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С праздником
Курбан-Байрам!

Уважаемые мусульмане Тарумовского района!
Поздравляю вас с праздником Курбан-Байрам!
На протяжении столетий этот день является символом милосердия, справедливости и взаимопомощи,
временем примирения и обретения душевной гармонии.
Этот праздник - неотъемлемая часть духовного наследия многонационального народа нашей страны. Он свидетельствует о приверженности к общечеловеческим
ценностям, следование которым способствует укреплению единства в обществе, сохранению нравственной
чистоты. Уверен – в Тарумовском районе будет и впредь
развиваться и крепнуть диалог, основанный на бережном и уважительном отношении к вековым традициям представителей всех конфессий, дружба и согласие
между народами, живущими в нашем районе, будут нерушимы.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости,
счастья, мира и процветания!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.
Уважаемые мусульмане Тарумовского района!
Поздравляю вас с одним из самых значимых праздников Ислама - Курбан-Байрам!
Курбан-Байрам, символизирующий торжество духа и
нравственную чистоту, воплощает в себе благородные
идеалы ислама – веротерпимость, любовь к ближнему,
заботу и милосердие ко всем.
Он учит людей почитать старших, помогать нуждающимся, заботиться о ближних, воспитывать детей
в духе добра и благочестия. Пусть высокие гуманистические ценности ислама и впредь служат укреплению
духовности, взаимопонимания, единства и согласия
между народами нашего многонационального района,
способствуют сохранению мира и согласия в обществе.
В этот светлый праздник желаю всем доброго здоровья, счастья и достатка в семьях, благополучия и успехов во всех ваших добрых начинаниях и делах.
М.А.Магомедгаджиев, председатель районного
Собрания депутатов.

Поздравляем!

Уважаемые жители
Тарумовского района!
22 августа отмечается важный и значимый праздник
в нашей стране - День Государственного флага Российской Федерации.
Российский триколор объединяет всех нас общим
стремлением видеть нашу страну сильным, свободным
и процветающим государством. Под флагом Родины
наши соотечественники шли в бой за страну, строили
новые города и поселки, создавали мощь и величие России
– великой державы. От всей души поздравляю всех жителей района с Днем Государственного флага России!
Желаю всем успехов во всех начинаниях, счастья,
крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть всегда в
наших сердцах живет чувство гордости за Россию и за
наш Государственный флаг!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.
Уважаемые жители
Тарумовского района!
Поздравляю вас с одним из самых главных государственных праздников – Днем государственного флага
Российской Федерации!
Флаг – один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает воедино прошлое,
настоящее и будущее страны.
В этот знаменательный день от всей души желаю
вам, дорогие земляки, мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие всегда живут в ваших домах. Пусть все планы и
стремления непременно воплотятся в жизнь.
М.А.Магомедгаджиев, председатель районного
Собрания депутатов.

Распахнут двери школы

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин принял участие в совещании,
которое прошло 14 августа, под руководством Врио Главы Дагестана Владимира Васильева. Рассматривался вопрос ввода в эксплуатацию школ-долгостроев.
Напомним, по обращению руководителя республики в Государственную Думу ФС РФ из федерального бюджета выделены
дополнительные средства на завершение строительства объектов с высокой степенью готовности. Среди
долгостроев, которые планируется
завершить к 1 сентября, 7 школ: на
250 мест – в Кизилюртовском, на
320 мест – в Цумадинском, на 100
мест – в Курахском, на 440 мест – в
Сулейман-Стальском, на 80 мест – в
Табасаранском районах, пристройки к школам на 320 мест в городе
Кизляре и на 240 мест в Тарумовском районе. Кроме того, в городе
Хасавюрте возводится спортивный
корпус.
В рамках совещания Врио Главы
республики отметил, что безопасность
детей – главная задача в работе руководителей.
«Необходимо плотно работать в
плане пожарной и санитарной безопасности. Все требования, которые предписывают надзорные органы, следует исполнять. Но при всем
этом контролирующие органы также должны помогать главам муниципалитетов. Все это делается для
безопасности наших детей», - сказал
Васильев.
Врио Главы региона также призвал
депутатов Народного Собрания РД, а
также муниципальных депутатов помогать школам и поддерживать детей.

С праздником!

Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир
Иванов со своей стороны, обращаясь
к главам муниципалитетов, отметил:
«Мы должны ежедневно получать
информацию о ходе завершения работ по каждому объекту и видеть
динамику.
Работы необходимо завершить в
ближайшее время, а объекты должны быть в полной готовности принять детей».
Представители муниципалитетов в
свою очередь заверили, что все работы
по завершению строительства учебных корпусов будут завершены к концу текущего месяца.
По каждому объекту свои замечания
также озвучили начальник Главного

Уважаемые мусульмане!
Дорогие братья и сестры!
Мир Вам, милость Всевышнего и
Его нескончаемые блага!
Позвольте мне от имени Духовенства Тарумовского района и от себя лично
поздравить с праздником Курбан-байрам! Пусть этот замечательный праздник будет благословенным и принесет
нам радость.
Ид аль-Адха – это праздник, когда, по
воле и милости Всевышнего Аллаха, забывая о суете жизни, мы становимся
ближе друг к другу, собираемся за одним
столом с родными, близкими и друзьями. Этот семейный праздник нас учит
доброте, милосердию и помощи ближнему. Пророк Мухаммад, да благословит
его Аллах и приветствует, в одном из
своих изречений произнес: «Самый лучший день перед Всевышним Аллахом –
первый день праздника Курбан-байрам».
Пусть Всевышний Аллах в этот день
позволит нам искренне совершить молитву и жертвоприношение, для того,
чтобы мы с вами почувствовали душевную радость и проявление Его милости.
Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он
ниспослал нам свое благословение, счастье и здоровье, а нашему району, республике и в целом стране спокойствие и
процветание! С праздником Вас!
Г.Магомедов,
имам Тарумовского района.

управления МЧС России по РД - министр по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
РД Нариман Казимагомедов и руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан Элеонора Омариева.
Участники совещания также обсудили вопросы водоснабжения в трех
населенных пунктах республики - Куруш Хасавюртовского района, Гурбуки
Карабудахкентского района и Новомехельта Новолакского района, работы
по которым планируется завершить до
конца текущего года.
По материалам РИА «Дагестан».

Состоялось
заседание АТК

9 августа в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район»
РД состоялось заседание антитеррористической комиссии МР «Тарумовский район» РД, которую провел председатель АТК Александр Васильевич Зимин. Участие в работе комиссии приняли заместитель главы
района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, заместитель прокурора
района Абдурахман Мухидинович Саидов; и.о.начальника ОМВД по
Тарумовскому району Олег Ахмедович Абдулаев; руководители школьных и дошкольных учреждений и представители СМИ.
Предваряя работу АТК, глава
района представил нового руководителя Отдела
Управления ФСБ
по Тарумовскому
району Алибека
Абдуллаевича
Янполова.
Далее на повестке дня рассматривались вопросы:
1. О принимаемых мерах по недопущению выезда жителей Тарумовского района за пределы Российской
Федерации для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и совершенствования профилактической работы с лицами, возвращающимися в Тарумовский район из зоны боевых действий в Сирии.
2. О мерах по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню знаний.
Продолжение на 4 стр.
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Светлая и добрая память
12 августа не стало Николая Андреевича Гавриленко, Первого секретаря Тарумовского РК КПСС – 1981-1990 гг.; зам.главы
районной администрации – 1990-1995 г.г.; главы районной администрации – 1995-2001 гг.
Уважаемые читатели! Давайте еще раз вспомним об этом достойном руководителе, прекрасном семьянине, отце и дедушке, замечательном друге.

Высокое чувство долга

Что отличает человека, родившегося в Советском Союзе, от нынешнего поколения? Однозначно, высокое чувство ответственности и чувство долга. Николай Андреевич Гавриленко – человек именно таких качеств.
Мальчишка, родившийся в 1936 году в
простой сельской семье, воспитывался на
примере родителей.
Отец работал кузнецом, мама - дояркой.
Трудились от зари до зари: и в колхозе, и домашнее хозяйство успевали обихаживать.
В селе Люксембург Бабаюртовского района, где жили тогда Гавриленко, их очень
уважали.
Военное лихолетье коснулось каждой советской семьи – на фронт ушел отец. Жизнь
изменилась, стало трудно – тыл работал для
фронта.
«В военные годы всем было тяжело, но
люди всегда оставались людьми, помогали друг другу.

Дядя Вася, брат матери, жил в Аверьяновке Кизлярского района. Он и уговорил маму переехать к нему – вместе беду
переживать легче», - вспоминал Николай
Андреевич.
В Аверьяновке Николай пошел в начальную школу. После Победы, уже весной 1946
года вернулся домой отец. Жизнь стала налаживаться.
После окончания начальной школы Николай учился в Кизляре, сначала в школе
№4, потом в первой Кизлярской мужской
школе.
Выбор профессии был неслучаен. Живя в
селе, Николай считал, что тяжелый труд на
земле должен быть механизирован, поэтому
без колебаний поступил на факультет механизации сельского хозяйства в Северо-Осетинский сельхозинститут. Учебу в институте прервал призыв на службу в Советскую
армию. Служба на Балтийском флоте добавила крепкому парню еще больше мужества, самодисциплины и ответственности.
После завершения учебы, в 1963 году, по
распределению Николая Гавриленко направили на работу в Тарумовское отделение
«Сельхозтехники».

