам
Мы, молодёжь - самая активная сила страны, которая мо-

жет противостоять международному терроризму и экстре-
мизму.

Именно от нас зависит, сможем ли мы эффективно проти-
востоять угрозам нашей безопасности.

Жертвой терроризма может стать каждый. Ни для кого не 
секрет, что любой теракт берёт своё начало со страниц опре-
деленных средств массовой информации, открыто пропаган-
дирующих террор, насилие, разжигающих межнациональную 
и межрелигиозную рознь. Именно со страниц подобного рода 
ресурсов и начинает свой путь будущий боевик-смертник.

И если мы хотим бороться за своё будущее, то необходимо 
противостоять этим угрозам сообща. 

И если каждый из нас скажет своё собственное «Террору 
– нет!»  – это будет весомое общее мнение, заставляющее с 
ним считаться.

Мы призываем молодёжь района, своих ровесников присоеди-
нить свой голос протеста против террора.  Будем беречь слав-
ную историю наших предков, сохранять и приумножать её!
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Участие в конференции при-
няли Али Омарович Алиев, 
заместитель главы района по 
безопасности; Сергей Михай-
лович Иноземцев, начальник 
ОМВД по Тарумовскому рай-
ону; Олег Ахмедович Алиев, 
заместитель начальника Тару-
мовского ОМВД, начальник 
полиции; Борис Васильевич 
Медведев, председатель Со-
вета ветеранов ВОВ и труда; 
Алла Ивановна Чебанько, 
председатель Совета женщин 
района; и.о. главы села Тару-
мовка Сергей Александрович 
Горемыкин, работающая мо-
лодежь организаций райцентра 
и сельских поселений, учащие-
ся и учителя школ.

Минутой молчания почтили 
присутствующие память всех 
тех, кто погиб от рук террори-
стов в ходе военных действий, 
в том числе и юного паренька 
Гаджимурада Нурахмаева, 
которого помнят многие тару-
мовчане.

За героизм и мужество в 
ботлихских событиях 1988 че-
ловек награждены орденами и 
медалями Российской Федера-
ции, среди них – наши земляки: 
Эльдар Имранович Османов, 
начальник отделения уголов-
ного розыска, подполковник 

Единство народов – главная сила
В рамках реализации приоритетного проекта развития РД «Безопасный Дагестан» в Тару-

мовском районе ведется целенаправленная работа, направленная на обеспечение безопасных 
условий жизнедеятельности.

Так, 20 сентября в районном Доме культуры состоялась районная молодежная конферен-
ция «Единство народов – главная сила в борьбе с терроризмом», которая была посвящена 
15-летию освобождения Дагестана от международных террористов, вторгшихся в нашу рес-
публику в 1999 году.

полиции; Шамиль Гамзаевич 
Ашетилов, оперуполномочен-
ный Тарумовского ОМВД; Са- 
ид Алиевич Алиев, оперу-
полномоченный Тарумовского 
ОМВД;  Камиль Магомедович 
Абдулпатахов, талантливый 
художник; таловчанин Анато-
лий Валерьевич Макурин, в 
те годы военнослужащий по 
контракту.

Короткое интервью у каж-
дого из них взяла секретарь 
Молодежного совета при главе 
районной администрации На-
дежда Горохова.

Красной нитью ответов за-
щитников Дагестана звучали 
слова о том, что «они просто 
выполняли свой гражданский 
долг».

Али Омарович Алиев, высту-
пая перед молодежью, сказал о 
чувствах, которые переполняли 
сердца дагестанцев в ту памят-
ную осень.

«Единение, патриотизм и 
тревога за судьбу Дагестана 
стали фундаментом ополче-
ния, которое одержало по-
беду. Я глубоко убежден, что 
подвиг дагестанского народа 
1999 года не будет забыт, он 
навсегда впишется в страни-
цы нашей страны и в  стра-
ницы мировой истории», – от-

« Н а р ко т и к и 
– это зло. Зло, ко-
торое приносит в 
семьи очень много 
несчастий. 

В первую оче-
редь, употребле-
ние наркотиков 
влияет на репро-
дуктивную функ-
цию человека. 

