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Знаменательные
даты 2016 года:
Дата в истории

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

Дорогие земляки! Уважаемые чернобыльцы!

26 апреля в России будет отмечаться День
участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.
В этот день мы с особой благодарностью отдаем дань глубокого уважения всем, кто ценой
своего здоровья и даже жизни ликвидировал последствия аварии, произошедшей 30 лет назад
на Чернобыльской атомной электростанции.
Эта страшная катастрофа - наша незаживающая рана.
Урон, нанесенный окружающей среде и населению, будет отражаться еще на многих поколениях.
Нельзя забывать и о социальных проблемах,
вызванных вспоминаемой сегодня трагедией.

Ведь среди героев Чернобыля были и жители Тарумовского района.
Так же, как наши отцы и деды в 41-ом, тарумовские ликвидаторы аварии проявили мужество и стойкость, защитили людей от ужасных последствий той беды.
Наши земляки подвергая себя опасности, встали грудью перед невидимым и сильным врагом, с
честью выполнили свой долг.
Мы всегда будем помнить о подвиге чернобыльских ликвидаторов.
Всем вам, дорогие друзья, я искренне желаю доброго здоровья, благополучия, душевной веры!
А.В.Зимин, и.о. главы администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Митинг памяти

20 апреля у обелиска памяти чернобыльцам центрального парка Тарумовки состоялся митинг
памяти и возложение венков. Скорбный день аварии на Чернобыльской АЭС тарумовские чернобыльцы, а их проживает в районе 26 человек (20 из них инвалиды), помнят и всегда собираются вместе, чтобы почтить память тех ребят, кто ценой собственной жизни спасал Отечество.
Чернобыль прошел через жизни
и судьбы многих
людей, в том числе
и многих дагестанцев.
Открыл торжественное
мероприятие и.о. главы
МО «Тарумовский
район» РД Александр Васильевич
Зимин, который
сказал добрые слова благодарности
чернобыльцам.
Далее перед собравшимися выступил и.о. начальника
Военного Комиссариата по Тарумовскому и Ногайскому
районам
Александр Николаевич Мельников: «Уважаемые земляки, гие друзья!
зультате технологического
уважаемые участники лик30 лет прошло с того дня, эксперимента был разрушен
видации последствий аварии когда 26 апреля 1986 года на ядерный реактор.
на Чернобыльской АЭС, доро- четвёртом энергоблоке в ре(Окончание на 2 стр.)

Победе
посвящается

Уважаемые жители Тарумовского района!
Приглашаем вас на праздничные мероприятия, которые состоятся 9 мая 2016
года в райцентре. Праздник
начнется в 10 часов с митинга и возложения цветов
к Обелиску Славы в центральном парке.
Далее празднества продолжатся на Площади Победы. В программе праздника: торжественная часть, праздничный концерт, полевая кухня, концерт Кизлярского Терского
казачьего хора и демонстрация художественных фильмов.
Оргкомитет.

С праздником!

21 апреля отмечается День местного самоуправления.
День местного самоуправления – это профессиональный праздник всех работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, депутатов местных законодательных
органов, тех, кто непосредственно решает вопросы местного
значения территории, занимаясь ежедневной, зачастую рутинной, но очень важной для всех работой, удовлетворяя интересы и
потребности земляков.
Нет более почетной профессии, чем служить людям, среди
которых живешь. В этот праздничный день желаю всем главам
сельских поселений, работникам органов местного самоуправления, ветеранам, депутатскому корпусу крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия, новых успехов в дальнейшем
укреплении местного самоуправления на благо родного края и создании условий для более достойной жизни земляков.
А.В.Зимин, и.о.главы администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Дорогие друзья!

26 апреля исполняется ровно 30 лет с момента аварии на четвертом
энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Чернобыльская
катастрофа расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших
и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому
ущербу.
В результате территория в радиусе 30 километров подверглась радиоактивному заражению, от радиоактивного загрязнения пострадали
19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных
километров и с населением 2,6 миллиона человек. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 600 тысяч
человек участвовали в ликвидации последствий аварии, в том числе и
тарумовчане. Главные уроки чернобыльской аварии являются крайне
актуальными и сегодня. Большое видится на расстоянии. Планета у
нас на всех одна и беречь ее надо сообща, объединив все наши усилия.
М.А.Ахмедов, секретарь исполкома
Тарумовского отделения ВПП «Единая Россия»
В ночь на 26 апреля 1986 года на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла разрушительная авария. Её последствия достигли
таких масштабов, которых ещё не знало человечество.
Аварийно-восстановительные работы в зоне радиоактивного заражения проводили представители самых разных профессий и специальностей, различного возраста и национальностей - мужественные и
бесстрашные патриоты нашей земли, которых мы теперь называем
ликвидаторами последствий чернобыльской катастрофы.
Лицом к лицу с невидимым врагом, заменяя собою технику, не выдерживающую воздействия радиации и тяжести сложившейся ситуации, они совершили подвиг во имя жизни на земле, во имя будущих поколений.
Я желаю всем ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, проживающим в Дагестане, в том числе и в Тарумовском районе, здоровья, добра
и мира.
Г.М.Магомедов, секретарь
Тарумовского районного отделения КПРФ РД.