Трудовой путь молодого специалиста
начался с должности старшего инженера.
Следует сказать, что инженерная работа не всегда подразумевала кабинетную
тишину и костюм с галстуком. Молодой
специалист с первых дней работы влился
в коллектив «Сельхозтехники» как технарь, отлично знающий свое дело.
Порой вместе со слесарями и механиками возился в двигателях тракторов, бывало, и сложную деталь на токарном станке
вытачивал, и в поля колхозные выезжал.
Серьезного молодого инженера большой организации заметило районное руководство, он вступил в ряды Коммунистической партии. В те годы коммунистом
было стать не так-то просто – в партию принимали самых достойных!
Работа работой, а жизнь брала свое, и
в сердце Николая постучалась любовь по
имени Люба. Два года встреч закончились
свадьбой, и 50 лет супруги прожили дружно
и счастливо.
Организация «Сельхозтехника» стала
стартовой площадкой для многих руководителей, а УОС – «кузницей кадров».
Именно уже с УОСа, где в 1973 году
Н.А.Гавриленко работал главным инженером, его, по рекомендации первого секретаря
Райкома партии В.Н.Панфилова, избрали вторым секретарем, а далее – в декабре
1980 – первым секретарем Тарумовского РК
КПСС.
В 1991 году он стал первым заместителем
главы района, а с 1995 г. по 2001 г. работал
главой администрации Тарумовского района.
Все эти судьбоносные вехи жизни были
неслучайными. Ответственность за порученное дело, исключительная порядочность
и любовь к земле, уважение к сельскому труженику всегда отличали Николая Андреевича.
Продолжая дело Ивана Ивановича Иванова, Н.А.Гавриленко много сил вложил в
газификацию района, в развитие сельского
хозяйства района.
Рабочий день первого секретаря райкома
начинался в 6 утра, он знал положение дел в
каждом колхозе или совхозе, оперативно на
планерках решал все вопросы.
Не было дня, чтобы руководитель района
не был на периферии: на ферме, току, в поле.
После развала СССР все трудности административного управления Тарумовским
районом легли на плечи Николая Андреевича и его соратников: чеченская война, полный развал экономики страны и становление
новых методов хозяйствования.
В решении ключевых вопросов Н.А.Гав-

Администрация МР
«Тарумовский район»
РД выражает глубокое
соболезнование
по
поводу безвременной
кончины журналиста
газеты «Степные вести», поэта, композитора, певца, жителя
села Привольного
Симакова
Григория
Афанасьевича,
разделяет горечь невосполнимой потери с
родными и близкими.
Выражаю искреннее соболезнование по поводу безвременной смерти
Симакова
Григория Афанасьевича,
разделяю боль невосполнимой утраты с родными и близкими.
М.С.Арацилов, депутат НС РД.

Пора итоги подводить

Администрация МР «Тарумовский
район» РД выражает искреннее соболезнование Гавриленко Сергею Николаевичу и Гавриленко Валерию Николаевичу
в связи со смертью отца,
Николая Андреевича
Гавриленко,
разделяет горечь невосполнимой потери с родными и близкими.

риленко помогали его крепкий характер,
гражданственность, честность. 10 лет он
представлял район в Народном Собрании
Дагестана.
17 марта этого года Николаю Андреевичу
Гавриленко исполнилось 82 года. Сыновья
его – Валерий и Сергей, не искали легкого
хлеба за пределами Дагестана: один живет и
работает в Кизляре, другой – в Тарумовке.
Его очень любили внуки Николай и Наталья. Николай Андреевич был мудрым и
опытным наставником, всегда оказывал содействие руководству района в решении
многих непростых вопросов, был непременным участником всех мероприятий, которые
проходят в районе.
Его голос гражданина и патриота был всегда слышен и важен.
Светлая память о Николае Андреевиче
Гавриленко останется в сердцах всех, кто его
знал.
Л.И.Прокопенко.

Мне стало впору одиночество.
Я стал один гулять ходить.
Приходит старость, как уборщица.
Пора итоги подводить.
Пора подумать о бессмертии,
Умрёт же тело, не душа.
Где буду жить, в аду ль на вертеле,
Иль, где-то, в райских камышах?
Для ада, вроде бы, не сходится,
Грехов больших за мною нет.
И добрых дел за мной не водится,
Ведь я так жил, как жил поэт,
Который не пробился в лидеры,
Хоть и писал не хуже их.
Ходил, как все, в кино, на видео,
И жить учил детей своих.
Хотелось бы, чтоб люди помнили.
Не поминали словом злым.
Чтоб по три стопочки наполнили,
Как принято, на помин им.
И для меня б налили стопочку
Поставив там, где я сидел.
А я пришёл б, и, глянув в форточку,
С душой спокойно б улетел.
2014 г.