Важная роль в 
этом вопросе от-
водится родите-
лям. Они с ранних 
лет должны при-
учать ребенка к 
тому, что нарко-
тики – это вред, 
это плохо. 

Я рад, что ру-
ководство района 
и администрация 
больницы уделяют 
проблеме наркома-
нии пристальное 
внимание и совместно проводят такие 
акции, понимая, что это – здоровье на-
ции, здоровье наших граждан», - считает 
врач уролог-андролог Эльдар Анатолье-
вич Талибов. 

«Наркомания – это болезнь, которая 
постоянно прогрессирует. 

Начинается все с малой дозы, но по-
степенно потребность в количестве упо-
требляемого наркотического вещества 
постепенно растет. 

Суть лечения наркобольного состоит в 

Молодежь – 
против наркотиков!

19 сентября молодежный актив Тарумовской центральной районной больницы под 
руководством врача-нарколога Алибека Закарьяевича Шамарова и отдел по делам мо-
лодежи, ФК и спорту администрации МО «Тарумовский район» провели акцию «Мо-
лодежь против наркотиков». 

Участники акции рассказывали учащимся старших классов Тарумовской СОШ, ра-
ботникам УСЗН, ГБУ КЦСОН, а также прохожим на улице о вреде употребления 
наркотических веществ, раздавали листовки антинаркотической направленности и 
расклеивали плакаты на зданиях учреждений райцентра. 

Приветствуя 
участников забега, 
глава МО «Тару-
мовский район» 
Марина Владими-
ровна Абрамкина 
отметила: «Доро-
гие мои юные та-
румовцы! 

Сегодня замеча-
тельный день, по-
тому что любой 
праздник – это веха 
в жизни, а тем бо-
лее, если это спор-
тивный праздник. 

Спорт – это 
мир, спорт – это 
дружба, спорт 
– это здоровый образ жизни! 

Это тренировка тела и духа для 
того, чтобы идти дальше по жиз-
ни. 

Желаю вам, прежде всего, воли 
к победе. Воля к победе, воля быть 
первым – это всегда здорово, всегда 
приносит результаты!» 

Глава района также сказала о том, 
что в ближайшее время возле район-
ного Дома культуры будет построен 
тренажерный зал, в котором смогут 
заниматься спортом все желающие.

В торжественном открытии спор-
тивного состязания участие также 
приняли: первый заместитель главы 
района Гаджиудрат Магомедович 
Кебедов, начальник ОМВД Сергей 
Михайлович Иноземцев, замести-
тели  главы Валерий Витальевич 
Митьковец и Зарбике Джабраи-
ловна Мунгишиева, начальник от-

В рамках реализации Приоритетного проекта развития Республики 
Дагестан «Человеческий капитал» в Тарумовском районе особое внима-
ние уделяется молодежной политике и здоровому образу жизни. 

«Мы – за здоровый образ жизни» - под таким девизом 18 сентября в 
Тарумовке прошел общерайонный молодежный легкоатлетический за-
бег. 

Спорт - здоровье и сила

дела архитектуры, строительства и 
ЖКХ Станислав Игоревич Гарник, 
директор Тарумовской СОШ Мари-
на Надирсултановна Гайтемирова 
и другие. 

1-е место в упорной борьбе заняла 
команда тарумовской молодежи. 
Победителям был вручен кубок и 
денежное вознаграждение от главы 
района. 

На 2-м месте – команда из ст.А-
Невского, а третьими стали ребята 
из Калиновки. 

Призеры награждены кубками и 
дипломами. 

Дипломом «За волю к победе» на-
граждены спортсмены из Раздолья.

Мероприятие инициировано отде-
лом по делам молодежи, ФК и спор-
ту (Сергей Александрович Шапош-
ников) совместно с Тарумовской 
ДЮСШ, при поддержке РУО. 

Наш корр.

том, чтобы снизить его потребность в 
суточной дозе. 

К сожалению, законодательство РФ 
не предусматривает принудительного 
лечения больных наркоманией, поэтому 
результат избавления от наркозависимо-
сти зависит от желания самого больно-
го. 

