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Будни и праздники
Марина Владимировна Абрамкина, глава МО «Тару-

мовский район», встретилась с Владыкой Махачкалин-
ским и Грознен-
ским Варлаамом. 

В ходе встречи 
заключена догово-
ренность об исполь-
зовании земельного 
участка на террито-
рии МО «Тарумов-
ский район» под 
закладку виноград-
ников и строитель-
ство винодельческо-
го цеха для производства церковного вина.

Также шла речь об организации пчеловодства на террито-
рии Тарумовского района. Взаимное партнерство предпола-
гает содействие Епархии в реализации проектов.

22 августа, в День праздника Государственного фла-
га России, участники Молодежного парламента при 
администрации МО «Тарумовский район» провели 
акцию «Триколор России», в ходе которой они вруча-
ли ленточки российского триколора работникам  и па-
циентам Центральной районной больницы, жителям 
на площади и улицах райцентра, в торговом центре, в 
детском оздоровительном лагере «Медвежонок».

Вручение ленточек сопровождалось информацией о 
значении государственной символики.

Примечательно, что в «Медвежонке» вручение ленто-
чек ребятам стало событийным: в лагере подняли флаг 
России, и дети вместе с воспитателями вживую исполни-
ли Гимн Российской Федерации.

Наш корр.

С Днем знаний!

Три цвета гордости

Взаимное партнерство

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний, с нача-
лом нового учебного года! Позади долгие летние 
каникулы, во время которых все успели как следу-
ет отдохнуть, и сейчас, с новыми силами, гото-
вы приступить к учебе и работе. 

Сегодня мне бы хотелось пожелать школьни-
кам легко и с энтузиазмом осваивать новые пред-
меты, получать новые знания, повышать свои 
навыки. 

На августовской конференции учителей РД Гла-
ва республики Рамазан Гаджимурадович Абдула-
типов отметил: «Самая главная задача школы 
– это подготовка качественного гражданина во 
всех смыслах: и с точки зрения профессионализ-
ма, и политического сознания».  

Учителям я желаю относиться к работе с ду-
шой и вдохновением, ведь только Вы способны за-
жечь в учениках тягу к учебе, только Вы можете 
развить умение думать, анализировать, сопере-
живать, добиваться поставленных задач, что 
так важно в современном мире.

Особое внимание хочу уделить тем, для кого 

Дорогие школьники и учителя! 

От души поздравляю учителей Тарумовского рай-
она с Днем знаний! 

Знаю, что учителя со стажем встречают этот 
праздник с таким же трепетом, как и прежде.  
Этот день приносит новые ощущения, массу эмо-
ций.

Выражаю уверенность, что педагоги района при-
ложат все силы для обучения и воспитания под-
растающего поколения в духе идеалов добра, сохра-
нения лучших традиций и обычаев Тарумовского 
района. 

Желаю всем мира, счастья, достойной оплаты за 
свой труд!

М.О.Абдалов, председатель
 районного Собрания депутатов.

1 сентября распахнут свои двери школы наше-
го района, приглашая учеников в чистые, светлые 
классы. Начнется новый учебный год.

Для первоклашек он станет  началом, для один-
надцатиклассников – завершением школьных лет. 
Пусть же этот год будет для всех учеников годом 
стремления к знаниям, годом новых открытий. 

С новым учебным годом поздравляю педагогов 
района. 

В трудное время вы не изменили своему призва-
нию, не свернули со своей трудной и благородной 
стези. 

Счастья вам, профессиональных успехов, благо-
получия!

В.Н.Руденко, начальник РУО.

школьный звонок прозвенит сегодня в первый 
раз. 

Вам только предстоит познать  интересный 
и новый для вас мир знаний, посетить много 
увлекательных уроков и прочитать массу книг, 
окунуться в водоворот школьной жизни, полной 
ярких событий и впечатлений. 

Сейчас ваши родители, бабушки и дедушки 
волнуются не меньше вас. Пусть учеба дается 
легко, занятия будут интересными, а перемены 
веселыми! 

Тем же, кто сегодня идет в 11-й класс, я желаю 
успешно завершить школьное образование для 
того,  чтобы войти во взрослую жизнь, начать 
строить свой неповторимый жизненный путь. 

Надеюсь, что грядущий учебный год будет ин-
тересным, насыщенным событиями, полным 
новых побед и свершений. Не бойтесь труднос-
тей, верьте в себя, стремитесь к знаниям, и у вас 
все получится!

М.В.Абрамкина, 
глава МО “Тарумовский район” РД. 

С Днем ветеринара!

С праздником! Поздравляю!
31 августа отмечается День ветеринара.
От всей души поздравляю всех работников 

ветеринарной службы района с профессиональ-
ным праздником!

Сегодня специалисты ветеринарной службы 
вносят большой вклад в организацию сельско-
хозяйственного производства, совершенство-
вание ветеринарного обслуживания животно-
водческих ферм, комплексов ведут пропаганду 
достижений в области ветеринарии. 

В этот знаменательный день желаю всем 
работникам ветеринарной службы, крепкого 
здоровья, плодотворной работы, благополучия, 
стабильности и процветания!

Желаю счастья, мира и добра вашим семьям! 
А.А.Ахмедов,

 начальник ГБУ Тарумовского Районного 
ветеринарного управления.
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Официально рассчитанное на 
часа полтора мероприятие шло 
около 3 часов, однако разговор был 
настолько интересный, что продол-
жался в кулуарах и после заверше-
ния встречи. 

Неравнодушие и боль за судь-
бу молодого поколения звучали в 
каждом диалоге. Тон мероприя-
тию задала Марина Владимировна 
Абрамкина. Акцентируя внима-
ние на том, что Тарумовский рай-
он – один из самых спокойных и 
благонадежных в республике, она 
отметила, что совместную рабо-
ту правоохранительных структур, 
власти и общества необходимо ак-
тивно продолжать. «Глава респуб- 
лики Рамазан Гаджимурадович 
Абдулатипов подчеркивает, что 
не бывает религиозного экстре-
мизма, есть просто религия, ко-
торая не предполагает насилия, а 
несет свет, любовь и добро. 

