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Приглашаем
на День района!

Зов родной земли

С Юбилеем!
Уважаемые жители
села Раздолье!

Уважаемые жители и гости
Тарумовского района!

18 октября на центральной районной площади состоится празднование 68-й годовщины образования Тарумовского района.
В программе праздника:
9:00-9:30 – встреча гостей;
10:00-12:00 – торжественные мероприятия;
12:00-13:00 – посещение майданов сельских
муниципалитетов;
12:00-16:00 – республиканский фестиваль
«Лейся, песня народная!»;
19:00-21:00 – концерт с участием звезд эстрады, дискотека, праздничный салют.
В программе празднования пройдут спортивно-массовые мероприятия:
- турнир по волейболу среди команд учащихся района;
- мини-футбол среди команд сельских поселений;
- вольная борьба в 9-ти весовых категориях.
Игры пройдут на стадионе и в парке на волейбольной площадке.
Начало соревнований в 9 часов.
В рамках празднования Дня района и Дня
работников сельского хозяйства 18 октября,
с 7 часов утра на площади Победы будет
представлена сельскохозяйственная ярмарка, где по ценам сельхозтоваропроизводителей можно будет приобрести продукцию
растениеводства и животноводства.
Ждем вас на празднике!
Оргкомитет.

Уважаемые труженики села, дорогие земляки!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства! Ваш труд всегда был и остается ответственным и нелегким, и именно
поэтому пользуется особым уважением. Сельское хозяйство всегда занимало особое
место в экономике Тарумовского района, по праву было гордостью республики.
Высокий профессионализм работников сельского хозяйства, самоотдача и преданность избранному делу заслуживают глубочайшего почета и признания. В нашем районе работают люди сильные духом, трудолюбивые и честные, которые чувствуют
биение сердца родной земли.
Желаю вам, доблестные труженики села, многоуважаемые ветераны отрасли,
крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех ваших начинаниях!
М.В.Абрамкина, глава МО «Тарумовский район» РД.

В Вооруженные силы с образованием

1 октября началась призывная кампания призывников 1987-1996 г.р. В связи с повышением требований со стороны Вооруженных сил, обусловленных сложностью
техники и вооружения, повысились требования к призывникам. Для прохождения
службы в ВС РФ граждане должны иметь высшее, среднее специальное или среднее
полное образование.
На базе Кизлярской автошколы ДОСААФ, которая готовит водителей для МО
РФ, проводится бесплатное обучение военных специалистов-водителей категорий
В, С, D. Эта категория граждан будет призвана в Вооруженные силы в первую очередь.
Призывная кампания проходит с участием врачей-специалистов Тарумовской
ЦРБ, которые проводят медицинское освидетельствование граждан, определяют категорию годности, выявляют патологии у
больных.
ЦРБ выделила флюорографический аппарат, который находится во дворе отдела
ВК РД, что позволяет все мероприятия
призывной кампании проводить на территории отдела военного комиссариата; ана- Федерации №465 от 20.05.2014 года, которое разъясняет порядок и условия прилизы принимаются во время комиссии.
Приглашаем всех граждан призыв- знания граждан, не прошедших военную
ного возраста от 18 до 27 лет прибыть службу по призыву, не имея на то законных
на призывную комиссию, пройти меди- оснований, в военном билете гражданина,
достигшего 27-летнего возраста, указывацинское освидетельствование.
Кому положена отсрочка, она будет ется, что он уклонялся от призыва на военпредоставлена. Студентам, которые в ную службу.
Граждане этой категории не допускаются
этом году поступили в высшие учебные
заведения, достаточно один раз пройти к работе в муниципальных, государственкомиссию, получить запись в приписном ных и силовых структурах.
Прошу всех граждан своевременно приудостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, и затем бывать на призывную комиссию.
Ю.В.Охрименко, начальник отдела
каждый год подтверждать свое обучение
ВК РД по Тарумовскому и
справкой с места учебы.
Ногайскому районам.
Согласно Постановлению Российской