Цель сегодняшней акции – проинфор-
мировать молодежь района о вреде нар-
котиков, уберечь их от этой пагубной 
привычки», - отметил А.З.Шамаров.

О.Степовая, фото автора.

метил он.
«Дагестанский народ вме-

сте с армией и другими сило-
выми структурами не про-
сто отстоял независимость 
республики, её конституци-
онный строй, но и подтвер-
дил верность своему истори-
ческому выбору – единству с 
Россией. Молодые должны 
помнить свою историю», 
– сказал, обращаясь к молоде-
жи, начальник отдела по делам 
молодежи, ФК и спорту Сер-
гей Александрович Шапош-
ников.

Участникам конференции 
был продемонстрирован до-
кументальный фильм о тра-
гических событиях в Ботлихе, 
который вызвал бурю эмоций у 
присутствующей молодежи. 

Так, 11-классница из Раздо-
лья Анастасия Мещанко по-
делилась своими впечатления-
ми об увиденном: «Меня очень 
растрогали кадры фильма. 
Больно, что людям довелось 
пережить такое горе. Хо-
чется верить, что события 
1999-го года не повторятся 
никогда!»

В завершение мероприятия 
было принято Обращение 
участников конференции к 
ровесникам. 

К 15-летию разгрома международных террористов
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Ендовицкий 
Яков Петрович, 

участник ВОВ, ветеран труда из села Рас-
свет, свой 92-й День рождения отметит 28 
сентября. Вас, уважаемый Яков Петрович, 
поздравляют администрация МО «Тару-
мовский район», районный Совет ветера-
нов войны и труда, Управление пенсион-
ного фонда района, желают Вам здоровья, 
душевного тепла, внимания и заботы близ-
ких! Пусть небо всегда будет мирным, а 
солнце светит ярко!

Христофорову 
Надежду Дмитриевну,

 ветерана труда из села Ново-Николаевки, 
отмечающую свой 80-летний Юбилей 29 
сентября, от всей души поздравляют адми-
нистрация МО «Тарумовский район», ра- 
йонный Совет ветеранов ВОВ и труда, от-
дел Пенсионного фонда района, районный 
Совет женщин. Примите пожелания креп-
кого здоровья, счастья, пусть жизнь дарит 
только радостные моменты, а все беды об-
ходят стороной Ваш дом! 

Коллектив учителей и техперсонал Кара-
баглинской СОШ поздравляет с прекрасным 
Юбилеем

 Медалиеву 
Людмилу Ивановну. 

Уважаемая Людмила Ивановна, примите 
искренние пожелания счастья, здоровья, 
благополучия, успехов во всех делах и начи-
наниях!

Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты, 
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой! 
Вокруг цветут прекрасные цветы, 
И радуют желанные подарки! 

Пусть новый день удачу принесет, 
И станет верным спутником везенье, 
Пусть впереди лишь 
                                  только радость ждет! 
Любви! Успехов! Счастья! 
С Днем рожденья! 

30 сентября отметит свой 80-летний День 
рождения 

Зимин 
Владимир Максимович, 

ветеран труда из села Кочубей. Вас, уважа-
емый Владимир Максимович, с этим замеча-
тельным Юбилеем поздравляют администра-
ция МО «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда и Управление 
пенсионного фонда района, 

Примите пожелания здоровья и счастья, 
благополучия и добра, пусть Вас всегда со-
гревает тепло родных людей!

Администрация МО «с/с Калиновский» объ-
являет аукцион на право оформления в собствен-
ность земельного участка с ориентировочной 
площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: 
с.Калиновка, ул.Кизлярская, №82.

Администрация МО «с/с Калиновский» 
объявляет аукцион на право оформления 
участка для станции МТС площадью 36 кв.м., 
из земель населенного пункта, расположенно-
го по адресу: с.Калиновка, ул.Советская, сзади 
здания ДК.

