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С праздником
Курбан - Байрам!

Учителями славится Россия
Уважаемые педагоги,
работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем
учителя.
Жизнь всегда предъявляла к учителю самые
высокие требования. И
российские педагоги с честью несли свою благородную миссию, всегда были
в центре общественной
жизни страны, являлись
носителями знаний, культуры и гуманитарных
ценностей.
Образование признано
приоритетной отраслью
развития как на федеральном, так и региональных
уровнях. Правительство
республики и руководство
Тарумовского района предпринимают все необходимые меры, чтобы образовательные учреждения отвечали самым современным требованиям.
Благодаря профессионализму, терпению педагогов, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете юным жителям Тарумовского района определить свое будущее призвание, выбрать жизненный
путь.
Уважаемые педагоги! Примите искренние слова благодарности за вашу сложную и ответственную работу, внимание и
доброту.
Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших
учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия!

Уважаемые мусульмане Тарумовского района!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас со священным праздником Курбан-Байрам!
Курбан-Байрам – это время духовного очищения и благих
дел. Основываясь на общих ценностях ислама, православия и
других традиционных для республики религий, представители различных национальностей и вероисповеданий вносят
свой уникальный вклад в развитие Дагестана. Совместными
усилиями, основанными на дружбе и взаимоуважении, мы
созидаем общество, благородной целью которого является
высоконравственная человеческая личность.
Пусть же Курбан-Байрам прибавит сил и оптимизма,
вдохновит на добрые дела и достойные поступки, подарит
надежду и уверенность!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

М.В.Абрамкина, глава МО «Тарумовский район».
Уважаемые верующие Тарумовского района!

От всей души поздравляю вас с великим праздником Курбан-Байрам!
Пусть этот праздник служит укреплению дружбы и взаимопонимания между всеми народами нашей республики,
а общечеловеческие ценности станут основой межнационального и межконфессионального согласия, способствуют
духовному оздоровлению общества, нравственному и патриотическому воспитанию молодого поколения.
В дни священного праздника Курбан-Байрам от всей души
желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья,
мира, добра и благополучия!
М.О.Абдалов,
председатель районного Собрания депутатов.

М.В.Абрамкина, глава МО «Тарумовский район» РД.

Дорогие братья и сестры!

От имени Духовенства Тарумовки и лично от себя поздравляю вас с праздником Ид аль-Адха-Курбан-Байрам.
Это самый знаменательный праздник для нас. Это
день, когда жертвоприношение становится благом для
всех имущих и неимущих. В этот день обильно раздается милостыня, посещаются родственники, совершается больше благодеяний. Поистине, этот праздник сближения семей, наций и общины в целом.
В светлый праздник Курбан-Байрам желаю всем крепкой веры, здоровья, семейного благополучия! Пусть эти
дни праздника наполнят ваше сердце радостью и счастьем.
А.А.Качалаев, имам села Тарумовки.

Налоги - основа бюджета

Вас чтит и любит весь народ
За ваше стойкое терпенье.

Спасибо вам, учителя,
За знания, что нам даете,
По тропам жизни вы всегда,
Как матери, нас всех ведете.

Учитель! Верный друг детей!
Мы вас сердечно поздравляем!
У вас всегда полно затей,
Такими быть всегда желаем!

Вложили души навсегда
В свою любимую работу.
Так улыбайтесь же всегда,
Пусть даже встретятся
невзгоды!

Вы не стареете душой И это точно каждый знает.
Так оставайтесь же собой,
И пусть судьба вам
помогает!

Вас никогда не подведем,
Докажем ваше нам ученье!

Здоровья, счастья вам, добра
Будьте всегда неповторимы,
Успехов, мудрости, тепла.
Такими быть, как вы,
хотим мы!
И пусть осенний, ясный день
Вам принесет побольше чуда!
А с каждым годом новый класс
Еще умней и лучше будет!
Елена Антонова, ученица 11-го
класса Карабаглинской СОШ.

Урожай по осени считают...