Поздравляю вас с 265-летним
Юбилеем вашего села!
Земля,накоторой вы живете,
всегда славилась
своими добрыми
традициями и
щедро одаривала
всех, кто вкладывал в дела свою
душу и сердце,
выращивал хлеб
и растил детей.
Гордость Раздолья – его люди.
Добрые, дружные, трудолюбивые,
достойные восхищения и уважения раздольевцы прошли путем
боевой и трудовой славы, внесли
неоценимый вклад в богатую историю села.
От души поздравляю вас с праздником!
Пусть в каждом доме будут уют
и веселье, достаток и благополучие,
а в семьях царят любовь и радость,
мир и согласие, звучат счастливые
детские голоса!
Пусть ваше любимое село становится богаче и краше на радость
людям!
М.В.Абрамкина, глава
МО «Тарумовский район» РД.

Состоялась сессия

3 октября в зале заседаний Тарумовской районной администрации состоялась 31-я сессия
районного Собрания депутатов под председательством Магомеда Омаровича Абдалова.
В работе сессии приняли участие глава МО «Тарумовский район» Марина Владимировна Абрамкина, первый заместитель главы Гаджиудрат Магомедович Кебедов, заместитель
главы Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, представители СМИ.
На повестке дня рассматривались вопросы:
О работе экономического
отдела администрации по наведению порядка в землепользовании и учете налогооблагаемой базы (докладчик: Валерий Витальевич Митьковец, начальник отдела экономики, прогнозирования,
имущественных и земельных отношений);
О работе отдела по делам
молодежи, ФК и спорту (докладчик: Сергей Александрович Шапошников, начальник отдела по молодежной политике,
ФК и спорту);
Разное. Утверждение Положения о порядке
расходования средств резервного фонда МО
«Тарумовский район» РД (письмо администрации №888 от 29.09.2014г.) (докладчик: Антон
Васильевич Жук, председатель постоянной
депутатской комиссии по бюджету и финансам).
Выделение денежных средств на приобретения ценных подарков для поощрения тружеников района к 68 годовщине образования Тарумовского района (письмо администрации №887
от 29.09.2014г.) (докладчик: Антон Васильевич Жук, председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету и финансам).
После докладов и выступлений были приняты решения:
Утвердить Положение о порядке расходова-

ния средств резервного фонда МО «Тарумовский район» РД.
Контроль над расходованием средств резервного фонда возложить на депутатскую
комиссию по бюджету, финансам и налогам
(депутат А.В.Жук).
Утвердить список награждаемых лучших
тружеников района в количестве 57 (пятьдесят семь) человек.
Разрешить администрации МО «Тарумовский район» РД использовать денежные
средства для приобретения ценных подарков
из резервного фонда администрации в сумме
1150 рублей на каждого, в общей сумме 65550
рублей.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (депутат А.В.Жук).
Наш корр, фото О.Гусейновой.
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Спасибо за «Новую азбуку»!
Уважаемая редакция! В 39-м номере газеты
«Рассвет» прочитали статью о спонсорской
помощи Тарумовской школе в приобретении
портфелей для учащихся начальных классов из
малоимущих семей.
В нашем селе тоже есть люди неравнодушные
и готовые всегда придти на помощь другим. Ахмеднаби Омарович Шайхулисламов - не только
успешный руководитель ОАО «Широкольский
рыбокомбинат», он человек отзывчивый и внимательный.
К началу учебного года всем учащимся двух первых классов Юрковской СОШ он подарил книги
«Новая азбука», за что ему огромное человеческое спасибо!
Администрация и педагогический
коллектив Юрковской СОШ.