Молодежь – фактор риска, - от-
метила она, - и главным ее врагом 
является невежество. Знание 
– сырой материал без воспита-

В рамках реализации приоритетного проекта Главы республики «Безопасный Дагестан» 20 августа в 
здании администрации МО «с.Тарумовка» состоялся первый «Круглый стол» на тему «Террор победим 
вместе», проинициированный заместителем главы Тарумовского района по безопасности Али Омаровичем 
Алиевым. Участие в разговоре за круглым столом приняли глава МО «Тарумовский район», председатель 
антитеррористической комиссии Марина Владимировна Абрамкина; заместитель начальника ОМВД 
Олег Ахмедович Алиев; и.о. начальника ОФСБ по Тарумовскому району Алим Аскендерович Федоров; на-
чальник отдела по противодействию экстремизму по Северной зоне РД Назим Серетэфендиевич Алиев; 
председатель Совета ветеранов ВОВ и труда Борис Васильевич Медведев; начальник РУО Виктор Николае-
вич Руденко; начальник отдела по делам молодежи, ФК и спорту Сергей Александрович Шапошников; пред-
седатель Совета имамов района Сулейман-Хаджи Салихов; настоятель кочубейского Храма Святителя 
Николая Андрей (Карачаров); редактор районной газеты «Рассвет» Леся Ивановна Прокопенко; директор 
районной библиотеки Лариса Павловна Горохова; руководители структур ОМВД, помощники имамов, тре-
неры и воспитанники ДЮСШ и другие. 

“Круглый стол” -
 открытый разговор

ния, образование без воспитания 
– страшное оружие. Школа и ро-
дители должны прививать детям 
традиционные ветви всех культур 
– и светских, и духовных». 

«В обществе важен диалог с 
властью, необходимо идти к лю-

Своими впечатлениями о конфе-
ренции с нашим корреспондентом 
поделился  начальник РУО В.Н.Ру-
денко. Он отметил: «Конференция 
прошла в конструктивном русле, 
Глава республики Р.Г.Абдулати-
пов дал всестороннюю оценку об-
разовательной системе в Дагес-
тане. 

Поблагодарив учителей за их 
просветительскую миссию, он 
сказал о той огромной работе, 
которая еще предстоит в пре-
одолении невежества. 

Глава республики также отме-
тил: «Низкий поклон тем главам 
муниципальных образований, ко-
торые считают приоритетным 
в своей работе образовательный 

Марина Владимировна Абрамкина, глава Тарумовского района, 
возглавила делегацию,  принявшую участие в августовском совеща-
нии работников образования Дагестана, которое прошло 21 августа, 
с участием Главы РД Рамазана Абдулатипова. В состав делегации 
Тарумовского района вошли начальник РУО Виктор Николаевич 
Руденко, директора школ и другие.

Образование и 
воспитание

процесс, поддерживают его, ко-
торые с пониманием и ответ-
ственностью отнеслись к про-
ведению ЕГЭ».

Я также хочу поблагодарить 
Марину Владимировну Абрам-
кину, которая особое внимание 
оказывает учителям и главному 
человеческому капиталу – де-
тям!»

Директор Таловской СОШ 
А.А.Бобрусева сказала: «Конфе-
ренция была познавательной, 
интересной, Глава республики 
Р.Г.Абдулатипов и министр об-
разования Ш.К.Шахов нацели-
ли учительство на дальнейшую 
плодотворную работу, а потен-
циал для этого у нас есть».

Антитеррор

По завершении выступления руководите-
лей в небо взмыли белые голуби, как символ 
мира и дружбы между народами, проживаю-
щими на нашей земле. Фестиваль прошёл на 
городском стадионе. Прямо на искусствен-
ном покрытии стадиона была сооружена 
сцена и развёрнуты выставки детского ри-
сунка и выставка – продажа продукции сво-

23 августа делегация Тарумовского района во главе с зам. главы администрации Валерием Витальевичем 
Митьковцом и начальником отдела культуры Гульнарой Алиевной Самедовой приняла участие в меж-
региональном фестивале народного творчества «Терек – река дружбы» в г.Гудермесе, посвящённом 63-й 
годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича 
Кадырова. Значимость мероприятию придало участие в нем министра культуры Чеченской Республики 
Хож-Бауди Буаровича Дааева и главы администрации  МР «Гудермесский район» Хасана Шахидовича Ах-
мадова, которые тепло приветствовали гостей праздника.

их ремесленников и художников.
Феерия праздника пестрила талантами: 

многоголосье мужского хора «Чегемские 
водопады» из Кабардино-Балкарии, зажи-
гательный танец ансамбля «Башлам», осе-
тинский народный танец фольклорного на-
родного ансамбля «Шатана» (Владикавказ), 
стилизованный русский танец девушек из 

Ставрополя, группа «Фар-
танга», исполнившая песню 
на чеченском языке, хор «Го-
лос равнины» и ансамбль 
«Шовла» из Бабаюртовского 
района, а также танцеваль-
ный ансамбль из Хаса-
вюрта. Песни на татарском, 
русском, ногайском, кумык-
ском, кабардинском языках - 
выступления артистов отве-
чали любому, даже самому 
взыскательному вкусу зрите-
ля!

Тарумовский район ярким 
выступлением представили:  

народный фольк-
лорный коллектив 
«Астыхнер» из 
с.Карабаглы, ис-
полнивший песню 
«Ереван» на ар-
мянском языке, за-
служенный работ-
ник культуры РД 
Жанна Алиева с 
песней «Родина» и 
корреспондент газеты «Степные вести» Гри-
горий Симаков, подаривший гостям песню 
«Грозный мой». 

Следует отметить, что выступление тару-
мовчан было встречено с особой теплотой и 
признанием. 

Жители Чеченской Республики поддержи-
вают добрососедские отношения с нашим 
районом, являются непременными участни-
ками всех мероприятий и праздников. Ж.Али-
ева после концерта призналась, что во время 
своего выступления заметила: зрители сни-
мают ее выступление на камеры мобильных 

телефонов, и это придало ей энтузиазма и 
воодушевления.