Роль налогов в современной экономической системе очень велика. Налоги не только являются основой доходной части государственного бюджета. Налоговая система сегодня выступает как один из основных инструментов регулирования экономики и социальной сферы. Налоги в нашей жизни определяют многое. От того,
сколько их будет собрано, зависит благополучие страны, региона, города или села. Каждый житель Тарумовского района желает видеть свое родное село красивым,
ухоженным, ходить по чистым убранным улицам, пользоваться социальными программами. Все эти преобразования требуют средств местного бюджета, который
формируется, в том числе, и за счет налога на доходы физических лиц, налога на имущество, земельного налога и аренды земли.
На 30 сентября 2014 года план доходов сельских поселений Тарумовского района – 14896 тысяч 600 рублей, фактически – 17557,4 тысяч рублей, что составляет 117,8%.
Лидером по сбору налогов является МО «село Раздолье» (глава М.Д.Ислангереев), где выполнены практически все налоговые сборы. Весомый вклад в сельские бюджеты
внесли сборы земельного налога (при плане 1886 тысяч рублей выполнение составляет 4697,1 тысяча рублей).
Отставание идет только по налогу на имущество, где при плане 1147 тысяч рублей выполнение составляет 735 тысяч рублей. Однако сбор налогов активно продолжается, и есть
уверенность, что осенние месяцы станут «урожайными» для бюджетов сельских поселений. А на 30 сентября «урожай» поселений таков:

МО «с.Раздолье» - 170,6%

МО «с. Ново-Романовка » - 42,7%

МО «с/с Калиновский»
- 167,6%

МО «с/с Таловский» - 82,8%

МО «с/с Юрковский»
- 158,9 %

МО «с. Кочубей» - 108,2%

МО «с. Карабаглы»
- 145,7%

МО «с.Тарумовка» - 111,8%

МО «с. Коктюбей»
- 126,5%

МО «с. А-Невского» - 125,2%

МО «с. Ново-ДмитМО «с/с НовогеорМО «с/с Уллубиевриевка» - 123,1%
гиевский» - 123,8%
ский» - 114%
Ю.С.Грохольская, ведущий специалист
финансового управления МО «Тарумовский район» РД.
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это контраргумент в идеологической борьбе

Дорога «Бузнаса - нух»
Стоит ли овчинка выделки?
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Слова с делами
не расходятся

Вопросы и пути

их решения
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На Международном Форуме –
второе место!

Власть

С 2007 года, с введением горячих завтраков в школах, МКОУ «Привольненская СОШ» работала в режиме трехсменной работы, так как классных помещений не хватало. В связи с этим учителя не могли
проводить классные часы, внеклассные мероприятия и т.д. Все это негативно влияло на общий распорядок работы в школе, на успеваемость, на качество
проводимых в школе всех плановых мероприятий,
более того, нарушались требования СанПиНа.
С этим вопросом мы обратились к Марине Владимировне Абрамкиной. Она ответила: «Будем решать в рабочем
порядке».
И её слова не разошлись с делом. Оперативно был решен
вопрос с помещениями, которые на правах оперативного
управления выделил глава администрации «сельсовет Юрковский» М.А.Магомедгаджиев.
Школе были выделены деньги из районного бюджета
для оборудования двух классных помещений.
Для учащихся, родительской общественности, для учителей п.Привольный это большой подарок. Да, где-то строят
школы, спортзалы, но для нас это поистине большой праздник. (Кто не работал в таком режиме, тот не поймет).
В связи с этим хотим выразить огромную благодарность главе МО «Тарумовский район» М.В.Абрамкиной за чуткость, внимание, отзывчивость, деловое и
государственное отношение к нуждам людей.
С большим уважением учителя, родители и
учащиеся МКОУ «Привольненская СОШ.
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арумовский район занял 2-е место,
участвуя с экспозицией в Международном туристическом форуме «Open
Dagestan – 2014» («Открытый Дагестан
– 2014»), который прошел 24-25 сентября
в Махачкале.
Району вручен Диплом II степени в номинации «Агроэкотуризм» и Диплом за
участие в Первом Международном туристическом форуме «Открытый Дагестан
– 2014».
В Международном туристическом Форуме «Открытый Дагестан - 2014» приняли участие более 3000 человек из 30 регионов России, представители турбизнеса из
ближнего и дальнего зарубежья, различных органов власти, а также специалисты
по соответствующему рынку.
Наш корр.

Если нас будет много...