Уходит

Уходит потихоньку поколение
Тех, кто наш район душой любил.
Кто каждый час и каждое мгновение,
Лишь для людей свои дела вершил.
И Николай Андреевич, не последний
В этой когорте преданных людей,
Был для района самым, самым верным.
И первым был всегда в кругу друзей.
Я, от души, хочу сказать спасибо
Ему за то, что есть в районе газ.
За то, что жил достойно и правдиво.
Души добром делился не скупясь.
Сегодня мы прощаемся с тобою
Наш добрый папа, дедушка и друг.
Пусть память о тебе встаёт с зарёю,
Как каждый день восходит солнца круг.
Григорий Симаков.
13.08. 2018. г.
Выражаю глубокое соболезнование
родным и близким по поводу смерти
Симакова
Григория Афанасьевича,
разделяю боль невосполнимой утраты.
Н.Н.Тудвасова, г.Москва.
Редакция районной газеты «Рассвет»
приносит искреннее соболезнование
родным и близким по поводу безвременной смерти журналиста газеты «Степные вести»
Симакова
Григория Афанасьевича,
разделяет боль тяжелой утраты.
Администрация МО «с/с Таловский»
приносит искреннее соболезнование по
поводу безвременной смерти
Симакова
Григория Афанасьевича,
разделяет боль тяжелой потери с родными и близкими.

Выражаем искреннее соболезнование
по поводу смерти
Николая Андреевича
Гавриленко
скорбим и разделяем боль невосполнимой потери.
Р.Н.Бирюкова, Е.Г.Муртузалиева,
К.С.Белая, Н.В.Сучков, Г.С.Игнатов,
М.А.Собченко, В.Г.Чепалов, Л.Г.Соломко, А.В.Гулько, А.Л.Николаев,
Л.П.Кутермина, Т.Болохова, Н.А.Дугина, Л.П.Горохова, Т.Ю.Рашевская.
Совет ветеранов ВОВ и труда выражает искреннее соболезнование родным
и близким по поводу смерти
Николая Андреевича Гавриленко,
разделяет боль невосполнимой утраты.
Совет старейшин Тарумовского района приносит искренние соболезнования
по поводу смерти
Гавриленко
Николая Андреевича,
разделяет боль тяжелой утраты с родными близкими.
Выражаю глубокие соболезнования
родным и близким по поводу смерти
Гавриленко
Николая Андреевича
и разделяю горечь утраты.
А.И.Чебанько, председатель Совета
женщин Тарумовского района.
Выражаю искреннее соболезнование
родным и близким по поводу смерти
Николая Андреевича
Гавриленко,
скорблю и разделяю боль тяжелой
утраты.
Н.Н.Тудвасова.
Выражаю глубокие соболезнования
родным и близким по поводу смерти
Николая
Андреевича Гавриленко,
скорблю и разделяю горечь утраты.
Надежда Макаровна Мячкина,
бывший заместитель председателя
Тарумовского райисполкома, 2-й
секретарь райкома партии,
г.Махачкала.
Редакция районной газеты «Рассвет»
и и районная библиотека выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти
Николая Андреевича
Гавриленко
и разделяют горечь утраты.
Администрация МО «сельсовет Таловский» выражает глубокие соболезнования по поводу смерти
Николая Андреевича Гавриленко,
скорбит и разделяет горечь утраты с
родными и близкими.
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РАССВЕТ

Состоялось заседание АТК

3. О ходе реализации в МР «Тарумовский район» мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в РФ на 2013-2018 годы и о ходе исполнения
решений АТК в РД и АТК в МР.
4. О работе общественных молодежных объединений по
реализации мер по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.
5. О принимаемых мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории МО «с/с Таловский»
и мерах по повышению эффективности проводимых профилактических мероприятий по недопущению вербовки
молодежи для пополнения рядов бандформирований.
6. Об утверждении Плана мероприятий МР «Тарумовский район» РД при установлении уровней террористической опасности.
По первому вопросу выступил и.о.начальника ОМВД по
Тарумовскому району О.А. Абдулаев.
Он проинформировал АТК о том, что Отделом МВД России по Тарумовскому району регулярно проводятся оперативно-розыскные и оперативно-поисковые мероприятия,
направленные на установление местонахождения лиц,
состоящих на оперативно профилактическом учете, а также оказания на них индивидуального профилактического
воздействия, в целях своевременного предупреждения совершения наблюдаемыми лицами преступлений и других
правонарушений
В настоящее время пять жителей Тарумовского района,
которые по информации находятся на территории Сирийской Арабской Республики, объявлены в международный
розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 208 ч.2 УК РФ, ст.222 ч.1 УК РФ.
О.Абдулаев проанализировал работу со состоящими на
профучете лицами и сказал о проводимой работе по поступающей информации.
Олег Ахмедович также сказал о мероприятиях, проводимых с целью обеспечения общественного порядка и
безопасности на объектах системы образования в период
подготовки и проведения «Дня знаний», предотвращения
террористических актов, экстремистских акций, преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних
и сопровождающих их лиц.
Продолжая тему, Зарбике Джабраиловна Мунгишиева
сказала о профилактической работе, направленной на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности объектов, отметив, что по разработанному комплексу
мер проводится целенаправленная работа.
Резюмируя информацию, глава района Александр Васильевич Зимин добавил, что в целях безопасности учащихся и педагогического персонала для пропускного режима
приобретены ручные металлодетекторы во все общеобра-