Фестиваль прошел на высоком уровне. 
Завершением праздника стало исполнение 
песни «Мир Кавказу» Магомедом Дом-
баевым и всеми участниками мероприятия, 
после чего в небо над Гудермесом взмыли 
красочные салюты.

Песни, улыбки, аплодисменты дока-
зали, что цель фестиваля – сохранение 
дружбы между народами, населяющими 
Северный Кавказ, – достигнута.

О.Степовая, фото автора.

Белые голуби над Гудермесом

дям, к молодежи, разговаривать 
с населением, знать и решать их 
проблемы», - подчеркнула Марина 
Владимировна. 

Наш корр., фото О.Гусейновой.
Полную версию читайте на 

сайте www.tarumovka.ru

Дружба без границ
В городе Гудермесе Чеченской Республики состоялся 

межрегиональный фестиваль «Терек – река дружбы». 
Марине Владимировне Абрамкиной, главе Тарумовско-
го района вручено Благодарственное письмо от главы 
администрации Гудермесского МР Чеченской Республи-
ки Х.М.Ахмадова «За укрепление межнациональных 
культурных связей, творческих контактов, добрососед-
ства и взаимообогащение национальных культур Север-
ного Кавказа».

Как отметила М.В.Абрамкина, участие тарумовских арти-
стов в фестивале «Терек – река дружбы» –знаково и сим-
волично, ибо именно взаимообогащение культурных связей 
– основа добрососедских  взаимоотношений многонацио-
нального Дагестана и соседних республик.

Добрососедство

Проводя профилактическую работу по антитеррору и 
борьбе с наркоманией, работники Коктюбейского Дома куль-
туры: директор А.В.Семенова и библиотекарь С.С.Гаенко 
во время летних каникул подготовили ряд мероприятий на 
эти темы. Так, в августе были проведены беседы с детьми 
и подростками «Мы против экстремизма», «Наркомания 
- враг семьи и общества», выставка газетных статей «Мы 
за здоровый образ жизни», конкурс рисунков на асфальте 
«Мир, солнце, дети!».

Не остается в стороне от этой работы и сельская власть. 
На днях администрацией  МО «село Коктюбей» были при-
обретены баннеры «Наш край не для террора», «Терро-
ризм - зло против человека», «Толерантность - дорога к 
миру», «Наркотикам - смерть».

                                                      «alla.semenova.82@bk.ru»

Работаем вместе
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Приоритетные Программы - в реализации

«Эффективное государственное управление»

Так, 21 августа состоялся сход граждан в селе Раздо-
лье, участие в котором приняли глава района М.В.Аб-
рамкина, первый заместитель главы Гаджиудрат 
Магомедович Кебедов, заместитель главы района по 
безопасности Али Омарович Алиев, заместитель 
главы района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, 
представители СМИ.

Глава села, Магомед Дибирович Ислангереев, 
кратко сказал о проделанной работе, далее выступи-
ла Марина Владимировна. Она отметила, в первую 
очередь, хорошее санитарное состояние села и Дома 
культуры, а также неравнодушие М.Д.Ислангереева к 
жизнедеятельности села.

«Проблем в каждом селе, как и в Раздолье, предо-
статочно. Для их решения необходимы финансовые 
вложения, поэтому бюджеты поселений формиру-
ются уже сейчас. И нужно понимать, что просто 

Приоритетный проект развития Республики Дагестан «Эффективное государственное управ-
ление» предполагает, в числе других и взаимодействие с активным гражданским обществом. В 
рамках диалога «Открытая власть» глава МО «Тарумовский район» Марина Владимировна 
Абрамкина совместно с руководителями служб администрации и структурных подразделений, с 
участием представителей СМИ принимает участие в сходах граждан поселений района. Так, 22 августа 

в небольшом селе 
Кузнецовское состо-
ялся сход граждан  
с участием главы 
района Марины 
Владимировны 
Абрамкиной, заме-
стителя главы, на-
чальника отдела эко-
номики, земельных 
и имущественных 
отношений Вале-
рия Витальевича 
Митьковца, главы МО «село Ново-Георгиевка» Магомеда Агларовича 
Малачова, представителей правоохранительных органов и СМИ. 

В ходе диалога поднимались актуальные вопросы энергообеспечения, 
безопасности автотрассы, Интернета, в рамках которых жителям были даны 
исчерпывающие ответы для их решения.

Но главным, болезненным вопросом для сельчан является отсутствие пи-
тьевой воды на улице по правую сторону автотрассы.

Источник водоснабжения, питающий эту улицу, исчерпал свой ресурс.
В решение проблемы было предложено запитать водоснабжение от арт-

скважины, ранее питавшей МТФ. Будут заменены проржавевшие трубы, и в 
Кузнецовское поступит вода.

так средства никто выделять не будет – их необ-
ходимо обосновывать и, самое главное,  средства 
выделяются под целевые Программы, Гранты или 
субсидии, под Программы развития села», – отметила 
Марина Владимировна.

Руководитель района проинформировала раздоль-
чан об итогах работы по программе «Ветхое жилье», 

в реализации которой построен городок из 26 домов 
в Кочубее; обрисовала реальную картину проблем 
мелиорации, инвентаризации земель, энергоснабже-
ния, сельского хозяйства, отметила важность произ-
водства и переработки местной продукции.

В отношении развития виноградарства и участия 
в Программах и Грантах, Габиб Габибов, предпри-
ниматель, посетовал на практику «откатов», на что 
А.О.Алиев ответил, что перед законом одинаково 
отвечать должны и берущие взятку, и дающие, и об 
этом надо говорить открыто.  Марина Владимировна 
в этом контексте отметила, что в районе идет резуль-
тативная работа по борьбе с коррупцией, и «обще-
ству не нужно бояться быть честным».

Далее выступила директор школы Ольга Ива-
новна Карташова, которая отметила внимание рай-
онного руководства к нуждам школы, взаимосогла-

сованность с сельской властью и обозначила проблемы 
с неудовлетворительной Интернет-связью, которую 
не обеспечивает «Евротелеком», сказала о проблемах 
потрав и вырубке рощи, а также о необходимости рас-
ширения школьных помещений и детсада, которое воз-
можно решить за счет реконструкции общежития, при-
надлежащего СПК. 