Слово о депутате

В рамках государственно-частного партнерства в Тарумовском районе решаются многие вопросы.
Долгое время существовала проблема отсутствия тротуарной дорожки около Кочубейской СОШ №1. Недавно эта проблема благополучно
разрешилась.
Совместная работа администрации школы, администрации МО «село Кочубей» и депутата районного Собрания Али Нустапаевича Шамхалова
дала замечательный результат – теперь вокруг Кочубейской школы проложена тротуарная дорожка протяженностью 450 метров!
Как отметила заместитель главы поселения Татьяна Сергеевна Голубева, депутат А.Н.Шамхалов – помощник во всех вопросах, часто бывает в
школах, не остается в стороне от сельских злободневных проблем и помогает их оперативно решать.
«Наши кочубейские депутаты помнят о своих избирателях всегда, а
не только во время избирательной кампании», – добавила Т.С.Голубева.
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Памятники Учителям – всем миром

Уважаемая редакция!
Первого октября, накануне праздника Дня Учителя, учителя Калиновской COШ установили на сельском кладбище памятники замечательным людям – учителям Калиновской СОШ Николаю Михайловичу
и Нине Степановне Хижняк.
Хотим через газету «Рассвет» выразить огромное
спасибо всем тем, кто откликнулся на сбор средств
на приобретение этих памятников.
Мы благодарим учителей Калиновской СОШ,
учеников супругов Хижняк, простых жителей нашего села, которые даже и не знали этих людей, но
откликнулись и захотели сделать доброе дело. Благодарим работников РУО, директоров всех школ нашего района, заведующих детскими садами и всех тех,
кому дорога память о прошлом.
И, наконец, мы благодарны вам, уважаемая редакция, за письмо от фонда «Память», публикация
которого помогла собрать необходимые средства для
приобретения памятников, ощутить себя причастными к истории села Калиновки, к ее истокам, к её
нынешнему дню.
шенные могилы: Горбаневу Василию Николаевичу
... Но при посещении сельского кладбища сердце – Герою Социалистического труда, участнику партисжимается от боли: заброшенные могилы (многие жи- занского (камышанского) отряда в годы гражданской
тели села умерли или покинули район), двухметровый войны (1918-1920 гг.), и Маменко Николаю Карпокамыш, в котором трудно отыскать могилу.
вичу, на долю которого выпало руководство колхозом
Создается впечатление – село вымерло. А ведь на в годы ВОВ.
кладбище покоится история села Калиновки.
И с этой обязанностью (по словам старожилов) он
Здесь похоронено около 100 ветеранов ВОВ, и среди прекрасно справлялся.
них Нарыжный Арсентий Константинович, честь и
Считаем, что администрация села, депутатская общеслава села.
ственность обязаны ходатайствовать перед районным
А сколько ветеранов труда?!
Советом ВОВ и труда, а если надо, и перед республиИменно эти люди за сто с лишним лет существования кой о достойном увековечении памяти людей, которые
с.Калиновки растили детей, сеяли, пахали, поливали без остатка отдали свои жизни служению отечеству и
землю-кормилицу потом.
его народу.
А мы, ныне живущие, пришли на все готовое. Но
Н.А.Черникова, Е.П.Руденко,
больше всего нас волнуют две несправедливо заброучителя Калиновской СОШ.