зовательные учреждения.
О ходе реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы
говорил начальник отдела по делам молодежи, ФК, спорту и
туризму Айдемир Дамадаев.
Он проинформировал о работе, проводимой во взаимодействии с ДЮСШ, отделом образования, культуры, рассказал о
реализации проекта «Ресурсный центр Тарумовского района», который включает в себя помещения для проведения
семинаров, мастер-классов, лекций.
Проект реализован за счет полученного республиканского Гранта».
А.Дамадаев отметил работу общественных молодежных
организаций: «Молодая гвардия Единой России», «Волонтеры Победы», «Российский Союз сельской молодежи» и «Юнармия».
Далее о принимаемых мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории МО «с/с Таловский»
сказала глава МО «с/с Таловский» Галина Николаевна
Гавриш, а Об утверждении Плана мероприятий МР «Тарумовский район» РД при установлении уровней террористической опасности проинформировала специалист АТК Надежда Горохова.
Следует отметить, что все выступления находили живой
интерес членов комиссии, они обсуждались с внесением
предложений.
Так, на заседании выступили заместитель прокурора района Абдурахман Мухидинович Саидов; главный врач
ЦРБ Лариса Александровна Мельникова; директор Калиновской СОШ Алексей Григорьевич Черников и директор
Тарумовской СОШ Марина Надирсултановна Гайтемирова.
По всем рассматриваемым вопросам приняты соответствующие решения.
В.Иванова, фото А.Прокопенко.

Субботник не для всех

17 августа в Тарумовском районе прошел районный субботник по санитарной уборке территорий, прилегающих
к зданиям организаций. Как всегда, правофланговыми субботника выступили работники администрации района,
которые провели в порядок Центральную площадь.
На субботнике также трудились работники Дома
культуры и районной библиотеки.
Работники Таловской администрации и Дома
культуры наводили порядок около здания администрации и ДК.
А педагогические коллективы и техперсонал
Раздольевской СОШ и Коктюбейской ООШ проявили инициативу и трудились на хозработах по
благоустройству территории Таловской СОШ.
Следует отметить, что сами строители на данном
объекте работают ударными темпами, дворовая
территория преображается: плиткой установлена
зона отдыха, взошла газонная трава, подготовлено
основание под укладку тротуара вдоль внешней
территории.
«Темп работ сбавлять не собираемся, осталось совсем мало времени – 26 августа состоится приемка долгожданного объекта», - сказал
глава администрации МР «Тарумовский район» РД Алек- ботник, прокомментировав это тем, «что не хотят потеть, а
убирать ходит уборщица».
сандр Васильевич Зимин.
… А тем временем площадь «украшает» мусор под лавочСледует отметить, что на субботнике все трудились с энкой напротив здания ЦЗН.
тузиазмом, ведь общий труд объединяет.
P.S. И на этом фоне непонятна позиция работников Центра занятости населения, которые проигнорировали суб-
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Наличие ребенка-инвалида является
основанием для получения действующими или бывшими сотрудниками органов
внутренних дел преимущественного
права на единовременную социальную
выплату для приобретения или строительства жилого помещения
В часть 10 статьи 4 Федерального закона “О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”
внесено дополнение, устанавливающее преимущественное
право на получение единовременной социальной выплаты
для приобретения или строительства жилого помещения
сотрудниками органов внутренних дел и гражданами РФ,
уволенными со службы в органах внутренних дел с правом
на пенсию, состоящими на учете в качестве имеющих право на получение указанной выплаты и имеющими одного и
более ребенка-инвалида, проживающего совместно с ними.
Федеральный закон от 23.04.2018 N 100-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона 110
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Прокуратура Тарумовского района.

Спасибо,
сотрудники ОМВД!
Я живу в Тарумовке 43 года, муж, Курбанов Наибсултан Нуцалханович, долгие годы работал в милиции. Недавно муж скончался.
Трудно переживать эту беду, когда ты остаешься один. Но
меня не оставили без поддержки сотрудники Тарумовской
полиции. Спасибо большое начальнику Олегу Ахмедовичу Абдулаеву, начальнику отдела кадров Сергею Алексеевичу Иванову и всему составу полиции. Они помогли мне
материально, отнеслись с большим уважением.
Дай Бог здоровья им и ихним семьям, успехов в работе.
Оставайтесь всегда такими внимательными, добрыми и душевными людьми.
С уважением к вам,
Елена Яковлевна Курбанова, с.Тарумовка,
пенсионер, инвалид 2-й группы.

Обращение

Уважаемые жители!
Будьте милосердны, помогите моей беде!
Болею рассеянным склерозом вот уже 9лет, школу
окончил на золотую медаль, мастер спорта по дзюдо
среди юношей. Мне дали направление в Санкт-Петербург, в Институт мозга. Денег на дорогу нет, ходить не
могу, говорю с трудом. Я вас умоляю, мне необходимо
20тыс.руб. Пожалуйста, помогите, прошу вас.
Сбербанк 5469 6000 2344 7980. Дай БОГ вам здоровья.
Все справки в FACEBOOKe “Сбор денег помогите”.
Пожалуйста, не оставляйте моего ребенка сиротой, прошу!
Магомед Шейхмагомедович Гаджиев,
с.Тарумовка, ул.Мичурина, 4.