Администрация МО «с/с Калиновский» 
объявляет аукцион на право оформления в 
долгосрочную аренду земельного участка с 
ориентировочной площадью 1,3 га, располо-
женного в 0,3 км. восточнее х.Куйбышев, из зе-
мель МО «с/с Калиновский», принадлежащих 
к категории земель сельхозназначения, для вы-
ращивания сельхозпродукции.

Администрация МО «с/с Калиновский» 
объявляет аукцион на право оформления в 
долгосрочную аренду земельного участка с 
ориентировочной площадью 22 га, располо-
женного в 7 км. западнее с.Калиновки, возле 
оросителя Магистральный, из земель МО «с/с 
Калиновский», принадлежащих к категории 
земель сельхозназначения, для выращивания 
сельхозпродукции.

Поздравляем!

Объявления
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Всегда живо откликается на чаяния та-
румовчан депутат Народного собрания РД 
Магомедхан Сулейманович Арацилов 
– человек неравнодушный и очень ответ-
ственный.

Не остается в стороне от проблем школы 
внимательный, энергичный и.о. главы села 
Тарумовки Сергей Александрович Горе-
мыкин, который недавно профинансиро-
вал установку жалюзей в компьютерном 
классе.

Всегда помогает школе и начальник нало-
говой инспекции №17 Рамазан Алиевич 
Османов.

Благодаря спонсорской помощи этих лю-
дей 35 ребят из малообеспеченных семей 
получили портфели к 1-му сентября.

Спасибо вам всем за внимание к детям!
Председатель родительского 

комитета Тарумовской СОШ 
А.Иминова и родители учащихся 

младших классов .

В Тарумовской СОШ сложилась хорошая традиция – директор школы Ма-
рина Надирсултановна Гайтемирова ежегодно инициирует акцию: «Помоги 
ребенку  собраться в школу!», в связи с чем обращается к спонсорам, которые 
не отказывают школе в помощи.

Наш дружный «Колокольчик»

Добрым словом хочется вспомнить за-
ведующую детсадом Таисию Петровну 
Герасимову: ответственную, беспокой-
ную женщину, отличного руководителя 
и просто доброго, отзывчивого человека. 
Теплых слов благодарности заслуживают 
Валентина Михайловна Васюткина, 
Нина Викторовна Однобокова, Жав-
гарат Магомедовна Элежеева.

Сегодняшний «Колокольчик» – это 
благоустроенный садик с уютными по-
мещениями, детской площадкой и спло-

В Александро-Невском детском саду «Колокольчик»  выросло не одно поколе-
ние малышей. За годы работы детского сада состав работников обновлялся не 
единожды. Менялись и руководители. 

ченным коллективом, где работают такие 
грамотные, талантливые воспитатели как 
Райжат Апаевна Муртазалиева и Инна 
Анатольевна Русина. 

В канун Дня работников дошкольного 
воспитания хочу пожелать всему друж-
ному коллективу детсада «Колокольчик» 
крепкого здоровья, успехов в работе и бла-
гополучия. 

Л.С.Герасимова, 
заведующая детским садом

«Колокольчик»,  ст.А-Невского.

Почти 30 лет отдала 
любимой профессии Ча-
салам Ахмедовна Мух-
тарова, повар кочу-
бейского детского сада 
«Солнышко».

Часалам родилась и вы-
росла в Кочубее, успеш-
но закончила школу. 

После школы она по-
ступила в кулинарный 
техникум, с отличием 
его окончила.

Получив профессию, 
вернулась в родное се-
ло, вышла замуж за лю-
бимого человека, роди-
ла троих замечательных сыновей.

В детском саду «Солнышко» Часалам 
Ахмедова трудится поваром с 1986 года. 
Казалось бы, простая профессия – повар. 
Ничего сложного в том, чтобы пригото-
вить обед, нет. 

Но кто так думает – глубоко ошибает-
ся. Пища, приготовленная с любовью, 
намного вкуснее! Часалам Ахмедовна 
готовит именно так – с любовью.