Праздник магистров школьных наук

3 октября в Тарумовском районном Доме культуры состоялось мероприятие «Магистрам школьных наук посвящается», которое для лучших учителей районных школ
подготовили работники районного Управления образования при содействии отдела
культуры МО «Тарумовский район».
Мероприятие стало добрым праздником, на котором педагоги района смогли отдохнуть от суеты школьных будней, пообщаться друг с другом в неформальной, дружеской атмосфере.
С профессиональным праздником учителей поздравили глава рые исполнили хореографирайона Марина Владимировна Абрамкина, депутат Народ- ческую композицию, а ученик
ного Собрания Магомедхан Сулейманович Арацилов, пред- этой же школы Роман Воробей
седатель районного Собрания Магомед Омарович Абдалов и виртуозно сыграл на баяне.
председатель Совета ветеранов Борис Васильевич Медведев.
Трогательны были ученики
Добрые слова пожеланий коллегам сказал начальник РУО младших классов КузнецовВиктор Ниской НОШ; профессиональколаевич
ны в певческом вокале учиРуденко, котеля Коктюбейской школы.
торый вручил
Но выступление учащегося
отличившимКочубейской СОШ №1Гадся педагогам
жи Мухтарова, победителя
грамоты и деконкурса «Шире круг», иснежные возполнившего «вживую» песню
награждения.
о России, просто «взорвало» зал.
КонцертКрасивыми песенными номерами поздравили всех учителей
ными номеразаслуженный работник культуры РД Жанна Алиева и работник
ми учителей
администрации Дмитрий Болохов.
порадовали
Очень выразительной была декламация ученицы А-Невской
учащиеся КаСОШ Азизы Гасановой, занявшей 2-е место в муниципальном
л и н о в с ко й
конкурсе «Живая классика».
школы, котоНа празднике также состоялась презентация Карабаглинской

Приоритетный Проект
«Человеческий капитал»

школьной газеты «Пульс школы», опубликованной недавно
в республиканском журнале «Орленок». Преподаватели также
ознакомились с представленными красочными стенгазетами
всех школ.
Праздничную атмосферу мероприятия создали ведущие - заместитель начальника РУО Наталья Константиновна Кибасова и работник РУО Райганат Руслановна Алиева.
Наш корр., фото О.Степовой.

Молодость - пора свершений

На молодое поколение сейчас возлагаются большие надежды как Главой республики, так и руководством района. Молодежь - главный человеческий капитал Дагестана. Молодые специалисты Тарумовского района трудятся в сфере здравоохранения, образования, в управленческом аппарате районной администрации, во многих организациях, в том числе и в социальной сфере.
На 7 октября текущего года в районе зарегистрировано 159 браков, родилось 516 детей. Молодые – будущее района, его резерв и потенциал.

В Комплексном центре социального обслуживания населения трудится молодой специалист по социальной работе Ахмед Абдурахманович Гамзаев.
Родился Ахмед в 1985 году в с.Тарумовке в
многодетной семье. Его отец, Абдурахман Магомедович, умер, когда ребенку было всего 1,5

года. Маме пришлось одной поднимать пятерых
детей, но Айшат Джамаловна не опустила руки,
всю свою душу и время вложила в детей и дала
им достойное воспитание и образование.
В 2003 году, после окончания Тарумовской
школы, Ахмед поступил учиться на социальный факультет Дагестанского государственного
университета. «Мне всегда было интересно общаться с людьми, - говорит Ахмед. - Во время
практики на 5-м курсе мы общались с семьей
переселенцев из Украины: бабушкой 80-ти
лет и ее престарелой матерью, помогали им
с покупками, выполняли небольшую работу
по дому. Общение с пожилыми людьми произвело на меня неизгладимое впечатление,
поэтому после окончания университета я
даже не раздумывал о том, куда пойти работать, а однозначно выбрал для себя социальную сферу».
С 2010 года Ахмед стал работать в Тарумовской службе социального обслуживания населения. «Ахмед – очень скромный, ответственный и серьезный парень, - говорит о молодом
человеке директор ГБУ КЦСОН Л.Ю.Бацина.

– В наш женский коллектив он влился сразу,
и за 4 года мы прониклись к нему чувством
глубокого уважения. Порядочный и воспитанный, аккуратный и скромный, но в то же
время очень активный и целеустремленный,
Ахмед принимает участие в спортивных
мероприятиях районного и республиканского
уровня, имеет многочисленные грамоты и
благодарственные письма. Ахмед – не только профессиональный сотрудник, но и просто очень хороший человек», - считает Лариса
Юрьевна.
Сам же Ахмед полагает, что ему очень повезло работать в таком дружном коллективе
и заниматься делом, которое по душе: «Мне
нравится то, чем я занимаюсь. Пожилым
людям нужно внимание, необходимо, чтобы
их выслушали, поняли. Приятно осознавать,
что твоя работа приносит пользу людям.
Общаясь с людьми, я понимаю их проблемы
изнутри, и очень хочется помочь людям, которые трудились на благо района. И вообще,
люди старшего поколения обладают особенными качествами: они добрые, благодарные и