Гранты Минсельхоза
в МФЦ
16 августа стартует конкурсный отбор на получение
грантов Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД.
Подать заявку можно по
месту жительства, в любом
из 57 Многофункциональных
центров республики. Прием
заявок и конкурсной документации во всех центрах «Мои
Документы» будет открыт с
10:00 часов 16 августа.
Также в МФЦ можно будет
заказать бизнес-план, необходимый для подачи документов
на получение гранта на развитие материально – технической
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Прием заявок на площадках МФЦ будет осуществляться до 17 часов 5 сентября.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД, в разделе «Грантовая поддержка
малых форм хозяйствования».
Наш адрес: с. Тарумовка, ул. Площадь Победы, 8 “а”.
МФЦ в Тарумовском районе.
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Примите
поздравления!
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17 августа отметил День рождения
Алиев Али Омарович,
зам.главы администрации МР «Тарумовский район» РД.
Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет Вас,
уважаемый Али Омарович, с этим замечательным днем и желает,
чтобы не убавлялись силы и выносливость, чтобы не исчезали
надежды и мечты. Желаем Вам больших успехов в работе, достижений и надежных друзей, семейного благополучия, доброго
здоровья, тепла и уюта в доме.
18 августа 80-летний День рождения отметит ветеран труда из
села Тарумовки
Газетова Малкан Увайсовна.
Вас, уважаемая Малкан Увайсовна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов
ВОВ, труда, районный Совет женщин и администрация МО
«с.Тарумовка» и желают крепкого здоровья, счастья. Пусть
жизнь дарит только приятные моменты, а все беды обходят
стороной Ваш дом!
22 августа 70-й День рождения отметит
Беситаева Раиса Тотровна,
ветеран труда из с. Тарумовки. Вас, уважаемая Раиса Тотровна,
поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов войны и труда, районный Совет женщин и администрация МО «с.Тарумовка», желают не болеть,
сохранять силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом,
любовью и заботой! Пусть энергия, оптимизм и хорошее настроение не покидают Вас!
23 августа День рождения отметит
Дугина Надежда Артемовна,
ветеран труда из Тарумовки. Администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов ВОВ и труда, районный Совет женщин и администрация МО «с.Тарумовка»
поздравляют Вас, уважаемая Надежда Артемовна, с этим замечательным событием, желают Вам здоровья, счастья, хорошего
настроения, добрых и безоблачных дней. Пусть этот день подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания!
Срочно продается дом в с.Новоромановке, 6 комнат, веранда, кухня, летняя баня, хоздвор на 2 плана. Рядом с домом
имеется сенокос 2 гектара.
Обращаться по телефону:
8 909 478-86-84.
На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
предоставляем информацию о муниципальных служащих по
администрации МО «село Коктюбей» Тарумовского района РД
за 2-й квартал 2018 года, с указанием фактических затрат на их
денежное содержание.
Глава администрации – 1 чел – 141,4 тыс.руб.
Зам.главы – 1 чел – 115,6 тыс.руб
Д.В.Алейников, глава администрации
МО «с.Коктюбей».

Соболезнования

Участницы НФК «Таловчанка» выражают глубокие соболезнования по поводу безвременной смерти
Григория Афанасьевича
Симакова,
разделяют горечь утраты с родными и близкими.
Педагогический коллектив Таловской СОШ глубоко скорбит по поводу безвременной смерти учителя
Паленко
Любови Васильевны,
выражает соболезнование детям Олегу, Александру и Оксане, разделяет боль невосполнимой утраты с родными и близкими.
Администрация МО «с/с Таловский» выражает глубокие
соболезнования родным и близким по поводу безвременной
смерти
Паленко
Любови Васильевны,
разделяет горечь тяжелой утраты.
Участницы НФК «Таловчанка» выражают глубокие соболезнования по поводу безвременной смерти
Любови
Васильевны Паленко,
разделяют горечь утраты с родными и близкими.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по
поводу безвременной смерти
Паленко Любови Васильевны,
нашего классного руководителя, скорбим и разделяем горечь невосполнимой утраты.
Александр Мещанко от имени всех выпускников
Таловской СОШ 1991 года.