На приеме у депутата

Депутат Народного Собрания Республики
Дагестан от Коммунистической партии РФ,
Председатель Комитета по здравоохранению
и социальной политике Мурзадин Алибекович Авезов 14 апреля провел прием граждан
в администрации МО «Тарумовский район»
РД.
К М.А.Авезову обратились жители района с
вопросами обеспечения лекарствами федеральных льготников, обеспечения инвалидов колясками и т.д.
Группа жителей села Вышеталовки подняла
перед депутатом вопрос о реконструкции бывшего здания школы под детский садик.
Все вопросы М.А.Авезов взял на контроль для
решения.
Наш корр.
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Митинг памяти

Значительное количество радиоактивных веществ попало в окружающую среду.
Авария существенно изменила радиационную
обстановку на огромных фтерриториях европейских государств и охватила в целом 200 тыс. кв.
км. Европы.С того дня прошло уже три десятилетия. Срок большой.
Ваши ряды, ребята-чернобыльцы, становятся
реже, потому что Чернобыль оставил свой тяжкий след на вашем здоровье.
Дорогие друзья! Спасибо вам за героизм и мужество! Искренне желаю вам здоровья, благополучия
и долгих лет жизни!»
О трагедии, произошедшей 30 лет назад, говорили
О наболевшем
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также председатель Союза «Чернобыль» России по
Тарумовскому району Усман Гусейнович Магомедов, председатель Союза «Чернобыль» г.Махачкалы
Салих Аллахвердиевич Исмаилов, заместитель
председателя Союза «Чернобыль» России по РД Абдурахман Магомедович Магомеднабиев, начальник УСЗН в Тарумовском районе Марина Петровна
Чепурная и другие.
Торжественные мероприятия, посвященные 30-й
годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС, продолжились в районном Доме культуры, где для чернобыльцев работники культуры подготовили праздничный концерт и чайные столики.
О.Акаева, фото А.Семченко.

День как точка отсчета

В наше время, наверно, только ленивый не говорит об экологии. А уж экологическое состояние
наших сёл стало вообще «притчей во языцех». Однако говорить об этом надо, даже не говорить,
а бить тревогу. Конечно, понимаешь, что от разговоров мало толку, что за словами должны быть
конкретные действия, но ведь «слово - тоже дело». Оно, слово, способно воздействовать на людей
мыслящих, неравнодушных, любящих своё село. Проблема в том, что подобных людей всё меньше
и меньше.
Это я сейчас - о некоторых взрослых жителях села Калиновки, о родителях наших учеников, о
самих учениках - словом, о тех, для кого чистота - не залог здоровья; кому важнее сотня-другая овец
в сарае, чем 2-3 посаженных дерева; у кого брошенные повсюду бытовые отходы не вызывают
отвращения, потому что в этих семьях смещены нравственные приоритеты (к сожалению, в подобных семьях не получают «Рассвет», и эта статья, пожалуй, пройдёт мимо них).
Все, безусловно, помнят с детства фразу:
«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят», но вот что мешает следовать ей - непонятно.
Периодически силами учеников нашей
школы чистятся обочины улицы Кизлярская
от крайних домов до самой трассы. Совсем
недавно, 8 апреля, эта миссия была возложена на мой 8 класс (вместе с нами были работники сельской администрации и несколько
биржевиков).
Среди того, что мы загрузили на КАМАЗ
(кстати, вывезена полная машина), были
запчасти от телевизоров и компьютеров, бутылки салфетку, оставить после себя бутылки.
P.S. Вот и у меня в арсенале оказалось только слои памперсы, куриные перья не первой свежести и
такие же отходы резки скота, пакеты и тряпки и т.д. во, обращенное к односельчанам. Пусть задумается
каждый и решит для себя: стоит ли во дворе строи т. п.
Для моих учеников это был очередной трудовой ить кошару, от которой страдают соседи; можно ли
десант, очередное поручение, а для меня - вопрос, берега любимой Прорвы сделать непригодными
на который не могу найти ответ: «Почему сорят для купания и отдыха; как утилизировать отходы
одни, а убирать должны другие?» Надеюсь, для так, чтобы не чьи-то дети (а, может, и свои) собирамоих учеников этот день стал «точкой отсчёта» в ли грязь по селу?
Дорогие калиновцы, может, в вопросах чистоты
экологическом воспитании, а увиденное - предменашего села давно пора переходить от слов к делу?
том разговора в семьях.
Л.И.Шаповалова, классный руководитель
Желание сделать чистым своё село, то место, где
8 класса Калиновской СОШ.
живёшь, должно быть не чьей-то прихотью, не раОт редакции: Уважаемая Людмила Исабезовым порывом навести порядок накануне дня села
ковна. Спасибо за такую актуальную статью.
или другого важного праздника.
Это должно сидеть внутри человека, должно Сообщаем, что статья опубликована не только
стать чертой характера, отличительным качеством в газете “Рассвет” - она есть на официальном
патриота. Вот случай, когда от экологии до патри- сайте МО “Тарумовский район”, на странице
отизма всего шаг, и этот шаг должны прежде все- администрации социальной сети “Фейсбук”, а
го сделать взрослые, родители. Тогда и у детей не также на странице “Фейсбук” главного редакподнимется рука сломать ветку, выбросить в окно тора и в “Твиттере” администрации.