Из самых простых ингредиентов она 
может сотворить шедевры кулинарного 

Вкусные каши 
Часалам Ахмедовны

27 октября отмечают свой праздник воспитатели и дошкольные работни-
ки. Воспитание ребенка в детском саду – это формирование будущего граж-
данина, который, став взрослым, с добротой вспоминает свои первые шаги, 
первые буквы и детсадовские игры. А еще – вкусные каши и супы, блинчики 
и ватрушки, которые повара готовят в детских садиках так же вкусно, как 
мамы и бабушки.

искусства, поэтому детей, 
которые капризничают и не 
хотят кушать, в «Солныш-
ке» просто нет. А уж вкуснее 
каши «от тети Часалам» не 
найдешь нигде!

Хвалят вкусную еду пова-
ра и родители, которые про-
буют блюда в родительские 
дни.

Внимательная, ласковая, 
добрая, отзывчивая – так от-
зываются о ней все, кто с ней 
знаком.

Мы желаем нашей до-
рогой Часалам Ахмедовне 
здоровья, благополучия, ра-

довать детей вкусными блюдами!
С уважением, коллектив работни-

ков детского сада «Солнышко», с.Ко-
чубей.

P.S. Коллектив редакции газеты «Рас-
свет» присоединяется к поздравлениям 
и желает счастья Часалам Ахмедовне 
Мухтаровой, маме талантливого само-
деятельного артиста Гаджи Мухтаро-
ва, который радует своими песнями 
земляков и жителей Тарумовского рай-
она с районной сцены.

В Тарумовском отде-
лении дневного пребы-
вания граждан пожило-
го возраста и инвалидов, 
которое находятся в рай-
центре, по ул.Ленина, 
№ 51, оборудованы ка-
бинеты: трудотерапии, 
медицинский, компью-
терный, имеется библи-
отека.

Для организации отдыха, досуга граждан оборудованы по-
мещения, проводятся праздничные мероприятия. 

Отделение предоставляет следующие виды услуг: лечебно-
профилактические (массаж, ЛФК, выполнение медицин-
ских процедур и др.); услуги юриста и психолога; занятия 
на тренажерах (предоставляются бесплатно).

Досуговые услуги: беседы, концерты, экскурсии, поэтиче-
ские и музыкальные часы (предоставляются бесплатно).

Педагогические услуги: обучение владению компьютером 
(предоставляется бесплатно).

Социальный обед – 46 рублей (малоимущим предоставляет-
ся бесплатно). Приходите, мы вам рады!

Р.Б.Курбанова, заведующая отделением дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Для вас, 
уважаемые земляки! 3 миллиона – не для сезона…

 14.09.2014 г. поступил рапорт оперуполномо-
ченного УЭБ и ПК МВД РД  о том, что руково-
дитель СПК гр. Х.  получил кредит в ОАО ДРО 
«Россельхозбанк» на сумму 3 млн. рублей для 
сельскохозяйственных сезонных работ, который 
использовал не по целевому назначению. Собран 
материал. 

Приезжий дебошир
15.09.2014 г. поступило заявление от гр-ки М., 

1976 г.р.,  проживающей на прикутанном хозяй-
стве СПК «Батлухский» около с. Таловки, о том, 
что 15.09.2014 г. на прикутанном хозяйстве СПК 
«Батлухский» гр. О., 1960 г.р., проживающий в 
г.Махачкале, нанес ей побои. Собран материал.

Имущество - «в заложниках»
17.09.2014 г. в ДЧ ОМВД России по Тарумов-

скому району обратилась с заявлением гр-ка Т., 
1970 г.р.,  о том, что гр-ка Б., 1961 г.р., не отдает 
имущество, принадлежащее ее дочери гр-ке И., 
1991г.р.: золотые изделия, бытовую технику, по-
стельные принадлежности, которые они оставили 
у нее дома в с.Ново-Романовке. Собран материал.

«Торговая» мозоль… 
17.09.2014 г. с заявлением обратились жители 

с.Тарумовки, проживающие по улице Горячевод-
ской, о проверке торговой точки, расположенной 

по адресу: ул.Горячеводская, 53, на наличие соот-
ветствующих документов на предприниматель-
скую деятельность, а также разрешения на уста-
новление и соблюдение режима работы, в связи с 
тем, что данная торговая точка мешает им в нор-
мальной жизнедеятельности. Собран материал.