Государственное учреждение «Районный фонд социальной поддержки населения Тарумовского района», действующий на основании Положения, обращается к руководителям организаций района с просьбой заключить договоры для
удержания 0,5 % от оплаты труда на счет Фонда социальной поддержки населения. Такие договоры уже заключены с
администрацией МО «Тарумовский район», районной библиотекой, Управлением социальной защиты населения, ГБУ
КЦСОН.
Полученные средства используются строго по целевому
Несколько рублей – небольшая сумма, но если каждый из
назначению для оказания материальной помощи малообес- нас перечислит эти несколько рублей – они станут ощутипеченным слоям населения: многодетным и неполным се- мой помощью малоимущему или инвалиду. В наших силах
мьям, одиноким престарелым гражданам, инвалидам, мало- сделать их жизнь чуточку легче.
обеспеченным пенсионерам и гражданам, оказавшимся в
По всем вопросам обращаться к Борису Васильевичу
экстремальных ситуациях.
Медведеву, председателю Совета ветеранов ВОВ и тру... В наше скоротечное время не нужно забывать о том, что да, исполнительному директору Фонда социальной подникто из нас не застрахован от жизненных невзгод.
держки населения. Телефон: 3-16-65.

Расширенное аппаратное совещание, которое провела 29 сентября глава МО «Тарумовский район» Марина
Владимировна Абрамкина, началось с приятной информации: сообщения о награждении Тарумовского района
Дипломом 2-й степени «За 2-е место в номинации «Агроэкотуризм» при участии в Первом Международном форуме «Открытый Дагестан – 2014».
Глава района также выразила благодарность заместителю главы Зарбике Джабраиловне Мунгишиевой, начальнику комитета по молодежной политике, ФК, спорту
и туризму Сергею Александровичу Шапошникову и отделу культуры за организацию экспозиции и культурную
программу, отметив при этом, что «туризм – одна из основ
экономического развития, перспектива района в сфере
рыболовства и любительской охоты».
Далее выступил начальник отдела ВК РД по Тарумовскому
и Ногайскому районам Юрий Викторович Охрименко, который проинформировал о начале с 1 октября призывной кампании, особенностях призыва и обязательном прохождении призывной комиссии всеми гражданами призывного возраста.
О стабильно спокойной обстановке в Тарумовском районе
доложил Владимир Николаевич Донской, помощник начальника отделения по работе с личным составом, в контексте
чего М.В.Абрамкина отметила положительный отзыв в адрес
начальника Тарумовского ОМВД Сергея Михайловича Иноземцева от полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО Сергея Алимовича Меликова.
На совещании рассматривались вопросы сельского хозяйства: реализации Программы субсидирования выращивания
риса, организации семейных животноводческих ферм, аквакультуры и, в частности, «Дагагрокомплекса», где имеется
опротестование ФАС 213 гектаров земельных площадей.

В отношении оперативного решения вопросов сельского хозяйства глава района поручила Магомеду Омаровичу Абдалову кураторство вопросов развития виноградарства, садоводства и аквакультуры. Заслушивались на совещании вопросы
финансовой сферы, культуры, профилактической работы по
антитеррору, вопросы ЖКХ и создания МТС.
В разрезе работы глав поселений шел разговор о положительном факте взаимоподдержки в проводимых мероприятиях, активном участии глав в общественной жизни района, а
также решения вопросов по переоборудованию под детские
сады пустующих зданий в селах Таловке, Раздолье и Калиновке и многие другие вопросы.
Наш корр., фото О.Гусейновой.

Д

День города Кизляра

елегация Тарумовского района в составе первого заместителя главы МО «Тарумовский район» Гаджиудрата
Магомедовича Кебедова, председателя районного Собрания депутатов Магомеда Омаровича Абдалова, заместителя главы района по безопасности Али Омаровича Алиева, заместителя главы района Валерия Витальевича
Митьковца и начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Гарника Станислава Игоревича приняла
участие в торжествах, посвященных Дню города Кизляра, который отмечался 27 сентября.
Северной столице Дагестана исполнилось 279 лет. Дата не круглая, поэтому от пышных торжеств отказались.
Впрочем, программа оказалась очень насыщенной: традиционные народные гуляния, грандиозный концерт в городском Доме культуры и концерт для молодежи под открытым небом на главной площади города.

П

еред грандиозным праздничным концертом с поздравительными речами к собравшимся
обратились глава г.Кизляра Александр Шувалов, и.о. министра по
национальной политике РД Зикрула
Ильясов, председатель Комитета по
аграрной политике НС РД Джапарбег
Шамхалов, представители городовпобратимов и муниципалитетов республики.
Затем Александр Шувалов вручил
государственные награды Республики
Дагестан четырем жителям города,
внесшим значительный вклад в социально-экономическое, культурное
развитие города Кизляра, воспитание
молодежи, подготовку квалифицированных специалистов.
Кроме того, глава города провел
церемонию награждения почетными
грамотами города Кизляра 27 человек,
внесших весомый вклад в развитие города. Грандиозный двухчасовой театрализованный концерт с
участием коллективов учебных заведений, а также известных
звезд местной сцены и артистов Терского ансамбля прошел