Дагестанцы в судьбе России

Презентация межрегионального проекта «Дагестанцы в судьбе России» Министерства по национальной политике республики прошла 15 апреля в Доме дружбы в Махачкале. Цель проекта, рассчитанного
на два года, заключается в укреплении общероссийской гражданской идентичности народов Дагестана и
России, социализации подрастающего поколения молодых дагестанцев, проживающих в разных регионах
страны, а также улучшения социально-психологического самочувствия выходцев Дагестана в субъектах
России.
Презентация проекта состоялась славы, стал восприниматься с не- живая в разных субъектах России, они заслужили авторитет и
в рамках семинара Миннаца с пред- которым негативным оттенком.
Это клеймо появилось в силу уважение, внося и по сей день свой
ставителями республиканских и
муниципальных СМИ по реализа- целого ряда объективных и субъ- вклад в социально-экономическое
ции проекта «Дагестанцы в судьбе ективных процессов, иногда на его развитие регионов, и многие из них
формирование оказывали негатив- отмечены высокими государственРоссии».
ными и региональными наградами.
По словам министра по наци- ное влияние российские СМИ.
По некоторым данным в регионах
На сегодняшний день мы уже
ональной политике республики
Татьяны Гамалей, проект пред- России проживает уже около 1 млн получили списки известных дагеставляет собой серию публикаций в дагестанцев, которые в большин- станцев из Владимирской области,
республиканских СМИ, повествую- стве своем достойно представля- Краснодарского края, Ингушетии,
щих о дагестанцах, проживающих в ют республику, внося весомый вклад Бурятии. Работа в данном направлении продолжается», – пояснила
разных регионах страны на протяже- в становление этих регионов.
Если мы будем рассказывать об Гамалей.
нии многих лет, вносящих весомый
Гамалей призвала представителей
вклад в развитие социально-эконо- этих людях, которые имеют тамических, культурно-гуманитарных кую замечательную репутацию, республиканских печатных СМИ к
то сможем переломить массовое сотрудничеству, отметив, что реализаи иных связей.
«К сожалению, в тяжелые 90-е сознание и вернуть дагестанцам ция проекта невозможна без их активгоды в сознании россиян произо- высокий позитивный статус», – от- ного участия.
По мартериалам
шла некая трансформация, когда метила Гамалей.
«В течение долгого времени, про«РИА «Дагестан».
Кавказ – территория доблести и

Вождь пролетариата

Революционер, публицист, основоположник
марксизма-ленинизма, советский политический и государственный деятель мирового масштаба, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один
из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, создатель первого в мировой
истории социалистического государства - СССР и Третьего (Коммунистического) интернационала - и все это он - Владимир Ленин,
146-летие которого отмечается в России 22 апреля.
Хотя мнения историков о его деятельности весьма неоднозначны,
но одно несомненно - его роль в истории нашей страны огромна.
Г.М.Магомедов, секретарь
Тарумовского районного отделения КПРФ РД.

Будет банкомат

Уважаемая редакция!
Ушли в прошлое расчетные ведомости по получению зарплаты, других выплат. Население пользуется карточками, по которым можно в любое время получить зарплату или пенсию, произвести многие финансовые операции.
К большому сожалению, в Тарумовском районе, в райцентре
работают только 2 банкомата «Россельхозбанка». Но у многих
жителей имеются карточки «Сбербанка» и все финансовые операции необходимо проводить в Кизляре. Когда же будет в райцентре банкомат «Сбербанка»?
Г.А., с.Тарумовка.
На вопрос читательницы отвечает М.М.Абдулазизов, начальник Тарумовского Многофункционального центра:
«Банкомат «Сбербанка» будет работать к майским
праздникам. Он установлен в
здании МФЦ, расположенном
на Площади Победы, рядом с
районным Домом культуры».

Кому
принадлежит земля?

14 апреля в зале заседаний администрации МО «Тарумовский
район» РД состоялось совещание по вопросам планов застройки
сельских поселений района, которое провел начальник Кизлярского межмуниципального отдела Управления Росреестра по РД
Герей Ибрагимович Магомедов.
Участие в совещании
приняли и.о. прокурора Тарумовского района Виталий Николаевич Морозов,
зам. главы администрации
МО «Тарумовский район»
РД Вячеслав Владимирович Буров, начальник
Кадастровой палаты по Тав действие Земельного кодекрумовскому району Ильяс
Даудович Омаров, начальник са Российской Федерации»
Тарумовского МФЦ Мурад Ма- полномочия по распоряжению
гомедхабибович Абдулазизов, а земельными участками претакже главы сельских поселений. кращаются у муниципального
На совещании обсуждались района и возникают у сельсковопросы оформления земельных го поселения с даты утвержучастков, предназначенных для дения правил землепользоваиндивидуального
жилищного ния и застройки».
Главами сельских поселестроительства, личных подсобных хозяйств, а также земель ний поднимались вопросы по
сельхозназначения. Г.И.Магоме- процедуре оформления докудов указал на типичные ошибки ментации, правилам ведения
заполнения
соответствующих похозяйственных книг, а также
документов, а также отметил: «В переведения земель из одной касоответствии с п. 2 ст. 3.3 За- тегории в другую.
Наш корр.
кона РФ №137 – ФЗ «О введении
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Прививать
истинные ценности