очень искренние.
Я отношусь к ним с большим уважением!» Ахмед Гамзаев – участник V Республиканского семинара «Контрольная система в
сфере закупок: применение Федерального закона от 5.04.2013 года №44», а в 2012 году проходил обучение в сфере закупок по 44-му ФЗ.
«Мне приятно осознавать, что в настоящее время молодежи отводится важная
роль в обществе, проводятся различные
молодежные форумы, спортивные мероприятия. Хотелось бы, чтобы для молодых
создавалось больше рабочих мест. Ведь если
есть чем заняться, уезжать из Дагестана,
из родного Тарумовского района никому не захочется!»,- считает молодой человек.
Говоря о планах на ближайшее будущее, Ахмед во главу угла ставит создание семьи, но к
этому вопросу подходит очень серьезно.
«Сначала дом нужно достроить, а потом
уже приводить в него хозяйку», - говорит
Ахмед. Что ж, думается, все у него сложится
именно так, как он задумал.
О.Степовая, фото автора.

4

www.tarumovka.ru

РАССВЕТ

10 октября 2014 г. ПЯТНИЦА

№ 41

№ 41

www.tarumovka.ru

РАССВЕТ

10 октября 2014 г. ПЯТНИЦА

5

6

www.tarumovka.ru

Поздравляем!
8 октября отметил День рождения
Медведев
Борис Васильевич,
председатель Совета ветеранов
войны и труда. Вас, уважаемый
Борис Васильевич, поздравляет
администрация МО «Тарумовский район», желает от всей
души крепкого здоровья, долгих
лет жизни, счастья, благополучия, неиссякаемой жизненной
энергии, терпения и сил в столь
нелегком труде!
10 октября свой 90-летний Юбилейный День рождения отмечает
Жидкова
Прасковья Радионовна,
ветеран труда из села Коктюбей.
Вас, уважаемая Прасковья Радионовна, поздравляют с Юбилеем
администрация МО «Тарумовский район», районный Совет
ветеранов войны и труда, отделение Пенсионного фонда района, а
также районный Совет женщин,
желают Вам здоровья, счастья,
благополучия, светлых и добрых
дней.

10 октября День рождения отмечает директор Юрковской СОШ
Магомедгаджиева
Паризат Лабазановна.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет Вас,
уважаемая Паризат Лабазановна
и желает Вам здоровья, счастья,
благополучия в семье, нескончаемой
энергии и оптимизма.
Пусть Ваш благородный труд
приносит Вам как можно больше
радости и благодарных учеников.
Коллектив учителей, учеников и
техперсонал Юрковской СОШ поздравляет с Днем рождения
Магомедгаджиеву
Паризат Лабазановну
и желает крепкого здоровья,
жизненного благополучия, счастья
и радости.
Пусть Вас никогда не покидают
энтузиазм, любовь к детям, стремление учить и учиться, созидать и
покорять новые вершины профессионального мастерства!
Всех благ Вам и Вашим близким!

РАССВЕТ
13 октября отпразднует День
рождения
Исакадиева
Хамис Касумовна.
Коллектив Тарумовского районного суда поздравляет Вас, уважаемая Хамис Касумовна, и искренне
желает крепкого здоровья, долгих
лет жизни, отличных успехов в работе, счастья, благополучия, процветания Вам и Вашим близким.
13 октября отметит День рождения
Гаджимурадов
Зайнула Магомедович,
депутат районного Собрания.
Коллеги по депутатскому корпусу
искренне поздравляют Вас, уважаемый Зайнула Магомедович, желают крепкого здоровья, благополучия
и сил для новой плодотворной депутатской деятельности на благо
района.
14 октября отметит замечательный Юбилей
Алиев
Шамиль Магомедович,
руководитель отдела казначейства по Тарумовскому району. Администрация МО «Тарумовский
район» поздравляет Вас, уважае-
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мый Шамиль Магомедович, желает Вам и Вашим близким доброго здоровья, семейного счастья и благополучия, а также успехов в повседневной работе и добрых начинаниях!