 Полную версию читайте на сайте 
www.tarumovka.ru

Л.Копестинская, фото О.Степовой.

В рамках приоритетного проекта развития Республики Даге-
стан «Эффективное государственное управление» в Тарумов-
ском районе продолжаются сходы граждан. 

«Эффективное территориальное развитие»

По распоряжению главы МО «Та-
румовский район» Марины Влади-
мировны Абрамкиной, в рамках 
реализации приоритетного проекта 
«Бренд нового Дагестана»,  21 ав-
густа в зале заседаний районной ад-
министрации состоялось заседание 
оргкомитета по организационной 
подготовке к участию Тарумовского 
района в работе Дагестанского меж-
дународного туристического Фору-
ма «Открытый Дагестан - 2014» 
(OPEN DAGESTAN 2014), который 
состоится 24-25 сентября 2014 года 
в Республике Дагестан. 

Вела заседание председатель орг-
комитета, замглавы района Зарбике 
Джабраиловна Мунгишиева, а 

участие в работе приняли замести-
тель главы Валерий Витальевич 
Митьковец, председатель Совета 
ветеранов ВОВ и труда Борис Ва-
сильевич Медведев, начальник 
Отдела по делам молодежи, ФК 
и спорту Сергей Александро-
вич Шапошников, председатель 
Общества охотников и рыболовов 
Олег Евгеньевич Реутов и дру-
гие.

Принято решение об участии 
в Форуме  «Открытый Дагестан 
- 2014» и определены основные 
направления по работе над отдель-
ным выставочным стендом,  раз-
работан план организационных 
мероприятий.

Вода в селе будет
«Не бойтесь быть честными...»

Повестка дня включала один 
вопрос: о принимаемых мерах 
по повышению комплексной без-
опасности образовательных и до-
школьных учреждений района к 
новому 2014-2015 учебному году. 
С докладом по этому вопросу вы-
ступил начальник РУО Виктор 
Николаевич Руденко, который 
сказал, что 18 общеобразователь-
ных учреждений и 13 детсадов 
готовы к приему детей.

В разрезе выступления Марина 
Владимировна отметила: «Безо-
пасность детей – самая главная 
наша забота. Средства на эти 
цели при формировании бюд-
жетов необходимо учесть уже 
сегодня и не забывать о допол-
нительных источниках помощи 

26 августа глава Тарумовского района, председатель антитеррористической комиссии МО «Тару-
мовский район» РД Марина Владимировна Абрамкина провела очередное заседание антитеррористи-
ческой комиссии с участием первого заместителя Гаджиудрата Магомедовича Кебедова, заместителя 
по безопасности Али Омаровича Алиева, представителей правоохранительных органов, глав сельских 
поселений, директоров школ, руководителей учреждений и представителей СМИ.

Безопасность детей - забота главная
«Безопасный Дагестан»

школам в виде спонсорской помо-
щи, взаимопартнерства».

С содокладом выступил началь-
ник ОМВД Сергей Михайлович 
Иноземцев, отметив, что, несмотря 
на спокойную обстановку, самоу-
спокаиваться не стоит: «Мы ни на 
секунду не расслабляемся, про-
водим работу, по антитеррори-

стической безопасности. Однако 
необходимо еще более тесное взаи-
мосотрудничество с РУО и муни-
ципалитетами, нужно работать 
на предупреждение», - отметил он, 
а также сказал о важности соблюде-
ния внешнего вида учащихся, о не-
допустимости неохвата обучением 
и усиление внимания к вновь при-
бывшим ученикам.

В целях предупреждения право-
нарушений Марина Владимировна 
акцентировала внимание на зоне 
доступности  телефонов и инфор-
мации о «Горячей линии» ОМВД.

Выступивший на совещании 
начальник отдела надзорной дея-
тельности по Тарумовскому рай-
ону УНД МЧС РФ по РД Рагим 
Ибрагимович Ибрагимхалилов 

сказал об изменениях требований 
противопожарной безопасности в 
ФЗ №31, №113, №123, а также о 
несоблюдении противопожарной 
безопасности при градостроитель-
стве.

В контексте замечания по Кочу-
бейской СОШ №2 дано поручение 
заместителю главы МО «село Ко-
чубей» Татьяне Сергеевне Голу-
бевой посодействовать в устране-
нии указаний комиссии.

На совещании также выступили: 
заместитель главы района по без-
опасности Али Омарович Али-
ев, депутат районного Собрания 

Гази Магомедович Ахбердилов, 
директор Рассветовской СОШ 
Анжелика Сергеевна Алымова, 
директор Тарумовской СОШ Ма-
рина Михайловна Гайтемирова 
и другие.

Завершила заседание антитер-
рористической комиссии М.В.Аб-
рамкина, которая сказала о со-
здании в администрации района 
единой диспетчерской службы для 
дальнейшей активной работы и 
оперативного реагирования. По ре-
зультатам заседания комиссии при-
нято соответствующее решение.

                                  Наш корр.

Требования возросли

Участвуем в Форуме

«Человеческий капитал

20 августа в ГБУ РД КЦСОН прошла предварительная аттестация соцработни-
ков из с.Раздолья и с.Ново-Дмитриевки на знание элементарных навыков оказа-
ния первой доврачебной помощи людям пожилого возраста. На подготовку к аттес- 
тации соцработникам давалось 2 месяца. Предварительная аттестация показала, 
что работники социальной сферы не в полной мере готовы к переходу на новый 
уровень работы. 2-й этап аттестации пройдет в конце октября. 

После больших нервных потрясений я потерял 
зрение. Офтальмолог В.Ображиева направила 
меня на консультацию в Центр микрохирургии 
глаза (г.Каспийск), где после  внимательного 
осмотра мне назначили стационарное лечение.

Диагностика Райсат Исмаиловой, ювелирная 
работа микрохирурга Аминат Тидулаевой, вни-
мание и забота медсестер Елены Мутаевой и 
Джамили Безбеховой сделали свое дело – я стал 
видеть.