РАССВЕТ

Антитеррор

В рамках реализации «Комплексной программы противодействия идеологии
терроризма в РД на 2016 год» и Приоритетного проекта развития РД «Безопасный
Дагестан», 19 апреля в зале заседаний администрации МО «Тарумовский район»
РД прошло совещание, участие в котором приняли представители Комитета по
свободе совести и взаимодействию с религиозными организациями РД, работники районной администрации, главы сельских поселений, директора школ и духовенство района.
«Тарумовский
район
менее остальных поражен этой чумой 21 века,
но, тем не менее, работе по противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма необходимо
уделять должное внимание, - отметил заместитель
главы администрации района по безопасности Али
Омарович Алиев. – Во
всех населенных пунктах
района на эту тему проводятся сходы граждан,
«круглые столы», заседания АТК. на воспитание подрастающего покоЦель этих мероприятий – недопуще- ления. Сегодня религиозному образование вербовки молодежи в ряды тер- нию в республике уделяется большое
рористов. Активную работу в этом внимание.
Сокращается количество религинаправлении ведет районное Управление образования, и мы надеемся, озных образовательных учреждений,
что и в дальнейшем, благодаря консо- так как упор делается на качество полидированной работе педагогов, сель- лучаемого в них образования», - подчерских администраций и духовенства, кнул Давуд Рустамович Тумалаев, зам.
нам удастся сохранять стабильно начальника отдела по взаимодействию с
религиозными организациями и религиспокойную ситуацию в районе».
Идею необходимости взаимодействия озными учебными заведениями.
«Учащиеся сегодня испытывают
всех структур в районе поддержал и заместитель председателя Комитета по острую нужду в получении религиозсвободе совести и взаимодействию с ных знаний.
Тот вакуум, который мы оставлярелигиозными организациями РД Раем в их головах, заполняется идеями
сул Гамидович Гаджиев.
«На сегодняшний день в Республике лиц, пытающихся сбить их с верного
Дагестан созданы все условия для сво- пути.
Между Муфтиятом РД и Министербодного исповедания всех религий. У
нас функционирует 2500 религиозных ством образования РД существует соорганизаций: 2447 мусульманских, 50 глашение о взаимосотрудничестве,
христианских и 3 иудейских, и нет согласно которому представители дунеобходимости отправляться «за ве- ховенства должны проводить лекции
в школах с целью проповедания прарой» за пределы республики.
Главная наша задача на сегодняш- вильного ислама.
Молодежь – цель экстремистов, и
ний день – уберечь молодежь от
ухода в экстремистскую среду, вос- если мы в головы молодых людей влопитывать нравственность и патри- жим истинные ценности, нам не
придется потом бороться с последотизм», - отметил выступающий.
«Низкий уровень общей культуры ствиями экстремизма», - резюмировал
дагестанской молодежи показала Мурад Магомедович Шафиев, главный
конфликтная ситуация, произошед- специалист-эксперт отдела по взаимодействию с государственными органами
шая недавно в Калмыкии.
Поэтому нам сейчас необходимо и муниципальными образованиями.
О.Акаева, фото А.Семченко.
направить усилия, в первую очередь,

Если хочешь быть здоров

В 2016 году Европейская неделя иммунизации в Республике Дагестан будет проводиться с 24 по 30 апреля под лозунгом «Ликвидировать проблемы в иммунизации».
Целью ЕНИ 2016 года является содействие использованию вакцин для защиты людей всех возрастов от болезней. Иммунизация ежегодно спасает миллионы
жизней и признается в качестве одной из наиболее успешных и экономически эффективных мер профилактики инфекционных заболеваний.
В поддержание инициативы Всемирной организации здравоохранения и участия в мероприятиях ЕНИ-2016, 24-30
апреля будут проведены подчищающие
иммунизации против кори, полиомиелита с учетом результатов охвата детей
декретированных возрастов профилактическими прививками и данных мониторинга за уровнем напряженности коллективного иммунитета.
Задачей Европейской недели имму- кратно, не имеющих сведений о принизации является повышение охвата вивках против кори.
прививками населения, посредством поПрививая себя и своего ребенка, вы
нимания того, что каждый человек нуж- защищаетесь от многих инфекционных
дается в профилактике инфекционных заболеваний.
болезней.
Ждем вас на прививку в районной поВ ходе недели иммунизации 24-30 ликлинике с. Тарумовки: обращайтесь
апреля будет проводиться подчищаю- к участковому врачу-педиатру своего
щая иммунизация против кори детей от участка.
1 года до 18 лет, и взрослых до 35 лет, не
С.В. Ремизова, врач - эпидемиолог
болевших, не привитых, привитых одноТарумовской ЦРБ.

22 апреля 2016 г. ПЯТНИЦА

Вопрос - ответ

3

Заработок сохраняется

Могу ли я приостановить работу, если мне не выплачивают заработную плату уже 2 месяца?
А.Г. с.Тарумовка.
На вопрс отвечает прокуратура района.
работодателя к обеспечению
В соответствии со статьей
выплаты работнику опреде142 Трудового кодекса РФ
в случае задержки выплаты
ленной трудовым договором
заработной платы на срок бозаработной платы в установлее 15 дней работник имеет
ленные сроки.
право, известив работодателя
В связи с этим, в статью 142
в письменной форме, приТрудового кодекса РФ внеостановить работу на весь
сено дополнение, которым
период до выплаты задерустанавливается, что на перижанной суммы.
од приостановления работы
При этом в период приостановления за работником сохраняется средний заработы работник имеет право в свое ра- работок.
бочее время отсутствовать на рабочем
Федеральный закон от 30.12.2015 N
месте.
434-Ф3 “О внесении изменений в стаПраво на отказ от выполнения работы тью 142 Трудового кодекса Российской
является формой самозащиты трудовых Федерации”.
прав работника, предусмотренной закоВ.Н.Морозов, и.о. прокурора
нодательством с целью стимулирования
Тарумовского района РД.