при полном аншлаге. Переполненный зал не скупился на овации. Красочные костюмы, прекрасное исполнение, большие,
мощные, яркие массовые номера никого не оставили равнодушными. Что примечательно: со сцены прозвучало немало песен о родном
Кизляре, многие из которых уже стали
хитами.
После концерта гости во главе с Александром Шуваловым направились в
парк, где у городского фонтана были
развернуты красочные национальные
майданы, представляющие традиционную культуру народов Дагестана и национальную кухню.
На всех майданах звучала музыка,
пели песни, танцевали. Веселье царило
кругом. Люди, веселясь, шли от одного
шатра к другому, от выставки к выставке, которые также развернулись здесь
же.
Кизляр до глубокой ночи отмечал
свой День рождения громкой музыкой
и весельем.
Пресс-служба г.Кизляра,
фото Сельминаз Салиховой.
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Администрация МО «с/с Калиновский» объявляет аукцион на право оформления в
долгосрочную аренду земельного участка с ориентировочной площадью 6 га, расположенного на участке «Тройник» в 10 км. северо-западнее с.Калиновки, принадлежащих к категории земель сельхозназначения, для выращивания сельхозпродукции.
На основании ч.6 ст.52 ФЗ от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», администрация МО «сельсовет Юрковский» Тарумовского района РД предоставляет информацию о штате муниципальных служащих за 9 месяцев
2014 года, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.

В селе Тарумовке в районе пекарни продается дом со всеми удобствами, также имеются
хозяйственные постройки для содержания скота, сад и огород. Имеется полный пакет документов.
Обращаться по телефону: 8-928-878-60-08.
Аттестат о неполном (среднем) образовании за № Б 6811986, выданный в 2003 году Калиновской СОШ на имя Ш.М.Магомедовой, считать недействительным.
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Продам долг частного лица, более 13 миллионов рублей (есть решение Верховного
суда по иску с юридическим обоснованием).
Обращаться по телефону: 8-961-059-44-30.
На основании ч.6. ст.52 Федерального закона от 06.10.2003г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предоставляем
информацию о штате муниципальных служащих по администрации МО «село Ново-Дмитриевка» Тарумовский район РД за третий квартал 2014 года.

Аттестат о среднем общем образовании за № 593112, выданный в 1988 году Калиновской
СОШ на имя М.М.Бадаляна, считать недействительным.
Выражаем глубокое соболезнование Белиевой Луизе Магаевне по поводу смерти
любимой мамы. Скорбим и разделяем горечь невосполнимой потери.
Семья Майсаровых, с.Тарумовка.
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Воспитывать, учить, любить