Да, медперсонал профессионально выполнял 
свою работу. Это входит в обязанность работни-
ков клиники. Но их доброе, сердечное, чуткое от-
ношение к лечащемуся, внимание к индивидуаль-
но подобранному лечению помогают пациентам 
снова ощутить красоту окружающего мира. Сер-
дечно благодарю коллектив клиники.

Пейзула БЕЙМУРЗАЕВ, с.Таловка.

Я снова вижу!

Как пояснила директор ГБУ КЦСОН Лариса Юрьевна 
Бацина, с 1 января следующего года в силу вступает Фе-
деральный закон 442 (проект от 28.12.2013 г.) «Об осно-
вах социального обслуживания граждан РФ», который 
определяет профессиональный стандарт для соцработника: 
это, в первую очередь, оказание социально-медицинских, 
правовых, социально-бытовых, психологических и соци-
ально-экономических услуг.

По словам директора, требования к соцработникам воз-
росли: «На сегодняшний день соцработник – это «пра-
вая рука» пожилого человека, его друг и помощник, и, ко-

нечно, умение оказать 
первую доврачебную по-
мощь при ушибе, отрав-
лении, ожоге очень важно!» 

«Измерить давление, пульс, температуру, поддержи-
вать личную гигиену, вызвать врача на дом – элемен-
тарные функции соцработника, от которых во многом 
зависят не только здоровье пожилого человека, но, в ко-
нечном итоге, его жизнь!», - считает врач-инфекционист 
Тарумовской ЦРБ Светлана Викторовна Ремизова.

О.Степовая, фото автора.



Продолжается прием 
документов на конкурс 
проектов на гранты Гла-
вы РД в области средств 
массовой информации. В 
рамках конкурса проек-
тов на гранты для СМИ 
будут поддержаны ориен-
тированные на практический результат информпроекты, объединен-
ные общественно значимой тематикой и имеющие государственное 
значение, а также наиболее значимые творческие проекты молодых 
журналистов.
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ОАО «Россельхозбанк» осуществляет выдачу следующих видов кредитов: 
потребительский, пенсионный, автокредит, ипотечный и кредит на разви-
тие личного подсобного хозяйства. 

Процентная ставка от 14 % годовых в зависимости от целей, срока и сум-
мы кредита.

Наш адрес: Тарумовский район, с.Тарумовка, ул.Советская, 90 «А».  Тел. 
8 (87 261) 3-13-99.

Кредиты - для вас

Кандидаты проходят собесе-
дование, на котором проверяется 
уровень информированности о де-
ятельности МФЦ, профессиональ-
ные и личные качества. 

После первого отборочного 
этапа кандидаты проходят двух-
недельное обучение (бесплатное) 
на базе Учебного центра Республи-
канского МФЦ. Затем получают 
практические навыки в одном из 
действующих МФЦ. 

Последним этапом является ат-
тестация кандидатов, по итогам ко-
торой лучшие из них принимаются 
на работу в Многофункциональ-
ные центры.

Анкеты присылать на элек-
тронную почту personal_mfcr 

ГАУ РД “МФЦ в РД” извещает о проведении открытого набора. 
Отбор персонала в МФЦ проводится на конкурсной основе. Анкеты 
принимаются как в бумажном, так и в электронном виде. 

В конкурсе могут принимать уча-
стие лица, имеющие российское 
гражданство, достигшие возраста 
18 лет, владеющие языком РФ и 
соответствующие квалификацион-
ным требованиям, установленным 
ФЗ «О муниципальной службе РФ 
и РД».         Требования:

к образованию: высшее про-
фессиональное образование;

к стажу работы: стаж граж-
данской службы (государственной  
службы иных видов) не менее 4-х 
лет или стаж работы по специаль-
ности не менее 3-х лет.

Участник конкурса должен 
знать Конституцию РФ и Консти-
туцию РД, законодательство РФ и 
РД применительно к исполнению 
соответствующих должностных 
обязанностей, а так же навыками 
составления служебных писем и 
документов, владение необходи-
мым программным обеспечением 
и компьютерной техникой.

Желающим принять участие в 
конкурсе необходимо представить 
5 сентября 2014 г документы в ад-
министрацию МО «Тарумовский 

Администрация МО «Тарумовский район» РД объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности гражданской  службы РД - спе-
циалиста отдела ЖКХ, архитектуры и строительства администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

район» РД:
- заявление на участие в кон-

курсе на имя Главы МО «Тару-
мовский район» РД;

- собственноручно заполненную 
анкету, форма которой утверждена 
распоряжением Правительства РФ 
от 26.05.2005г № 667-р, с приложе-
нием фотографии.

копии: паспорта; трудовой 
книжки; страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного 
страхования; свидетельства о по-
становке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту 
жительства; документа воинско-
го учета - для военнообязанных; 
документа о профессиональном 
образовании; сведений  о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; доку-
мент об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
службу.

  Документы для участия в конкур-
се принимаются в течение двадцати 
дней со дня опубликования данного 
объявления.

@mail.ru 
В теме письма указать филиал 

МФЦ, в котором вы бы хотели рабо-
тать, например: “МФЦ Тарумовско-
го района”

Рекомендуется изучить норматив-
ные документы по следующим на-
правлениям: 

- Перечень услуг, оказываемых 
в МФЦ. Органы власти, взаимо-
действующие с МФЦ. 

- Сроки предоставления услуг. 
- Размеры государственных по-

шлин.
- Категории граждан, имеющих 

право на получение государствен-
ных и муниципальных услуг.

О.Хасбулатов, директор 
ГАУ РД “МФЦ в РД” . 

24 января 2014 года в с.Ахты 
Ахтынского района при перевозке 
детей на школьном автобусе СОШ 
№3 в сел. Ахты был задержан 
школьный водитель. 

19 марта текущего года в г.Ма-
хачкале выявлен и пресечен факт 
управления водителем МБОУ СОШ 
№25 г.Махачкалы «школьного авто-
буса»,  не прошедшего обязательнь-
ный технический осмотр, с неис-
правными внешними световыми 
приборами.