Продается дом

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.
Сведения
о численности муниципальных служащих администрации МО
«село Раздолье» с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 3 квартал 2014 года

Сведения
о численности муниципальных служащих администрации МО
«село Раздолье» с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2014 года

В соответствии с п.1.13 ст.24 Градостроительного кодекса РФ Юрковское сельское Собрание депутатов РЕШАЕТ:
1.Утвердить Генеральный план застройки МО «с/с Юрковский» в границах, утвержденных сельским поселением, установленных Законом
РД от 12.03.2012 г. №13 «Об утверждении границ муниципальных образований РД и о внесении изменений в Закон РД «О статусе и границах
муниципальных образований РД»».
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Благодарные ученики

Дорогая редакция!
От имени всех учителей Калиновской средней школы хочу выразить благодарность учащимся старших классов и их классным
руководителям за организацию и проведение вечера, посвященного Дню учителя, который состоялся 3 октября в сельском Доме
культуры.
Отрадно, что в праздничном концерте активное участие приняли
не только девочки, но и мальчики, которые исполняли песни, читали стихи.
Отдельное спасибо хочу сказать главе МО «с/с Калиновский»
Магомедрасулу Магомедовичу Исаеву за теплые поздравления
в адрес наших учителей, работникам детского сада и конечно же
коллективу «Рябинушка», который так задорно исполнил любимые всеми песни!
Завершением вечера стал праздничный салют в честь учителей.
Одним словом, вечер удался. Спасибо всем за теплые слова и
внимание, проявленное в этот вечер к учителям нашей школы.
Нина Алексеевна Черникова, Калиновская СОШ.
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«Не ломай себе жизнь – остановись!»
7 октября в Доме культуры «Альтаир»
ст.А-Невского прошло мероприятие «Не
ломай себе жизнь – остановись!» в рамках программы «Мы против наркотиков». Участие в нем приняли школьники
8-11 классов сельской школы.
Девочки 9-10 классов читали стихи, пели
песни, подготовили театрализованную
сценку на данную тематику. В программе
были озвучены данные статистики за 20122014 годы.
«Верится, что мероприятие оставило
след в сознании школьников, и они выбрали здоровый образ жизни. А страшные
цифры статистики будут с каждым годом все меньше и меньше», – отметила библиотекарь ДК Мальвина Мусаева.

Праздник района - 18 октября
В Тарумовской районной администрации 7 октября прошло заседание оргкомитета по
проведению празднования 68-ой годовщины Дня района, которая будет отмечаться 18 октября. В заседании приняли участие первый заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, заместители главы Валерий Витальевич Митьковец, Али Омарович Алиев,
Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, начальник отдела культуры Гульнара Алиевна Самедова, начальник РУО Виктор Николаевич Руденко, заместитель начальника ОМВД РД
по Тарумовскому району Олег Ахмедович Абдуллаев, руководители организаций и структурных подразделений.
На совещании рассматривались организационные вопросы проведения праздничных мероприя-тий Дня района по культурной программе, по проведению спортивно-массовых мероприятий и Республиканского фестиваля «Лейся, песня народная!», которые будут проходить в рамках
праздника. Предусмотрена также молодежная программа с участием звезд дагестанской эстрады.
На Дне района будут представлены майданы всех сельских поселений, а также пройдет сельскохозяйственная ярмарка, где будут реализовываться овощи, зерно, мясная и рыбная продукция.
На заседании оргкомитета также определены лица, ответственные за каждый пункт праздничных
мероприятий.
Наш корр.