На одной из учительских конференций, которая проходила в районном ДК, в числе ветеранов учительской профессии назвали Рамазана Худавердиевича Рамазанова, учителя Привольненской школы с 62-летним стажем работы. Подумалось, что это человек пожилой, почтенного возраста. Но
когда на сцену бодро поднялся подтянутый, не по годам энергичный педагог, зал взорвался аплодисментами. Действительно, 62-летнему педагогическому пути можно только аплодировать! Рамазан Худавердиевич недавно был гостем нашей редакции. Оказалось, собеседник он замечательный:
с ясной памятью, красивым слогом, чувством юмора. Он поведал нам о своей дороге к профессии.
Истоки
школы, он переехал в с.Ахты, где учил- – учителя!» И Рамазан, последовав евич.
Р.Х.Рамазанов родился в высоко- ся в 10 классе. Рамазан Худавердиевич мудрому совету отца, в этом же году
В 1952 году молодого перспективногорном азербайджанском селении вспоминает: «Я, азербайджанец, по- поступил в Дагестанский учительский го учителя направили в соседнее село
Нижний Катрух Рутульского района пал в лезгинскую среду. Русский язык институт г.Махачкалы и в 1950 году его Ихрек и, как грамотного человека, нав 1931 году.
тогда знали плохо, с одноклассника- окончил.
значили завучем школы. Проработав
В 1937-м году 6-летний Рамазан ми приходилось общаться жестаЕдинственный преподаватель с там 4 года, Рамазан Худавердиевич
пошел в школу. Русского языка в шко- ми. Но уже через полгода, благодаря
высшим образованием
опять вернулся в родной Катрух, где
ле не было, преподавание велось на стараниям талантливого учителя
В 1950 году с дипломом о высшем до 1991 года проработал учителем маазербайджанском. В 5-м классе ввели лезгинского языка, я уже мог об- образовании Рамазан Худавердиевич тематики.
русский язык как предмет.
вернулся в родную школу. «Как сейчас
щаться с лезгинами».
Кредо: «Сначала – воспитание,
В 1945 году, окончив 7 классов родГлава семьи, труженик Худаверди помню этот день. Иду в школу, руки
потом – образование»
ной школы, по настоянию отца, Рама- Рамазанов, зная цену тяжелому крес- дрожат от волнения…Все вокруг
Так сложилась судьба, что в 1991
зан переехал в райцентр, чтобы про- тьянскому труду, считал, что его дети поздравляют», - вспоминает Р.Х.Ра- году родиной Р.Х.Рамазанова стало
должить учебу в районной школе.
должны получить образование и до- мазанов.
село Привольное, где он более 20 лет
Окончив 9 классов Рутульской стойную профессию, поэтому всячеНа тот момент Рамазан Худаверди- преподавал математику.
ски этому способство- евич был единственным преподаватеГоворя о педагогической деятельновал.
лем в районе с высшим учительским сти, Рамазан Худавердиевич отмечает:
Следуя совету
образованием.
«Учитель остается учителем везде:
отца
«Начиная свой педагогический в школе, дома, на улице. Основное
В 1948 году, получив путь, я понимал – учитель не про- предназначение учителя – воспитааттестат о среднем об- сто отбывает положенный период ние, а уже потом обучение.
разовании, радостный урока – он должен жить проблемаСейчас ценности несколько помеи полный надежд юно- ми и бедами каждого ученика, быть нялись – если раньше учитель был
ша вернулся домой, в готовым помочь. И еще – быть де- чуть ли не полубогом, то нынешние
родное село.
ликатным – ведь наша дагестанская ученики могут говорить с препоОтец тепло встретил ментальность несколько отлича- давателем на равных. Это большое
молодого человека и ется от общепринятых светских упущение сегодняшнего времени.
задал вопрос: «Сынок, норм. Вспоминаю свой первый урок Раньше люди жили бедно, но гуманчто будешь делать в 5-м классе – гиперактивные дети, ности было больше. А сейчас вроде у
дальше? Сейчас вре- не имеющие представления о дис- всех все есть, но человечности не хвамя грамотных лю- циплине!
тает. Нынешним учителям, в пердей, поэтому нужно
Первый урок я «отрапортовал», вую очередь, хочу пожелать, любить
продолжать учебу. как на экзамене… А со временем и уважать выбранную профессию,
Лучше всего пойти дети стали моими друзьями, одной любить и уважать детей, отлично
учиться на педагога, большой школьной семьей, которая знать свой предмет, а основное внитак как самые ува- и сейчас дает мне заряд бодрости и мание уделять воспитанию подрасжаемые люди на селе любви», - говорит Рамазан Худаверди- тающего поколения!»
О.Степовая, фото О.Гусейновой.

Светлый праздник мудрости

1 октября, в Международный день пожилого человека, в Тарумовском Доме культуры прошло теплое, душевное мероприятие, которое провели работники УСЗН и ГБУ КЦСОН, ставшее для гостей старшего поколения настоящим праздником.
В этот день почтенных жителей всех сельских поселений района сердечно поздравила глава МО «Тарумовский район» Марина
Владимировна Абрамкина. «За каждым из присутствующих на этом празднике – определенный жизненный путь, целая история,
история человека, история семьи, история целого рода. Я как-то еще в детстве спросила у своей бабушки: «Бабуль, чего ты гнешься?», на что она мне ответила: «А спелый колос всегда к земле тянется». Дорогие наши! Пока есть вы, старшее поколение, чувствуешь себя защищенным, как под крышей дома. Живите долго, живите в заботе и ласке своих близких и родных. Низкий вам поклон за
ваш трудовой путь!», - сказала глава района.
Тепло поздравили умудренных опытом
представителей старшего поколения председатель районного Собрания депутатов Магомед
Омарович Абдалов, первый зам. главы района
Гаджиудрат Магомедович Кебедов, зам. главы
по безопасности Али Омарович Алиев, зам.
главы Зарбике Джабраиловна Мунгишиева,
председатель Совета ветеранов ВОВ и труда
Борис Васильевич Медведев, начальник УСЗН
Ольга Дмитриевна Гаджимурадова, председатель районного Совета женщин Алла Ивановна Чебанько и другие.
Настоящим подарком для гостей стало выступление любимых артистов. Выступления
Жанны Алиевой, Исифа Гамзалиева, Василия
Табунщикова, Джамили Амирхановой, Димы
Болохова и юных воспитанников детсада «Тополек» превратили мероприятие в настоящий
праздник для тех, кто молод душой. А а-капельное исполнение заслуженным работником
культуры РД Жанной Алиевой и редактором
газеты «Рассвет» Лесей Ивановной Прокопенко песни «Ой,
у вишневому саду» на украинском языке стало украшением
праздника!
Праздник, который задумывался как «мероприятие для
пожилых людей», подтвердил,
что тот, кто молод душой, не
стареет никогда. И дата рождения, указанная в паспорте, - это
всего лишь цифра. Ведь, глядя
на так называемых «стариков»,
которые задорно подпевают артистам и пускаются в пляс, как
только зазвучит мелодия, понимаешь, что на пенсии жизнь
только начинается!