Интервью в номер

Любовь к жизни

В ГБУ КЦСОН в Тарумовском районе функционирует Отделение дневного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Корреспондент газеты
«Рассвет» пообщался с заведующей отделения Разият Бахмудкадиевной Курбановой.
Нашкорр.:Разият Бахмудкадиевна, на что, в первую очередь, направлена работа
вверенного Вам
отделения?
Р.Б.: Социальная
работа принадлежит к числу гуманных
профессий.
Эта профессия, как
искусство. Искусство человечности,
искусство найти и
открыть в каждом
человеке веру в
простые и главные ценности, в любовь к темы, праздничные мероприятия, отмежизни. Есть такой мир, о существовании чаем дни рождения подопечных и прокоторого ты не узнаешь, пока с тобой не сто весело проводим время. Помимо
случится несчастье. В этом мире не сто- этого, в Отделении организованы групит вопрос о том, хотят ли люди получать пы по интересам, есть возможность
помощь и поддержку, вопрос, скорее, в заниматься на тренажёрах. Наши клитом, сможет ли кто-то им их дать. И со- енты также ежедневно проходят курс
циальные работники - это те люди, кото- социальной реабилитации.
Наш корр.: Разият Бахмудкадиеврые осознанно становятся частью этого
«другого» мира, знакомятся с его жите- на, какими результатами был отмелями и выбирают быть рядом с ними, чен для Вас прошедший год?
Р.Б.: За 2015 год гражданам пожиловместе радоваться простым вещам и
го возраста и инвалидам предоставлено
вместе молчать о большом горе.
Наш корр.: Расскажите, пожалуй- 16258 гарантированных услуг, провеста, какие виды услуг оказываются в дены 18 мероприятий с привлечением
работников ДК, библиотеки, учеников
Отделении?
Р.Б.: Данное отделение относится к Тарумовской СОШ, 8 культпоходов,
отделениям полустационарного типа и в том числе – в краеведческий музей
предназначено для оказания социаль- г.Кизляра. За 2015 год отделением были
ных, бытовых, культурных, медицинских обслужены 59 граждан, 19 из которых
услуг, а также услуг коммуникативного являются инвалидами; 36 граждан похарактера гражданам, сохранившим спо- жилого возраста были приглашены на
собность к самообслуживанию и актив- наши мероприятия, где получили разовые услуги.
ному передвижению.
Наш корр.: Как известно, кадры
Отделение предоставляет лечебно-профилактические услуги (массаж, ЛФК, решают все, и без личного участия
выполнение мед. процедур и др.), услуги сотрудников в жизни Ваших подопечюриста и психолога, а также обучение на ных не были бы достигнуты высоты
персональном компьютере по предвари- в работе. Что Вы можете сказать о
коллективе Отделения?
тельно составленному плану.
Р.Б.: У нас работают добрые и отЗанятия проводятся согласно графику,
в зависимости от уровня имеющихся зывчивые специалисты, знающие свое
знаний в области компьютерной грамот- дело. Очень хочется отметить работу
ности. Бытовые (услуги парикмахера). медицинской сестры Гульбахар ЗаВсе услуги малоимущим гражданам гировой, культорганизатора Заремы
Алиевой, специалиста по социальной
предоставляется бесплатно.
Наш корр.: Как организован досуг работе Жанны Бадышевой, которые
разнообразят ваш день и помогут укрепосетителей Отделения?
Р.Б.: Для получения услуг, организации пить ваше здоровье.
Посетите ОДП, расположенное по
отдыха, досуга граждан оборудованы
кабинеты: трудотерапии, медицинский, адресу: с.Тарумовка, ул. Ленина, 51.
компьютерный, комната отдыха, а также Мы работаем для вас, чтобы ваша
имеется библиотека. Для посетителей мы жизнь была интересной и активной.
Наш корр.: Спасибо за беседу!
проводим лекции и беседы на различные
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Поклон вам,
добрые люди!

9 апреля не стало нашего дорогого папы, дедушки, прадедушки Ивана Сергеевича Жохова.
Жители Тарумовского района будут помнить его как ветерана, участника Великой Отечественной войны, дошедшего до
самого Берлина, как неизменного участника всех праздников
Победы, как ветерана, зажегшего в 2015 году Факел памяти
на открытии Обелиска Славы в райцентре.
Кочубеевцы будут помнить его как учителя, педагога, 50 лет
отдавшего воспитанию будущих защитников Отечества.
А в наших сердцах он останется любимым папой, дедушкой, прадедушкой.
Проводить его в последний путь пришли учащиеся Кочубейской школы, «живым коридором» сделав прощальную
дорогу; пришли педагоги школы, работники администрации,
делегация из райцентра, соседи, знакомые.
Спасибо вам, добрые люди, за моральную поддержку, за посильную помощь, за уважение и внимание!
Низкий вам поклон!
От имени всех детей, внуков и правнуков –
Тамара Ивановна Дудникова.
Экология

Земля – слезинка
на щеке Вселенной

В рамках Международного дня экологических знаний 15 апреля 2016 года в 7 «б» классе в Калиновской СОШ прошел праздник «Земля – слезинка на щеке Вселенной».
Целью мероприятия было вызвать беспокойство за экологическое состояние планеты и желание созидательно взаимодействовать с природой, воспитывать у учащихся стремление
к распространению экологических знаний и личному участию
в практических делах по защите окружающей среды, формировать экологическое сознание и чувство уважения к планете Земля, развивать познавательный интерес, бережное отношение и
любовь к окружающему миру.
На празднике
прозвуча- насекомые, животные и птицы.
ли стихи «Земля – наш дом
Ребята говорили о том, что
родной», «Я - живая плане- благополучие и процветание
та Земля», «Вода – чудесный Земли в наших руках – руках ее
дар природы», «Про всех на жителей.
свете» и др.; песни: «КолоНа мероприятии присутствокола России», «Голубая пла- вали классные руководители,
нета», «Беловежская пуща», родители; были приглашены
«Живет повсюду красота», учащиеся 7 «а» класса, рукокоторую исполнила Мадина водитель Тарумовского МКЭП
Алиева, ученица 7 «б» класса. Михаил Николаевич Ващен-

Были оформлены выставка книг «Мы друзья твои,
природа!», стенд из рисунков учащихся «Защитим и
сохраним», стенд «Мы на
субботниках». Учащиеся 7б
класса показали сценку «Лжеэкологи».
Ребята подготовили презентацию к празднику, а Валерия
Дзукаева и Максим Тарарин
подготовили и провели игру –
викторину «Эта земля – твоя
и моя».
Была проведена игра «Это
зависит от каждого».
На празднике учащиеся рассказали о Всемирном дне Земли (22 апреля) - дне активных
и практических дел в адрес
природы, о том, что Земля в
опасности, гибнут и засоряются воды, леса, степи, страдают

ко и ведущий эксперт Тарумовского МКЭП Абакар Гаджиевич Кадинаев.
Ученики задавали им вопросы на актуальные проблемы,
которые волнуют сегодня всех.
М.Н. Ващенко рассказал об экологическом состоянии района,
села Калиновки. А.Г.Гаджиев
прочитал лекцию «Экологическая культура».
На празднике М.Н.Ващенко
вручил грамоты Т.П.Шульц,
классному руководителю 7 «б»
класса, за активную пропаганду охраны окружающей среды
и Рашиду Касумову, ученику
7 «б» класса, за активную работу и пропаганду экологических
знаний.
Е.П.Руденко, зам.директора
по воспитательной работе
Калиновской СОШ.
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Пожарная безопасность

С праздником, огнеборцы!