Праздник сердца и души

3 октября работники Центральной районной библиотеки при участии Тарумовской сельской администрации провели душевное, по-семейному теплое мероприятие
«Праздник сердца и души», приуроченное ко Дню пожилого человека.
Гостями праздника стали почтенные жители села Тарумовки, пользующиеся огромным уважениям сельчан.
Теплые слова поздравлений и
пожеланий представителям старшего поколения в этот день сказали глава района Марина Владимировна Абрамкина, и.о.главы
МО «с.Тарумовка» Сергей Александрович Горемыкин, начальник УСЗН Ольга Дмитриевна
Гаджимурадова, начальник ГБУ
КЦСОН Лариса Юрьевна Бацина, начальник отдела культуры
районной администрации Гульнара Алиевна Самедова, полковник в отставке Абдулмажид Кураевич Шамхалов, председатель
районного Совета женщин Алла
ный работник культуры РД Жанна Алиева,
Ивановна Чебанько, директор Тарумовской методист районного ДК Исиф Гамзалиев,
ЦРБ Лариса Павловна Горохова и другие.
главный специалист отдела экономики и
Дорогих гостей сердечно поздравили вос- имущественных отношений районной адмипитанники детсада «Тополек», а стихотворе- нистрации Дима Болохов, библиотекарь чиние «Про бабушку», искренне прочитанное тального зала Тарумовской ЦРБ Гюльнара
Аминой Магомедовой, вызвало у присут- Баландина, корреспондент газеты «Степные
ствующих слезы умиления.
вести» Григорий Симаков и корреспондент
Ну, а какой праздник обходится без музы- газеты «Рассвет» Оксана Степовая.
ки? Веселые и задорные, спокойные и лиА частушки в исполннии Ларисы Нанирические песни гостям подарили заслужен- ковой под аккомпанемент Абросима Наникова,
бесспорно,
стали гвоздем программы!
Веселое
з а с т ол ье,
живое испол нен ие
всем
известных
народных
песен превратило мероприятие
в праздник
мудрости и
второй молодости
пож и лы х
жителей
района.
Наш
корр.

Гуманитарная помощь
от казаков

2700 кг гуманитарной помощи жителям Новороссии 30 сентября отправили
казаки Тарумовского районного казачьего общества.
Как отметил атаман Тарумовского РКО,
есаул Михаил Николаевич Ващенко, «в
сборе гуманитарной помощи, куда вошли мука, сахар, макароны, консервы, вода,
товары личной гигиены (мыло, порошок,
шампунь и т.д.), участие приняли как организации, так и население».
1 октября гуманитарный груз совместной
гуманитарной помощи казаков Кизлярского
ОПКО и Тарумовского РКО доставлен в город Ростов-Донецкий.

Не старейте душой!

1 октября, в Международный день пожилого человека, в А-Невском Доме культуры прошло мероприятие «Не старейте душой!», почетными гостями которого стали
представители старшего поколения станицы.
Работники культуры
накрыли праздничный
стол для гостей и подготовили небольшую
праздничную программу, включающую в себя
песни, танцы и увлекательные конкурсы, в которых почетные гости с
большим удовольствием приняли участие.
В зале царила уютная, веселая атмосфера
праздника.
Глядя на этих «пожилых-молодых», мы,
молодое поколение, в
очередной раз убедились в правильности
высказывания: «Главное – душою не стареть!».
Хотим от всей души пожелать пожилым людям крепкого здоровья, долгих лет жизни и
всего самого хорошего.
Работники ДК «Альтаир», ст.А-Невского.