7

Главное богатство
Рамазан Худавердиевич Рамазанов – ветеран труда, труженик
тыла. Имеет много наград: значок
«Отличник Просвещения», медаль «За доблестный труд», значок
«Победитель социалистического
соревнования», а также многочисленные грамоты республиканского и
районного уровней. Однако главные
награды и богатство учителя – его
дети и ученики.
На вопрос: «Сколько у Вас было
учеников?», он ответил: «Не считал, но когда такой же вопрос мне
задали на одной из свадеб в городе
Махачкале, поднялся почти весь
банкетный зал!»
А еще у Рамазана Худавердиевича очень большая и дружная
семья: 10 детей, 20 внуков, 7 правнуков и 3 праправнука!
Вот это – огромное наследство и
богатство!
Редакция газеты «Рассвет».

Спасибо вам,
родители!

В Тарумовском районе большое внимание уделяется развитию государственночастного партнерства. Так, в Тарумовском детском саду «Тополек», благодаря
совместным усилиям районной и сельской
администраций, а также начальника
МУП «Прогресс» Геннадия Гавриловича
Хачатурова и родителей был проведен ремонт здания и внутренних помещений.
Огромную благодарность хочу выразить
родителям, которые не остались в стороне
и приняли активное участие в благоустройстве территории детсада. Это: Магомедов
Муслим, Ахмедов Токош, Алиев Рустам,
Амирханов Расул, Ашурлаев Рашид, Магомедов Никату, Ибрагимов Расул, Алиев
Аслан, Магомедов Магомед, Мусаев Магомедгаджи, Нурахмаев Гаджимагомед,
Эмичев Алисултан, Гасанов Анзор, Магомедов Далгат, Гулхиев Шамиль, Хасбулатов Расул, Савченко Наталья, Газимагомедова Патимат, Курбанов Алибулат,
Сергеев Михаил, Магомедов Али, Рубанов
Александр, Магомедов Запир, Алиханов
Алихан, Гамидов Каинбек, Муртазалиев
Джабраил, Адильгереев Эльдар, Хурухов
Нариман, Гасанханов Магомедали, Султанбахмудов Рашид, Ломидзе Сергей и
Гулхиев Ашурали.
Н.В.Полякова, заведующая детсадом
«Тополек», с.Тарумовка.

8

РАССВЕТ

www.tarumovka.ru

Год культуры

«Кони белые...»

Всероссийская
акция

Заслуженный работник культуры РД Жанна Алиева представила Тарумовский района на II-м Республиканском фестивале национальной песни «Песни
Дагестана», который состоялся 29 сентября в Избербаше. Песня «Кони белые», исполненная певицей, была встречена громом аплодисментов.
естиваль собрал участников из Кулинского,
Курахского, Левашинского, Новолакского,
Рутульского, Сергокалинского, Тарумовского, Каякентского районов, городов Буйнакска, Дагестанских Огней, Дербента, Избербаша.
На фестивале звучали как старинные народные
лирические, так и современные песни на даргинском, лакском, рутульском, агульском, кумыкском,
лезгинском, цахурском, русском языках.
Вокальный ансамбль «Горцы» в составе известных в Избербаше исполнителей народных песен
задал высокую планку фестивалю. Ашуг Рамазан
Ризаев, народная певица Зоя Чунаева, мужской хор
«Каякент» выступали под аккомпанемент народных
музыкальных инструментов. Выступление Аминат
Идрисовой с особым восторгом приняло старшее
поколение. Ее старинная народная песня передала
исполнительскую манеру прежних мастеров вокала.
Всем участникам вручили дипломы Минкультуры РД и памятные сувениры.
Фестиваль «Песни Дагестана» традиционно становится ярким свидетельством единства музыкальной культуры народов республики, творческой площадкой, где одаренные исполнители народных песен и современных вокальных композиций имеют возможность продемонстрировать свои музыкальные способности.
Организаторы конкурса: Министерство культуры РД, Республиканский Дом
народного творчества, администрация и отдел культуры МО «Город Избербаш».
Наш корр.