В этом году противопожарная служба МЧС России 30 апреля отмечает свое 367-летие. В России
испокон веков ценили и уважали нелегкий, самоотверженный труд пожарных. История пожарной
службы начинается со второй половины 15 века. Первым нормативным актом о создании пожарной охраны в России стал «Наказ о градском благочинии» в 1649 году. В начале 17 века при Земском
приказе в Москве, а затем и в других крупных населенных пунктах создаются первые пожарные
команды, оснащенные большими заливными трубами, чанами для воды, вилами, крюками, лестницами и другим оборудованием для тушения пожаров.
Начиная с этих дней, история пожарной охраны насчитывает множество примеров беззаветного
служения обществу.
Говоря об истории пожарной охраны, нельзя не филактике пожаров, оказанию помощи при ДТП.
В результате проводимой профилактической равспомнить о трагической дате – аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.
боты удалось добиться снижения общего числа
Тогда пожарные сделали все для того, чтобы спа- пожаров. Тем не менее, пожары остаются самой
сти население нашей страны от ее последствий, частой и страшной по своим последствиям технопредотвратить глобальные масштабы катастрофы. генной катастрофой.
Именами огнеборцев, погибших при исполнении
Поэтому трудно переоценить важность и неслужебного долга, названы улицы, в память о них обходимость того дела, которое делают пожарные
установлены памятники, открыты мемориальные каждый день, каждый час, рискуя собственной жиздоски.
нью.
Современное поколение пожарных достойно
Я хочу от всей души поздравить всех работнипродолжает лучшие традиции своих предшествен- ков пожарной охраны района, ветеранов пожарной
ников.
охраны, с профессиональным праздником «Днем
Сегодня противопожарная служба – это одно из пожарной охраны России». Пожелать счастья, крепсамых мощных оперативных подразделений в со- кого здоровья, благополучия и успехов в работе на
ставе МЧС России.
благо нашего района.
В Тарумовском районе в двух пожарно-спасаНи дыма, ни огня и сухих рукавов Вам, коллеги!
тельных частях несут службу около 50 работников
Я.А. Кайипханов, начальник ОП-17 ФГКУ
личного состава ОП-17 и ПСЧ-30. Ими ведется ра«ПСО ФПС по Республике Дагестан»,
бота не только по тушению пожаров, но и по простарший лейтенант внутренней службы.

Слово о поэте,
художнике, человеке

Личность в истории

15 апреля в Тарумовском районном Доме культуры состоялся вечер памяти заслуженного деятеля искусств Республики Дагестан, основателя изобразительного искусства ногайцев, первого профессионального
художника своего народа Сраждина Самадиновича Батырова.
Сраждин Батыров родился 4 апреля 1951 года в селении Выше-Таловка Тарумовского района Республики
Дагестан. Отец его, Самадин, был
охотником, рыболовом; мать, Мария,
была прекрасной мастерицей.
Биография С.С.Батырова проста:
после школы он поступил в Дагестанское художественное училище
имени Джемала и в 1971 году блестяще закончил его. В 1983 году его приняли в Союз художников Дагестана.
Но за этими скупыми строками
биографии скрыта жизнь, полная
поисков вдохновенного творчества,
нравственного самосовершенствования, потерь, обретения себя как
художника и личности. Сраждин
– поэт, художник, этнограф и хореограф.
Он написал более 200 станковых
работ, выполнил эскизы костюмов
народов Дагестана для Государственного ансамбля танцев «Лезгинка»;
Государственного ансамбля танцев
Чеченской Республики «Вайнах»;
все костюмы фольклорно-этнографического ансамбля «Айланай» созданы по его эскизам. Он также создал эскизы костюмов ногайцев для
Дагестанского историко-археологического музея.
Картины Батырова пронизаны любовью к своему народу. В этих картинах слышны шум весеннего дождя,
завывания холодного осеннего ветра,
терпкий дым очага, аромат золотистого хлеба, круглого как солнце, тихие и печальные звуки домбры.
Много теплых слов было сказано о
великом сыне своего народа на вечере

памяти. Сестра Сраждина Батырова,
Вагидат Самадиновна Батырова,
со слезами на глазах рассказывала о
детстве художника. «Он очень рано
начал рисовать, и работы его, даже в
детском возрасте, отличались высоким профессионализмом. Взрослые
восхищались им. Он не был богат
деньгами, но его богатство – это
его творчество и друзья, которых у
Сраждина было великое множество.
Среди его многочисленных друзей были аварцы, казахи, каракалпаки, белорусы, русские, индусы,
чеченцы, кабардинцы и много
других. Общаясь с ними, он живо
интересовался их историей, культурой и удивлял их знаниями истории других народов. Он очень легко
сходился с людьми, заводил новые
знакомства. О нем всегда люди отзывались с теплотой и уважением. Я
знаю, что мой брат на эту землю был
послан богом, а люди от бога долго
не живут, но они продолжают жить
в наших сердцах».
«Сраждин Батыров был настоящим патриотом, он любил
свой народ, свою республику, свою
Россию! Сраждин искрометно
шутил, был зажигательным человеком. Он был очень добрым и,
в то же время, сильным духом.
Никогда никому не позволял садиться себе на шею. Он оставил
после себя великое наследие: богатую пинотеку, очерки об истории
ногайского народа, эскизы сценических костюмов. Главное детище
Батырова – ансамбль «Айланай».
Сраждин Самадинович – бог этого