9 июня 2014 года на ФАД 
«Кавказ» был остановлен автобус 
«Пежо» ГКОУ Республиканского 
многопрофильного лицея, на боко-
вых поверхностях которого отсут-
ствовали предусмотренные ГОСТ 
Р 51160-98 «Автобусы для пере-
возки детей. Технические требо-

вий эксплуатации транспортных 
средств выделенным учебным 
учреждениям в рамках националь-
ной программы «Образование» на 
территории обслуживания. 

М.К.Отегенов, 
ст. госинспектор 

БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Тарумовскому району, 

капитан полиции.

В ходе надзора за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции РД продолжают выявлять 
многочисленные нарушения порядка организации и перевозки учащихся образовательных учрежде-
ний автобусами, выделенными в рамках национальной программы «Образование».

вания», информационные 
записи, предрейсового 
медосмотра и проверки 
технического состояния 
транспортных средств.

Согласно поступивше-
му указанию, УГИБДД 
МВД по РД «О дополни-
тельных мерах по обе-
спечению безопасности 
дорожного движения, 
при перевозке детей школьны-
ми автобусами» и в связи с пред-
стоящим началом учебного года, 
личный состав отделения ГИБДД 
ОМВД России по Тарумовскому 
району проводит определенную 
работу. 

Составлен и утвержден план со-
вместных мероприятий с органами 
образования по проверке усло-

Шерсть 
в цене

ООО “KBECT-A” 
ИНН 0901041813 КПП 090101001 

ОКПО 50462272. Юридический Адрес 
369001 г.Черкесск, пер. Л. Шевцовой, 
21.

Р/с 40702810060310100397 в Северо-
Кавказском банке СБ РФ г. Ставропо-
ля, БИК 040702660 , тел 8782272890.

Контактная информация:
Телефон/факс: 8(8782) 23-90-83; 
8(8782) 27-28-90
Моб. телефон: 8(929)860-98-45, на-

чальник отдела по закупке сырья.
E-mail: kvest-moda@yandex.ru.

Р.Х.Токов, генеральный директор  
ООО “KBECT-A”. 

КОЛИЧЕСТВО И РАЗМЕРЫ ГРАНТОВ: 
Всего- 21 грант в общей сумме 3 млн. руб. (2 гранта по 150 тыс. руб. 

- на поддержку информационных проектов, направленных на модер-
низацию общества; 2 гранта по 100 тыс. руб. - на поддержку проектов 
молодых журналистов; 2 гранта по 150 тыс. руб. - на создание цикла 
телепередач, направленных на разъяснение социальной опасности рас-
пространения идеологии и практики экстремизма; 2 гранта по 150 тыс. 
руб. - на подготовку и размещение теле - и видеороликов на социально 
значимую тематику; 3 гранта по 100 тыс. руб. - на поддержку проектов 
журналистов муниципальных СМИ; 4 гранта по 150 тыс. руб. - на под-
держку творческих проектов журналистов республиканских СМИ на на-
циональных языках; 2 гранта по 100 тыс. руб. - на реализацию проектов 
популяризации изучения дагестанских языков в СМИ; 2 гранта по 200 
тыс. руб. - на реализацию проектов формирования и популяризации поло-
жительного образа РД в информационной сети Интернет; 2 гранта по 200 
тыс. руб.  - на поддержку актуальных проектов укрепления общественно- 
политической стабильности в РД.

Соискателями могут выступать физические и юридические лица, 
осуществляющие деятельность на территории РД.

Министерство призывает журналистское сообщество, всех творческих 
людей, неравнодушных к судьбе своей малой родины, принять участие в 
конкурсе проектов на гранты Президента РД.

Прием документов - в отделе взаимодействия со СМИ - до 10 октя-
бря, тел. 56-70-20. 

Положение о конкурсе размещено на сайте Мининформа РД  
rdpress.ru.

Участвуйте в конкурсах!

А топливо-то паленое…
19.08.2014 г. оперуполномоченным ОУР представлен 

рапорт о том, что индивидуальный предприниматель гр. 
М., 1966 г.р., проживающий в с.Калиновке, в период с 
января 2014 г. по настоящее время, через принадлежа-
щую ему АЗС  реализовывал дизельное топливо, не со-
ответствующее  требованиям ГОСТа, и извлек доход в 
сумме 1 452 000 руб. Собран материал. 

Берегись автомобиля…
19.08.2014 г. на 223-м км ФАД «Астрахань-Махач-

кала» гр. Н., 1978 г.р., проживающий в г.Волгограде, 
управляя а/м «Фольксваген», не справился с управлени-
ем и допустил опрокидывание. 

В результате ДТП пассажирка гр-ка Н., 1953 г.р.,  от 
полученных телесных повреждений скончалась на ме-
сте. Собран материал.

19.08.2014 г. на 312-м км ФАД «Астрахань-Махачкала» 
гр. Б., 1988 г.р., проживающий в с.Карабаглы, управляя 
а/м «ВАЗ-2190», выехал на полосу встречного движения 
и допустил столкновение с а/м «ВАЗ-2106» под управле-
нием гр. М., 1987 г.р., проживающим в с.Тарумовке. 

В результате ДТП водитель а/м «ВАЗ-2106» с различ-
ными телесными повреждениями доставлен в больницу. 
Собран материал.

24.08.2014 г. на 1-м км а/д «Тарумовка-Юрковка» гр. 
Л., 1941 г.р., проживающий в с Ново-Николаевке, управ-
ляя мопедом, не справился с управлением и допустил 
столкновение с а/м «ВАЗ-111930» под управлением гр. 
З., 1991 г.р., проживающего в с.Тарумовке. В результате 
ДТП водитель мопеда гр. Л. от полученных ТП скончал-
ся на месте. Собран материал.

А в Рассвете «трава» зеленая…
21.08.2014 г. участковым уполномоченным представ-

лен рапорт о том, что совместно с сотрудниками Отдела 
МВД России по Тарумовскому району при обследова-
нии домовладения гр-на М., 1994 г.р., проживающего в 
с.Рассвет, обнаружено и изъято наркотическое вещество 
«марихуана».  Собран материал.