Ф

Стабильный доход
Имеют ли право отказать пенсионеру в выдаче кредита?
Банк рассматривает кандидатуру каждого
потенциального заемщика персонально. В
некоторых банках пенсионеров рассматривают как самых надежных заемщиков. Для
решения вопроса о выдаче кредита большое
значение имеет наличие стабильного дохода. Это может быть не только зарплата, но и
пенсия. Пенсия может рас сматриваться как
наиболее стабильный доход по сравнению с
зарплатой или доходом от предприниматель-

А.М. с.Тарумовка.
ской деятельности. Многое зависит
от размера пенсии, суммы кредита и
срока.
В любом случае банк самостоятельно решает, выдавать кредит обратившемуся лицу или нет, поскольку
рискует собственными средствами.
Обратитесь в несколько различных
банков и сравните условия.
«АиФ в Дагестане».

Поздравляем!

Уважаемые педагоги Тарумовского района! Примите искренние
поздравления с профессиональным
праздником – Днём учителя!
Искренне желаю вам, дорогие
учителя, успехов в вашем благородном деле, умных, пытливых и
смышленых вам учеников! Пусть
ваш труд приносит вам как можно
больше радости и удовлетворения.
Здоровья вам, счастья, благополучия в семье, нескончаемой энергии и
оптимизма. С праздником!
М.З.Гасанов, руководитель отдела по поддержке курса Президента по Тарумовскому району.
Дорогие учителя Рассветовской
СОШ! Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником! Пусть этот день принесет вам массу положительных
эмоций, теплые поздравления и искренние пожелания от ваших учеников. Крепкого вам здоровья и благополучия, счастья и оптимизма,
успехов в работе и материального
достатка! С праздником!
М.З.Гасанов, председатель
профсоюзного комитета
Рассветовской СОШ.

Уважаемые работники дошкольного образования!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Желаем крепкого здоровья, успехов, вдохновения в работе! Пусть
работа приносит вам радость и
творческое вдохновение, а успехи

ваших воспитанников станут наградой за ваш труд!
Профсоюз работников
народного образования и науки
Тарумовского района.
Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического
труда! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Примите слова благодарности
за вашу сложную и ответственную
работу, внимание и душевность.
Пусть никогда не покидают вас
энтузиазм, любовь к детям, стремление учить и учиться, созидать и
покорять новые вершины профессионального мастерства! Всех благ
вам и вашим близким!
Профсоюз работников
народного образования и науки
Тарумовского района.
Костенко
Галину Михайловну
из села Тарумовки, отметившую
свой 75-летний Юбилейный день
рождения 29 сентября, от всей души
поздравляют администрация МО
«Тарумовский район», районный
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района. Примите пожелания крепкого здоровья,
счастья, бодрости сил, добра и благополучия на долгие годы!
Суховеева
Любовь Трофимовна,
ветеран труда из села Ново-Романовки,свой88-летнийДеньрождения
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«Сделаем вместе!»

Тарумовский
Межрайонный
комитет по экологии и природопользованию
(руководитель
Михаил Николаевич Ващенко) 12 сентября
провел Всероссийскую акцию
«Сделаем вместе!», участие в
которой приняла молодежь поселений Таловки, Тарумовки,
Кочубея, НовоДмитриевки,
Раздолья, Калиновки и других сел.
Всего в акции было задействовано около 450 человек, которые занимались уборкой пришкольных территорий, парков и улиц.
vashchenko-mixail@mail.ru