ансамбля, его создатель и творец,
он жил творчеством этого коллектива», - сказал Яхъя Таймасханович Кудайбердиев, заслуженный
работник культуры РФ и РД, заслуженный артист КЧР, начальник
отдела культуры администрации
МО «Ногайский район», дирижер и
композитор, а также друг Сраждина
Батырова.
Об истории создания ансамбля
«Айланай», о трудностях, связанных с пошивом костюмов для артистов рассказала Нарбике Арслановна Муталлапова, заслуженный
артист КЧР, заслуженный работник
культуры РФ.
Вечер памяти Батырова стал добрым мероприятием, настоящим
праздником для всех ценителей искусства. Теплые слова о художнике
перемежались хореографическими
выступлениями государственного
фольклорно-этнографического ансамбля «Айланай» и Ново-Дмитриевского ансамбля «Юлдуз»,
декламацией стихов Батырова учащимися Ново-Дмитриевской СОШ,
вокалом Фатимы Нурлубаевой,
Гульфии Кокоевой, Кызылгюль
Кудайбердиевой и Алибия Романова.
«У каждого народа есть свои
замечательные люди, - подчеркнула заместитель главы администрации МО «Тарумовский район»
РД Зарбике Джабраиловна Мунгишиева. – Ярким представителем ногайского района является
Сраждин Батыров. Его короткая
жизнь оставила внушительный
след на земле. Мы должны гордиться тем, что наш земляк прославил ногайский народ, чтить
его и помнить во все века!»
О.Акаева, фото А.Семченко.
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Примите поздравления!

22 апреля отмечает День рождения
Шаврина
Марина Владимировна,
директор Ново-Георгиевской СОШ. Администрация
МО «Тарумовский район» поздравляет Вас с этим событием, уважаемая Марина Владимировна, желает крепкого здоровья, благополучия, счастья и радости, а также
оптимизма, уважения коллег, признательности, любви
друзей и близких.
22 апреля отмечает День рождения
Кубаев
Курбан Магомедович,
ведущий специалист отдела сельского хозяйства. Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет Вас, уважаемый Курбан Магомедович, желает счастья, здоровья,
благополучия. Пусть Вас согревает тепло семейного очага, окружают друзья, а успех сопутствует во всех делах и
начинаниях!
24 апреля отметит 85-й День рождения
Сидоренко
Василий Федорович,
труженик тыла, ветеран труда из села Коктюбей. С этим
событием Вас, уважаемый Василий Федорович, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», Управление
пенсионного фонда района, Совет ВОВ и труда, желают
здоровья и счастья, мира и добра!

Продается участок 6 соток по адресу с.Тарумовка,
ул. Лесная, 26 «а». Имеются газ, вода, свет, сад, хозпостройка. Телефон для справок: 8 989 876 65 80.
Продается дом со всеми удобствами. Обращаться
по адресу: с.Тарумовка, ул. Мичурина, 43. Телефон:
8 989 876-65-80.
Решение об утверждении бюджета на 2016 год
Администрация МО «с/с Калиновский».
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету администрации МО «с/с Калиновский» на 2016 год, Калиновское сельское
Собрание депутатов
Решает:
Утвердить бюджет МО «с/с Калиновский» на 2016 год в
целом:
Доходная часть – 2619,0 рублей.
Расходная часть – 2619,0 рублей.
Сведения о численности муниципальных служащих администрации МО «с/с Калиновский» с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2015 год.

Наим. должн.

Числен. муницип.
служащих

ставка
2

Сумма т.р.
512,0

М..Исаев, глава
МО «с/с Калиновский»
Администрация МО «с/с Калиновский» объявляет аукцион на право оформления в аренду земельного участка из
земель сельхозназначения, с ориентировочной площадью
248 га, расположенного в 1 км северо-западнее х.Куйбышев,
на участке «Середа», для использования в сельхозцелях.
Администрация МО «с/с Калиновский» объявляет аукцион на право оформления в аренду земельного участка из
земель сельхозназначения, с ориентировочной площадью
9 га, расположенного в 1 км западнее х.Куйбышев, на участке
«Офицерский», для использования в сельхозцелях.
Администрация МО «с/с Калиновский» объявляет аукцион на право оформления в аренду земельного участка из
земель сельхозназначения, с ориентировочной площадью
300 га, расположенного в 13 км западнее с.Калиновки, на
участке «За коллектором», для использования в сельхозцелях.
Муниципальное образование «село Новоромановка»
Тарумовского района.
Сельское Собрание депутатов
30.12.2015 г.
РЕШЕНИЕ Об утверждении бюджета МО «село Новоромановка» на 2016 год. Рассмотрев расчетные показатели по
бюджету администрации МО «село Новоромановка» на 2016
год, Новоромановское сельское Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Утвердить бюджет администрации МО «село Новоромановка» на 2016 год в целом: доходы – 1447,0 т.р., расходы
– 1447,0 т.р.
Х.Р. Гаджиев, глава администрации
МО «с.Новоромановка».
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 «село Новоромановка» Тарумовский район РД за 2015
год, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.

Наим. должн.