 Развитие «АПК» и не только…
24.08.2014 г. оперуполномоченным МРО УЭБиПК 

МВД по РД с дислокацией в с.Тарумовке представлен 
рапорт о том, что председатель СПК гр. М., 1970 г.р., 
проживающий в с.Гунух Чародинского р-на, путем пред-
ставления фиктивных документов в Министерство сель-
ского хозяйства РД о завышении объемов выполненных 
работ в рамках реализации национального проекта «Раз-
витие АПК», на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредиту незаконно получил субсидии в сумме 
2 млн. 188 тыс. руб. Собран материал.

Дежурная часть сообщает

Отдел МВД России по Тарумовскому району информирует граж-
дан о том, что в случае, если им станут известными факты подготов-
ки или совершения преступлений и административных правонару-
шений, они могут обращаться в полицию по телефонам:

Дежурная часть (круглосуточно): 3-13-43, 3-13-50 (020, 025 для мо-
бильных).

Дежурная часть Кочубейского ОП (круглосуточно): 2-16-77
Начальник полиции: 3-13-41
Начальник Кочубейского ОП: 2-15-77.

ОПМ “Автобус”

Есть вакансия

Открытый набор

Звоните в полицию!
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3 сентября – День солидарности 
в борьбе с терроризмом

Музыкальное со-
провождение клас-
сическими мело-
диями, в том числе 
щемящей «Аве, 
Мария» и шокиру-
юще откровенным 
видеорядом событий 
создавали настолько 
реальную картину 
произошедшего, что 
без слез на глазах и 
боли в душе, созер-
цать это было невоз-
можно. 

Дети, говорящие от 
имени заложников, 
были искренни, каж-
дый читал строчки 
проникновенно. 

Сколько чувств пе-
редавали огромные 
глаза Дениски Ремизова, как трога-
тельно говорила Патя Юсупова! 

Звенящая тишина зала и пытли-
вые, неравнодушные глаза ребят 
впечатляли, а дополняли карти-
ну действия горящие свечи, алые 
гвоздики и те самые бутылочки с 
водой, без которой от жажды уми-
рали дети в Бесланской школе.

...Я постоянно ловила себя на 
мысли о том, что такое мероприя-
тие для восприятия детей тяжелое, 
что оно травмирует хрупкое дет-

Ярким примером того, как объяснять детям, что такое терроризм, стало мероприятие «Город 
ангелов», которое прошло в Таловской СОШ. В умело срежисированном сценарии, как бы листая 
страницу за страницей  символичную книгу памяти, ребята проникновенно рассказывали о траге-
дии Беслана.

ское сознание. Но, смотря на ребят, 
которые так душевно читали свои 
строчки, слушая Маргариту Жура-
еву и Динару Магомедову, самозаб-
венно исполняющих жизнеутверж-
дающие мелодии о мире и детском 
счастье, я подумала, что такие Уро-
ки нужны.

Такие мероприятия нужны, чтобы 
дети знали и понимали цену каж-
дого прожитого дня, понимали, что 
такое  терроризм.

Нужны, потому что чужой беды 
не бывает. А в том, уже далеком 

Беслане 2004-го, в заложниках тер-
рористов была и двоюродная сестра 
учителя Таловской СОШ Елены 
Дмитриевны Дрокиной, Елена Вла-
димировна Авдонина.   Она сконча-
лась от полученных ран…

P.S. Подготовила и провела ме-
роприятие «Город ангелов» Ольга 
Геннадьевна Жураева со школь-
никами 4–9-ых классов по ини-
циативе директора школы Анны 
Александровны Бобрусевой.

Л.Прокопенко.
Архив газеты «Рассвет».

23 августа состоялось закрытие Тарумовского летнего оздо-
ровительного детского лагеря «Медвежонок». В лагере прошло 
мероприятие «Тепло горящего костра», в котором приняли 
участие заместитель главы МО «Тарумовский район» Зарби-
ке Джабраиловна Мунгишиева, начальник отдела комитета по 
делам молодежи, ФК и спорту Сергей Александрович Шапош-
ников, родители.

Старшая  вожа-
тая Ольга Генна-
дьевна Жураева 
подготовила с ре-
бятами костюми-
рованное прощаль-
ное представление, 
в котором участво-
вали все ребята.

Концертная про-
грамма заверши-
лась праздничным 
ужином, а позже 
для детей были 
веселая дискотека, 
ночной костер и 
фейерверк.

Как сказал ди-
ректор лагеря Ан-
дрей Владимирович Логачев, за 
две смены в «Медвежонке» отдо-
хнуло 130 ребят, их отдых и досуг 
были насыщены различными ме-
роприятиями и поездками, питание 
отвечало всем нормам и вкусам.

Семья Сергеевых из Тарумовки, 
Михаил и Виктория, с благодар-
ностью отметили: «Спасибо ру-
ководству Тарумовского района, 
лично главе Марине Владими-

ровне Абрамкиной, за то, что 
после долгого перерыва лагерь 
«Медвежонок» открыл двери 
для наших ребятишек. 

Не все родители могут поз-
волить себе отправить детей 
отдыхать за пределы района. 
Очень хорошо, что в этом пре-
красном уголке природы, при 
прекрасном питании и заботе, 
дети набрались сил перед шко-
лой. Спасибо!»

«…А такие дружные!»
В Тарумовском летнем оздоровительном детском лагере «Медве-

жонок» отдыхали не только тарумовские ребят. Лена Каськова - се-
миклассница из семьи беженцев из Донецка.

Её мама, Ольга Леонидовна, гово-
рит: «Когда мы уезжали в Дагестан 
из пункта беженцев в Ростове, к 
Виктору Григорьевичу Мединце-
ву, который дал нам приют, все 
говорили: «Вы с одной войны на 
другую едете!» А здесь, в Дагеста-
не, нас радушно приняли. Лена 
вот в лагере «Медвежонок» отдо-
хнула, в школу пойдет. Люди та-
кие отзывчивые, добрые, разных 
наций – а такие дружные!»

«Медвежонок» 
провожает детей

В этот день в Дагестане планируется проведение в школах и других учебных заведениях респу-
блики митингов и памятных мероприятий.

В связи с этим газета «Рассвет» начинает публикацию материалов, посвященных указанной 
дате.