Славим возраст золотой

Мероприятие «Славим возраст золотой» состоялось 1 октября в Таловском Доме
культуры. Таловчанок, внесших свой вклад в развитие родного села, тепло поздравила
глава сельской администрации Галина Николаевна Гавриш, выразив им дочернюю благодарность за труд, за достойное воспитание детей.
Праздничную атмосферу для сельчанок создали участницы НФК «Таловчанка». В зале
звучали песни, которым подпевал весь зал, а под веселую мелодию аккордеона женщины
танцевали, как в былые «клубные» времена.
Праздник для сельчанок организовали работники ДК Л.Д.Яковенко, О.В.Чуркина и библиотекарь О.И.Шевченко.
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«Милосердию» - «Восток»
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…Иногда для многих людей путешествие становится образом жизни, смыслом существования. Егор Ковальчук, 25-летний путешественник из Томска, с акцией «Радуга
для друга – открытки мира и добра», на велосипеде объехал не только Россию, но и страны ближнего и дальнего зарубежья: Грузию, Узбекистан, Казахстан, Афганистан.

Недавно Егор побывал в тарумовском Доме «Милосердие», где встретился с
учащимися младших классов Тарумовской СОШ. Детишки передали молодому путешественнику свои рисунки, а в обмен получили открытки «привет из
Узбекистана».
«Суть акции - показать, что несмотря на все различия - религиозные,
культурные, расовые, нас всех объединяет то, что внутри нас – мир, добро.
Открытки детей служат свидетельством взаимопонимания, дружбы
между людьми. Эти открытки путешествуют со мной. Благодаря им происходит культурный обмен между различными народами. Дети из разных
регионов по-разному видят мир, по-разному рисуют жизненные ценности,
но в конечном итоге соединяет нас намного больше, чем разъединяет», говорит Егор.
Он отметил: «В Дагестане меня встретили очень тепло. Кавказ всегда
славился своим радушием и гостеприимством. Приятно видеть открытые, естественные улыбки. В Тарумовке мне очень понравилось. Здесь очень
хорошие, добрые люди. Приятно видеть искренность в их глазах».
Егор Ковальчук ведет социальный блок в сети «В Контакте», организовывает
фотовыставки с отчетом о своих путешествиях, знакомит людей с культурными особенностями различных регионов. Но главное его предназначение, несомненно – нести добро людям. И эта миссия для него выполнима на все 100%!
О.Степовая, фото автора.

Редактор
Л.И. Прокопенко.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Позиция редакции может не совпадать с
точкой зрения авторов публикуемых материалов, которые несут ответственность за их
объективность и достоверность.

Виктор Григорьевич Мединцев, руководитель малого сельхозпредприятия «Восток» из
села Ново-Николаевки, частый
гость тарумовского Дома «Милосердие», в котором проживают 17 человек, волею судеб ставших одной большой семьей.
Вниманием и заботой государства эти люди не обделены, но немаловажно и внимание неравнодушных земляков.
30 сентября, в преддверии Дня
пожилых людей, В.Г.Мединцев в
очередной раз посетил Дом «Милосердие» и привез жильцам овощи и арбузы со своего поля, за что
его благодарят жильцы Дома престарелых.
Наш корр.

ОПМ «Тонировка»

В целях активизации работы по пресечению фактов управления транспортными
средствами с тонированными стеклами, во исполнение п.2.6.6. Плана МВД по Республике Дагестан на 2014 год, на обслуживаемой ОГИБДД территории Тарумовского
района с 10 по 17 октября 2014 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка».
Основной задачей ОПМ «Тонировка» является
выявление фактов эксплуатации транспортных
средств со стеклами, светопропускание которых не
соответствует требованиям ГОСТа 5727 2014 года.
По закону, передние боковые и лобовое стекло в автомобиле должны пропускать больше 70% света. На
ветровом стекле допускается нанесение тонированной
полосы в верхней части шириной не более 14 сантиметров.
Однако правила выполняют не все. В некоторых машинах светопропускаемость не превышает 5 %. Тонировка влияет на безопасность движения, мешает обзору
и нередко приводит к печальным последствиям, а при
ДТП является отягчающим обстоятельством. В целом
такое нарушение приравнивается к технической неисправности транспортного средства
Ю.Ю.Ильясов, ИДПС ОГИБДД ОМВД России по Тарумовскому району.
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