Числен. муницип.
служащих

ставка
2

Сумма т.р.
501,5

Х.Р. Гаджиев, глава администрации
МО «с.Новоромановка».
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Поэтический уголок

Поклон земле родной

В поэтическом уголке нашей газеты сегодня мы публикуем
стихотворение Надежды Серафимовны Томчук из Калиновки. Также предисловием к стихотворению публикуем воспоминания труженицы о ее военном детстве.
«Родилась я 1 сентября ехали представители с Со1934 года в Польше, Бело- ветского Союза и предложили
стокской области. Во время жителям переехать в Россию.
Великой Отечественной вой- Мои родители согласились.
ны Польша была оккупироваВолею судеб я теперь живу в
на фашистской Германией. Дагестане, но все равно иногда
Когда наши российские сол- вспоминаю с детства милые
даты освобождали Польшу места.
от этой чумы, немцы, уходя с
Сегодня я кланяюсь до земли
нашей деревни, полностью её родному краю, своей Калиновсожгли…
ке, ставшей моей второй Ро… Уже после войны при- диной…»

Поклон земле родной

Земля, где мы живем,
С обильными плодами,
Трудись, и не ленись,
Живи её дарами.

№ 17

22 апреля 2016 г. ПЯТНИЦА

Искусство

Начало высокого мастерства

12 апреля в зале Махачкалинского музыкального училища им. Г. Гасанова состоялся Конкурс юных исполнителей на народных инструментах, организованный Республиканским
учебно-методическим центром.
Учащиеся детских музыкаль- музыкального обраных школ и школ искусств из зования республики,
городов и районов республики а участник Алеквыступали в номинациях: «Ме- сандр Ушанев, учеховые инструменты», «Струн- ник Кочубейского
ные инструменты» и «Ансамб- филиала ДШИ, нали».
гражден Дипломом
В числе обладателей призо- III степени.
вых мест на конкурсе – и участКо м п е т е н т н о е
ники из Тарумовской детской жюри под предшколы искусств: преподаватель седательством заДШИ Марина Геннадьевна служенного деятеля
Семигласова награждена Гра- искусств РД, лауремотой за профессиональную ата премии правительства РД, высокое исполнительское маподготовку учащихся на Респу- лауреата премии правительства стерство, музыкальность и выбликанский конкурс, совершен- РФ в области культуры профес- разительность.
ствование
исполнительского сора Юрия Ханжова, оценило
А.А.Митьковец,
мастерства и вклад в развитие игру Александра на баяне, его
директор ДШИ.
Конкурс

Землице дорогой
Ты в пояс поклоняйся.
Она отблагодарит,
Ты только постарайся.

Любовь к родному слову

Зайцева Анастасия – ученица 6 класса Коктюбейской школы, стала призером республиканского конкурса «Живая
классика», заняв почетное 3 место.
Конкурс проводился в г.Махачкале 8 апреля 2016 года и в
нем
приняли участие 143 юных исполнителя художественноЛюби её всей душой,
го слова из 39 районов и 10 городов Дагестана.
И защищай, как можешь.
Конкурс юных чтецов «Живая классика» – соревновательное
Врагу глаза открой,
мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаЧто в дружбе жить ты хочешь.
ических произведений российских и зарубежных писателей. В
рамках конкурса участникам предлагалось прочитать на русском
Нам не нужна война!
языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения.
Под этим небом синим
Все участники конкурса получили книги в подарок, а победитеХотим растить хлеба,
ли и призеры награждены дипломами министерства образования
Детей растить счастливых!
Н.С.Томчук, с.Калиновка. и науки Дагестана.
Советуем приготовить. Вкусно

Пирог тыквенный

Ингредиенты
Мука - 400 граммов, молоко сухое - 35 граммов, сахар - 150 граммов, вода
- 50 миллилитров, дрожжи свежие - 50 граммов, яйцо - 5 штук, масло сливочное - 150 граммов, тыква - 1000 граммов, апельсин - 1 штука, крахмал,
корица, мёд.
Способ приготовления
Соединяем в одной миске просеянную муку, сухое молоко, 1 ч. л. соли, 50 г сахара и равномерно
перемешиваем. В отдельной миске разводим свежие дрожжи в воде.
Отделяем белки от желтков, желтки отправляем в муку, перемешиваем, добавляем сливочное
масло, перемешиваем руками в однородную массу, добавляем дрожжи и замешиваем тесто до
пластичности в течение 20 минут. Помещаем заготовку под пищевую плёнку, оставляем на расстойку на 1-1, 5 часа при комнатной температуре.
Срезаем кожуру у тыквы, вырезаем середину с
семечками и волокнами и нарезаем мякоть на маленькие кусочки, отправляем
в сотейник, ставим на нагрев, добавляем 100 г сахара, 1 пакетик ванильного
сахара, перемешиваем, добавляем немного воды, прогреваем и периодически
помешиваем. Натираем апельсиновую цедру в миску, очищаем апельсин, разделяем на сегменты, вынимаем косточки, нарезаем на кусочки и соединяем с
цедрой.
Если тыква дала много сока, добавляем 1 ст. л. крахмала, разведённого в небольшом количестве воды. Вливаем крахмал в кипящую тыкву тонкой струйкой, варим ещё 2 минуты, снимаем с нагрева, добавляем в тыкву апельсин с
цедрой, 1 ч. л. корицы, перемешиваем и даём начинке остыть.
Присыпаем стол мукой, выкладываем тесто, делим на 2 части, раскатываем
одну половину в круг и переносим в форму для выпекания.
От второй части отрезаем 3 крупных полоски, убираем со стола лишнюю
муку, раскатываем полоски в длинные, равные по толщине жгуты, плетём из
них косу и выкладываем её по краю пирога ребром.
Выкладываем на основу начинку. Если тесто осталось, делаем украшение.
Раскатываем тесто в тонкий пласт, нарезаем на ленты, укладываем на пирог
«решёткой» и делаем надрезы «ёлочкой».
Отправляем в духовку при температуре 190 градусов на 20-25 минут при
режиме «Конвекция». Смазываем готовый пирог мёдом и подаём. Приятного
аппетита!
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