6

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

17 августа 2018 г. ПЯТНИЦА

№ 33

№ 33

www.tarumovka.ru

РАССВЕТ

Профилактика экстремизма и терроризма

Не уничтожить свое будущее

В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной безопасности
Российской Федерации. Экстремизм - это исключительно большая опасность, способная расшатать любое,
даже самое стабильное и благополучное общество. Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика.
Особенно важно проведение такой профилактической работы среди молодежи, так как именно молодое
поколение, в силу целого ряда различных факторов,
является наиболее уязвимым в плане подверженности
негативному влиянию разнообразных антисоциальных
и криминальных групп.
Лидеры экстремистских группировок различного
толка завлекают молодежь в свои объединения, часто
обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и
материальных.
Неокрепшие молодые умы зачастую даже не задумываются о том, что участвуя в деятельности подобных
формирований, они не только не решают свои существующие проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее.
Безусловно, проводить профилактику экстремизма
и терроризма среди молодежи намного выгоднее, чем
ликвидировать последствия подобных явлений.
Можно, в частности, предложить следующие действия, направленные на уменьшение радикальных проявлений в молодежной среде:
Первое - проведение комплексных мероприятий по
формированию правовой культуры в молодежной среде. В частности, этому могло бы способствовать существенное расширение юридической составляющей в
воспитании и образовании.
Знание своих собственных прав и свобод будет способствовать развитию у молодого поколения чувства
уважения к правам и свободам других лиц, в том числе
к их жизни, здоровью и достоинству.
Второе - воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения и иных обстоятельств.
Часть 2 ст.19 Конституции Российской Федерации за-

прещает любые формы ограничения прав граждан по
признакам социальной, расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности.
И у каждого человека с детства должна закладываться мысль о том, что нужно уважать всех людей, независимо от каких-либо обстоятельств, нельзя делить людей
по любым признакам. Это поможет противодействовать различным видам религиозного, национального и
социального экстремизма.
Третье - совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи.
Не секрет, что многие молодые люди попадают в различные радикальные организации во многом, из-за отсутствия желания, а нередко и возможности проводить
свое свободное время с пользой для души и тела.
В частности, государству необходимо заботиться о
том, чтобы не только в крупных городах, но и в самых
небольших населенных пунктах активно действовали клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи и другие
социально-культурные заведения. Необходимо также
активнее пропагандировать в молодежной среде здоровый образ жизни, занятия спортом и физической культурой.
Важно заметить, что вышеперечисленные мероприятия должны быть доступны всей молодежи и в материальном плане.
Четвертое - повышение уровня социальной и материальной защищенности молодежи, помощь в трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных программ для молодежи.
Данные меры помогут молодым людям осознать, что
государство заботится о них, и нет необходимости совершать противозаконные действия.
А.Н.Мельников, военный комиссар Тарумовского и Ногайского районов.
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технического обслуживания внутридомового
газового оборудования по поселениям
Тарумовского района на 2-е полугодие 2018г.
В связи с подготовкой к осеннсе-зимнему периоду и участившимися случаями утечек бытового газа в жилых домах, Тарумовский ЭГС проводит совместные рейды по жилому сектору,
для предотвращения несчастных случаев, связанных с использованием бытового газа, проводит профилактическую беседу с
жителями поселения, не прошедшими техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и не допустившими
специалистов газовой службы для проведения технического обслуживания.

Г.М.Ахбердилов, начальник ЭГС.
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Гороскоп с 20 по
26 августа

Овен
Овнам необходимо сохранять эмоциональное
равновесие, не позволять себе быть раздражительными и агрессивными, не вступать в конфликты. Если почувствуете, что плохое настроение настигло вас, лучше уединитесь, проведите
медитацию или примите расслабляющую ванну.
Телец
Сложными и почти невыполнимыми будут казаться вам поручения от начальства. Это только
видимость, не паникуйте! Вы справитесь с ними
в кратчайшие сроки. Поездка, которую вы давно
планировали, к сожалению, снова будет под угрозой срыва.
Близнецы
Проведите неделю в обществе близких по духу
людей. Действуя в одиночку, без поддержки, вы
вряд ли сумеете добиться больших результатов.
Будьте обстоятельны и неторопливы. Тщательно
продумывайте каждый шаг. Принимая решение,
взвешивайте все «за» и «против».
Рак
Вас ждет приятный сюрприз - существенное
пополнение бюджета. Пришло время исполнения желаний! Настроение в этот период будет не
рабочее, поэтому даже не пытайтесь браться за
серьезные задания. Проведите время с пользой
для себя: займитесь любимым делом, общайтесь
с друзьями.
Лев
Постарайтесь окружить себя тишиной и покоем. Львам на этой неделе необходимо восстановить потраченные силы. По возможности старайтесь не перенапрягаться, не работать сверх меры.
Если вы находитесь кем-то в ссоре, выступите
инициатором примирения.
Дева
В конце рабочей недели можете смело ожидать
поступления денежных средств. Оно будет неожиданным для вас и очень нужным - раздайте
накопившиеся долги. Очень приятными будут
выходные. Вы проведете их тихо и спокойно, с
любимыми и близкими людьми.
Весы
На этой неделе Весам нежелательно начинать
новые дела и вообще заниматься какими-то важными вопросами. Избегайте стрессовых ситуаций. Помните, что ваше настроение зависит
только от вас. Не соблазняйтесь на участие в авантюрах - рискуете сильно пожалеть об этом.
Скорпион
Пора взглянуть правде в глаза: в большинстве
проблем, которые вас сейчас терзают, виноваты
вы сами. Перестаньте обвинять окружающих,
помиритесь с ними. Будьте начеку на работе:
ваши противники отступать не собираются. Расслабиться можно будет в конце недели: вас ждет
драгоценный отдых.
Стрелец
Не делайте сегодня то, что делать не хочется. Не
мотивируйте себя словами «надо» и «должен».
Эта неделя идеально подходят для занятий творчеством. Выходные дни проведите в компании
друзей или родных. Удачными окажутся любые
коммерческие дела, финансовые операции.
Козерог
Не очень простой окажется для вас эта неделя.
В личных отношениях возможно непонимание, в
рабочих - конфликтные ситуации. Сейчас лучше
всего свести к минимуму любое общение. Побудьте немного в одиночестве. Совсем скоро вы
почувствуете новый прилив сил, и вам станет намного легче.
Водолей
Гороскоп на неделю советует посвятить свободное время любимому занятию или хобби. Самое
плодотворное время - до обеда. В понедельник и
вторник нежелательно уезжать далеко от дома.
Откажитесь от праздных разговоров и посещения
светских мероприятий. Авантюры категорически
противопоказаны - тщательно продумывайте
каждый свой шаг.
Рыбы
В этот период вам стоит быть мягче и лояльнее.
Прежде всего, по отношению к вашему избраннику. Это поможет избежать ссор и обид. На работе вы можете стать идейным вдохновителем и
оказаться в центре событий. Даже если вы к этому
не привыкли, не пасуйте. Просто наслаждайтесь
вниманием.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Так держать,
Руссия!