«Волшебный» сверток
17.09.2014 г. в Кочубейский ПОП начальник 

КПП «Кочубей» представил рапорт о том, что 
17.09.2014 г. на КПП «Кочубей» был остановлен 
автомобиль «ВАЗ-2109» под управлением гр. У., 
1965 г.р., проживающего по адресу: РД, Буйнак-
ский р-н, с.Дуранги. 

В качестве пассажира следовал гр. Х.,  1968 г.р., 
проживающий по адресу: РД, Кумторколинский р-
н, с.Тюбе. При осмотре данной автомашины был 
обнаружен бумажный свёрток с веществом расти-
тельного  происхождения бурого цвета со специ-
фическим запахом марихуаны.

      Травмат без кобуры
18.09.2014 г. поступил рапорт  начальника КПП 

«Кочубей» о том, что на КПП «Кочубей» у  гражда-
нина  Б., 1976 г.р., проживающего в  г.Кизляре, был   
изъят травматический пистолет МР-80-13Т, кото-
рый он перевозил с нарушением правил транспор-
тировки оружия самообороны, то есть без кобуры. 
Собран материал.

Дежурная часть сообщает

Культура – это 
сфера, предназна-
чение  которой 
– разнообразить 
досуг населения, 
нести в массы 
воспитательное, 
патриотическое 
и творческое на-
чало.

Р а б о т н и к и 
Ново-Георгиев-
ского Дома куль-
туры под руковод-
ством директора ДК 
Гюльназ Сиражди-
новны Докушевой 
не только проводят 
для сельчан и молодежи различные культурные мероприятия, но и следят за поряд-
ком близлежащей территории, проводя еженедельные субботники.

Культура там, где чисто Помогая детям
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Учащиеся 10 «а» класса Тарумовской СОШ 
рассказывали о событиях августа 1999-го года, 
о 17-летнем Герое России Гаджимураде Ну-
рахмаеве, родственники которого проживают 
в с.Тарумовке. 

Юноша смог уничтожить семерых банди-
тов, но, к сожалению, погиб сам. Медаль «Ге-
рой России» вручили его родителям в Кремле.

Ребята читали стихи, говорили об ужасах 
трагедий в г.Кизляре, Каспийске, взрывов в 
Буйнакске, Москве. Классный руководитель 

10 «а» класса Диана Сеферулаевна Седи-
рова с горечью рассказывала о событиях в 
Беслане.  Взрослые, присутствующие на ме-
роприятии, слушали рассказ со слезами на 
глазах.

Председатель районного Совета женщин 
Алла Ивановна Чебанько поделилась вос-
поминаниями о событиях 1999-го года, когда 
в райцентре был создан штаб с круглосуточ-
ным дежурством. 

Тарумовская Центральная библиотека всегда «держит руку на пульсе» истории. Ра-
ботники постоянно проводят мероприятия к памятным датам. Так, библиотекарь 
читального зала Тарумовской центральной районной библиотеки Гюльнара Аликери-
мовна Баландина 22 сентября провела мероприятие «Урок мужества. Суровое лето 
1999-го года», посвященное 15-летию разгрома международных террористов, вторгшихся 
в 1999-м году в Дагестан. . 

«Я отвечала за эвакуацию населения. Были 
разработаны маршруты эвакуации людей, 
так как существовала угроза нападения бан-
дитов со стороны Ново-Дмитриевки и А-Нев- 
ского. Была паника. Жители района сидели 
на чемоданах, готовые в любой момент бе-
жать куда глаза глядят, подальше от этого 
кошмара. 

Но, слава богу, все обошлось! Дагестан вы-
стоял тогда благодаря единству народов, его 
населяющих. Поэтому основная наша задача 

на сегодняшний день 
– вместе, сообща 
бороться с любым 
проявлением терро-
ризма и экстремиз-
ма», - сказала Алла 
Ивановна.

«Террористы – лю-
ди без веры, которые 
только прикрывают-
ся исламом. 