Дежурная часть сообщает

Не по-джентльменски
23.09.2014 г. начальником ОГИБДД представлен рапорт о том, что 22.09.2014 г. в 19:55 на автодороге «Тарумовка – Ново-Дмитриевка» гр-ка Д., 1983г.р., проживающая в с.Эдиге Ногайского р-на, следовавшая в качестве
пассажира в автомобиле «ВАЗ-21104», открыв дверь, по
неосторожности упала на обочину дороги и получила
черепно-мозговую травму. Водитель автомобиля гр. Ц.
скрылся с места происшествия, оставив гр-ку Д. в беспомощном состоянии. Собран материал.
«Заправился» на полтинник
27.09.2014 г. следователем СО представлен рапорт о
том, что в июле 2014 г. гр. Г., 1998 г.р., проживающий в
с.Коктюбей, путем свободного доступа проник в помещение операторской АЗС «Таловка» и совершил кражу
денег в сумме 49 тыс. 500 руб., принадлежащих гр. М.,
1959 г.р., проживающему в с.Таловке.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.
Рыба ездит «зайцем»
27.09.2014 г. участковым уполномоченным полиции

отметила 1 октября. Вас, уважаемая
Любовь Трофимовна, поздравляют
администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов
войны и труда, Управление пенсионного фонда района, районный Совет женщин, желают Вам крепкого
здоровья, много добрых и светлых
дней, мира и благополучия!
1 октября отметил свой 80-летний
Юбилейный день рождения
Радченко
Николай Григорьевич,
ветеран труда из села Калиновки.
Администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, Управление пенсионного фонда района поздравляют Вас
с этим замечательным Юбилеем.
Примите пожелания здоровья
и счастья, благополучия и добра,
пусть Вас всегда согревает тепло
родных людей!
1 октября отметила День рождения
Полякова
Наталья Викторовна,
заведующая детского сада «Тополек».
Администрации МО «Тарумовский район» искренне поздравляет
Вас, уважаемая Наталья Викторовна, желает здоровья, счастья, душевной гармонии. Пусть Вас всегда
окружают надежные друзья, каждый день приносит только положительные эмоции, а работа дарит
радость!

представлен рапорт о том, что в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в рамках операции «Путина» совместно
с сотрудниками ОГИБДД в с.Коктюбей при
досмотре автомобиля «ВАЗ-2110» под управлением гр. Ж., 1985 г.р., проживающего в
с.Коктюбей, в багажном отсеке обнаружена и
изъята рыба осетровых пород и рыба частиковых пород без соответствующих документов.
Собран материал.
«Предприимчивый» раздольчанин
28.09.2014 г. оперуполномоченным УЭБ и
ПК представлен рапорт о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
установлено, что в период с апреля 2014 г. по
сентябрь 2014 г. гр. И., 1962 г.р., проживающий в с.Раздолье, в цеху, расположенном возле с.Калиновки, осуществлял производство
строительного кирпича на сумму 6693000 руб.
без соответствующих документов. Собран материал.

Поздравляем!

Грибенко
Марию Владимировну,
ветерана труда из села Ново-Романовки, отмечающую 3 октября свой
89-й День рождения, от всей души
поздравляют администрация МО
«Тарумовский район», районный
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района, районный Совет женщин. Примите пожелания крепкого здоровья, счастья,
пусть жизнь дарит только радостные моменты, а все беды обходят
стороной Ваш дом!

Коллектив Карабаглинской СОШ
поздравляет с Юбилейным днем
рождения
Бурчиева
Павла Романовича,
желает здоровья, успехов, счастья, благополучия, верных друзей,
внимания родных и близких!
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет с Днем
рождения
Прокопенко
Лесю Ивановну,
главного редактора газеты «Рассвет».
Желаем Вам, уважаемая Леся Ивановна, крепкого здоровья, счастья,
благополучия, новых интересных публикаций и творческих достижений,
больших тиражей, благодарных и
верных читателей.
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5 октября прекрасный Юбилейный день рождения отметит
Алиев
Курбан Алиевич.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет Вас, уважаемый Курбан Алиевич, желает
крепкого здоровья, благополучия,
счастья и радости, а также оптимизма, уважения коллег, признательности, любви близких.

6 октября отметит свой 80-летний
Юбилей
Шаламыгин
Алексей Иванович,
ветеран труда из села Рассвет.
Вас, уважаемый Алексей Иванович,
с этим замечательным Днем рождения поздравляют администрация
МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда,
а также Управление пенсионного
фонда района.
Примите пожелания здоровья
и счастья, благополучия и добра,
пусть Вас всегда согревает тепло
родных людей!
Абысова
Владимира Ивановича,
ветерана труда из села Юрковки, с
80-летним Днем рождения, который
он отметит 7 октября, поздравляют
администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, отдел Пенсионного
фонда района и искренне желают
здоровья, счастья, светлых дней в
кругу родных и близких.
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