В Южно-Сахалинске подвели итоги национального чемпионата молодых профессионалов World Skills Russia. В медальном зачете
первое место заняла сборная Москвы, второе
– команда республики Татарстан, третье – Московская область.
В этом году
в финале престижного
конкурса участвовали более
семисот человек. В том числе и школьники
– они соревновались отдельно.
Первенство
посетило рекордное число
гостей – свыше 50 тысяч.
Талантливые
молодые люди
были нарасхват.
Им предлагали
трудоустройство в крупных компаниях страны и
стажировки за границей.
Обладатели самых высоких баллов получат
возможность войти в состав национальной сборной World-Skills Russia.
Им предстоит отстаивать честь страны в этом
году на европейском чемпионате в Будапеште, а в
2019 году – на мировом первенстве, которое примет Казань.
Следует отметить, что от сборной Москвы 2-е
место в номинации «Медицинский и социальный уход» завоевала наша землячка, выпускница
Ново-Дмитриевской СОШ, студентка 2-го курса
Медицинского колледжа Руссия Болекова. Гордимся ее успехами! Так держать, Руссия!
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Спорт-площадка дружбы

Отдел по делам молодежи, ФК, спорту и туризму проинициировал проведение спортивно-оздоровительного мероприятия ко Дню физкультурника,
которое прошло 11 августа в с.Ново-Георгиевке, при активной поддержке
главы МО «с/с Новогеоргиевский» Хабибулы Ахядовича Халимова.
В районном турнире по мини-футболу участвовали 4 команды: из НовоГеоргиевки, Тарумовки, Раздолья и Кузнецовки.
Как сказал начальник отдела Айдамир Дамадаев,
победителем стала команда
Ново-Георгиевки, вторая
– команда из Тарумовки,
третьи – раздольчане.
В рамках мероприятия
также прошли соревнования по перетягиванию каната и поднятию гири.
Победители и участники
соревнований были награждены ценными призами.
В рамках праздника День
физкультурника мероприятие для детей подготовила также Тарумовская районная библиотека. Ребята
участвовали во всех веселых спортивных конкурсах. Была организована книжная
выставка «Спорт на страницах книг».
На выставке были представлены книги о различных видах спорта, достижениях спортсменов прошлых лет. Шахматы, шашки, коньки, волейбол, бокс, бильярд,
гимнастика, лыжи - об этих и других видах спорта можно было найти как документальную, так и
художественную
информацию.
«Спорт дает
силу и выносливость, мужество
и волю к победе. А
еще спорт – это
площадка дружбы», - отметила
Гюльнара
Баландина, библиотекарь детского
отделения.
Наш корр.

Минута юмора

- Я не хотела вас обидеть, случайно просто повезло.
- Следить стараюсь за фигурой,
чуть отвлекусь - она жуёт.
- Шаман за скверную погоду
недавно в бубен получил.
- Ищу приличную работу, но
чтоб не связана с трудом.
- Я за тебя переживаю - вдруг у
тебя всё хорошо.
- Кого хочу я осчастливить,
тому уже спасенья нет.
- А ты готовить-то умеешь? Я
вкусно режу колбасу.
- Чтоб дело мастера боялось, он
знает много страшных слов.
- Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
- Работаю довольно редко, а недовольно каждый день.

Ответы на кроссворд
№ 31 от 10 августа 2018 г.
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