 В сентябре 2014 года также будет отмечаться 10-летняя годовщина трагедии в Беслане и 15-ле-
тие разгрома международных бандформирований на территории Дагестана в 1999 году. В связи с 
этим, согласно письму Министерства печати и информации РД, в газете будут размещены публи-
кации по данной теме, в том числе:

– заметки, публикации, сюжеты прошлых лет о событиях августа – сентября 1999 года в Даге-
стане,

– воспоминания участников событий,
– материалы, отражающие всенародный отпор нападению международных террористов, а так-

же значение сохранения единства Дагестана и России.

Мы живы памятью

Беслан - город ангелов
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Вести из муниципалитетов

Если есть проблемы, их нужно 
решать. И когда за дело берутся 
люди инициативные, думающие о 
своем селе и его жителях, все вопро-
сы решаются своевременно.  

И.о. главы МО «с.Тарумовка» Сер-
гей Александрович Горемыкин 
- молодой, энергичный, неравнодуш-
ный, особое внимание уделяет благо-
устройству райцентра. Так, например, 
на днях в центральном парке села, 
возле артезиана, установлена ограда 
и проложена труба для стока воды. 

По улице Пионерской, за зданием 
ОМВД, подготовлена грунтовая на-
сыпь для гравийной дороги. Помимо 
этого, усилиями сельской админи-
страции отреставрирован памятник 
воинам, павшим в борьбе за совет-
скую власть, установлены железные 
ворота на русском кладбище, а в бли-
жайшие дни по всему периметру по-
госта будет поставлено железное за-
граждение. Проблемы решаются – и 
это отрадно. 

22 августа работники Таловской адми-
нистрации и ДК расчищали площадку для 
укладки плитки у Поклонного креста на 
въезде в село. Инициативу по укладке про-
явила молодежь Таловки.

«Профинансировала приобретение плит-
ки сельская администрация, работы выпол-
нят наши молодые сельчане. 

Такое партнерство и взаимопонимание 
– только на пользу селу», - отметила глава 
поселения Галина Николаевна Гавриш.

Тарумовка
Таловка

Дружные таловчане

22 августа участницы народного 
фольклорного коллектива «Ры-
бачки» из села Коктюбей вышли 
на субботник, чтобы навести по-
рядок на территории сельского 
Дома культуры. Поддержали ар-
тисток глава села Дмитрий Васи-
льевич Алейников и работники 
ДК.

Коктюбей

Не только петь 
можем!

21 августа работ-
ники Дома культу-
ры села Коктюбей 
провели с сельски-
ми детишками вик-
торину «Три цвета 
гордости»,  приуро-
ченную ко Дню рос-
сийского флага.

«…Нам некогда!»
Пятница каждой недели – санитар-

ный день по наведению порядка на 
территории, закрепленной за органи-
зациями, предприятиями, торговыми 
точками и т.д.

Есть соответствующее Распоряжение 
главы района по этому поводу.

В прошлую пятницу, 22 августа, как 
всегда, дружно на субботник вышли 
работники районной администрации, 
УОСа, УСЗН, ГУК ЦСОН, библиотеки, 
редакции.

В числе других на субботник не выш-
ли и работники Центра занятости насе-
ления. 

Как сказал курирующий Распоряжение 
главы района Александр Леонидович 
Николаев, коллектив ЦЗН субботник в 
этот день проигнорировал, а бухгалтер 
Раиса Страканева ответила просто: 
«Нам некогда…»

P.S. А красавицы-березы под окном 
ЦЗН просто сохнут…

Тарумовка

31 августа свой праздник отмечают 
представители одной из самых добрых 
профессий - ветеринары.

Доктора, которые лечат животных, 
зверей и птиц, конечно не дождутся 
слов признательности от своих чет-
вероногих и пернатых пациентов, од-
нако нет сомнений: животные порой 
испытывают не меньшую благодар-
ность к своим спасателям, чем люди.

Профессия ветеринара всегда была 
уважаемой, сегодня ветеринары  ра-
ботают в ветеринарных клиниках, на 
ветеринарных станциях, на предпри-
ятиях сельского хозяйства - словом, 
везде, где может возникнуть необхо-
димость в медицинской помощи для 
животных.

С нашим профессиональным празд-
ником сердечно поздравляю всех ра-
ботников ветеринарной службы, их 
родных и близких, желаю здоровья, 
благополучия, успехов всегда и во всем!

М.Г.Абдулхаликов, 
главный специалист-эксперт Отдела 

регионального государственного вете-
ринарного надзора Комитета 

по ветеринарии 
Республики Дагестан.

29 августа отмечает День рождения
 Терещенко 

Светлана Александровна.
 Администрация МО «Тарумовский 

район» поздравляет Вас, искренне желает 
доброго здоровья, счастья, благополучия и 
добра.

Поздравляем!
31 августа свой прекрасный, Юбилейный, 

80-летний День рождения отметит 
Бокова 

Антонина Филипповна, 
ветеран труда из села Кочубей. Вас, уважа-

емая Антонина Филипповна, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, от-
дел Пенсионного фонда района, районный 
Совет женщин. Крепкого Вам здоровья, бла-
гополучия и всего самого доброго!

30 августа отметит День рождения
 Рамазанов 

Залкип Магомедович.
 Администрация МО «Тарумовский рай-

он» искренне поздравляет Вас, уважаемый 
Залкип Магомедович, желает крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, большого счастья, 
успехов в трудовой деятельности, благопо-
лучия Вам, Вашим родным и близким!

Поздравляем с замечательным, Юбилей-
ным Днем рождения дорогую жену, маму и 
бабушку 

Кукиеву 
Елизавету Яковлевну, 

желаем крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия.

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

Согласно ст.32 п.13 Закона РД «О статусе границ муниципальных образований 
РД», ст.14 п.20 Закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» администрация МО « село Кочу-
бей» Тарумовского района Республики Дагестан объявляет конкурс на земельный 
участок из земель населённого пункта, размером 0,06 га, под строительство жилого 
дома по улице Молодежной.

Объявление

Коллектив А-Невской СОШ выражает глубокое соболезнование семье Катковых 
по поводу трагической гибели сына, разделяет боль и горечь невосполнимой по-
тери.

Проблемы 
решаемы

О символике 
знаем