Любая религия 
учит добру. Нельзя 
просто так, безна-
казанно, убить че-
ловека, а тем более 
ребенка. 

Террористы – это 
нелюди, у которых 
нет ничего свято-
го, и оправдания их 
деяниям нет. Наша 

сила – в единстве. 
Только сплоченность, неусыпная бди-

тельность и совместная работа могут 
противостоять самому безжалостному 
«стихийному бедствию» современности – 
терроризму», - сказала, завершая мероприятие, 
директор Тарумовской ЦРБ Лариса Павловна 
Горохова. И ее поддержали все присутсвую-
щие.

 О.Степовая, фото автора.

Помнят взрослые - 
     знают дети

А В Т О Г Р А Ф
Я вспоминаю юность золотую,
Тех чувств  и вдохновенья глубину,
Со всеми поделиться тем хочу я,
Поведав вам историю одну.

В тот год в одном районе, по-соседству,
Открыли краеведческий музей.
И на открытие, собрав свои все средства,
Я еду в окружении друзей.

Торжественная музыка звучала,
Неслись с трибуны речи, поздравленья,
А я гостей приезжих изучала,
Считая свой приезд большим везеньем.

Подруга Людка в бок толкнула больно:
- Смотри, смотри, вон там стоит поэт!
Я глянула и ахнула невольно:
Расул Гамзатов! В том сомненья нет!

Он слово взял, поздравив всех сердечно,
Сказал о важности традиций края,
Что сохранить их надо нам навечно
И что народ о том не забывает.

Уголок поэзии Дни Белых журавлей
22 ноября в России отмечают праздник Белых журавлей. Инициатором литератур-

ного праздника был народный поэт Дагестана Расул Газматов. Название Белые журавли 
взято из известной песни, написанной на стихи поэта. Благодаря полюбившимся сти-
хам, белый журавль в странах бывшего СССР всегда считался символом памяти и скор-
би. Более 20 памятников установлено этой птице в различных городах. В честь памяти 
поэта ежегодно в сентябре проводятся литературные чтения и поэтические меропри-
ятия, а поэты посвящают Расулу Гамзатову свои строчки. Стихи Виктории Усковой, 
библиотекаря из села Коктюбей, полюбились нашим читателям. Сегодня мы публикуем 
её новое стихотворение.

Мы слушали внимательно поэта -
Он очень интересно говорил.
А после встречи всем ребятам нашим
На память свои книги подарил.

Одна из них со мной идет по жизни
И в ней я утешенье нахожу,
И все невзгоды забываю быстро,
Лишь только на автограф погляжу.

Каждую пятницу жите-
ли села Коктюбей прово-
дят субботники по благо-
устройству родного села.

Так, 19 сентября под 
руководством главы села 
Дмитрия Васильевича 
Алейникова прошёл оче-
редной  субботник по убор-
ке территории, в котором 
приняли участие не толь-
ко работники бюджетных 
организаций, но и  моло-
дежь села. 

Коктюбей - село чистое

Урок мужества

Персик – плод дерева семейства розовых (розоцветных). Ближайший его «родственник» – мин-
даль, даже аромат их обладает значительным сходством. 
Долгое время родиной персиков считалась Персия (Иран), откуда, собственно, и произошло их назва-

ние. Однако позднее ученые установили, что подлинным местом происхождения этого фрукта являет-
ся Китай. Именно оттуда персик попал сначала в Персию, а уж затем, во времена походов Александра 
Македонского, – в Грецию. В I веке н. э. с фруктом познакомился Рим, чуть позже – Галлия.
Плоды персикового дерева содержат многие необходимые человеческому организму микроэлементы, 

в частности, минеральные соли калия, натрия, кальция, магния, фосфора, железа, марганца, цинка, 
селена и меди. 
 Количество сахара в мякоти персиков составляет от 9% до 14% (в зависимости от конкретного сор- 

та), пектиновых веществ – от 0,5% до 1,2%, органических кислот (яблочная, винная и лимонная) – по-
рядка 0,7%.                                Источник: http://sitefaktov.ru/index.php/home/2441-o-persikakh


