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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

До главного праздника года -
Дня Победы - 

71 день

В работе Координационного со-
вета приняли участие министр по 
национальной политике РД Татья-
на Гамалей; заместитель министра 
труда и социального развития Рес-
публики Дагестан Зураб Багоме-
дов; руководитель Территориаль-
ного органа – Отдела по проблемам 
Северного региона РД Миннаца 
РД, секретарь Координационного 
Совета Олег Артюхов; глава ад-
министрации МО «Тарумовский 
район» Марина Абрамкина; глава 
МО «Кизлярский район» Андрей 
Виноградов; глава МО «г. Кизляр» 
Александр Шувалов; глава ад-
министрации МО «г.Южно-Сухо-
кумск» Нуцалхан Дациев; началь-
ник управления по обеспечению 
охраны общественного порядка 
и координации взаимодействия с 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
МВД по Республике Дагестан Ми-

Слушалось на Координационном совете
Выездное заседание Координационного совета по Северному региону Дагестана при Правительстве республики прошло 20 февраля в администрации МО «Тарумовский 

район». На повестке дня обсуждались два вопроса: 
1. «О проблемах трудозанятости населения в МО Северного региона РД и принимаемых мерах по их решению». (Докладчик Зураб Багомедов). 
2. «Отчет о деятельности Координационного совета по Северному региону РД при Правительстве РД за 2014 год». (Докладчик Олег Артюхов).

каил Макашарипов; представители 
Миннаца РД; главы сельских поселе-
ний, руководители районных центров 
занятости; руководители структурных 
подразделений Тарумовского района 
и представители СМИ. 

Предваряя начало работы Совета, 
глава Тарумовского района попри-
ветствовала Татьяну Гамалей в новом 
качестве – министра Миннаца, по-
желав ей успешной работы на новом 
поприще. 

С информацией по вопросам по-
вестки дня заседания выступили 
Т.В.Гамалей, З.А.Багомедов, О.В.Ар-
тюхов, М.Макашарипов и другие.

После выступлений, в ходе обсуж-
дения вопросов повестки дня, было 
отмечено, что муниципальными об-
разованиями проводится работа как 
в области содействия занятости на-
селения, так и в части обеспечения 
представления мер социальной под-
держки, что снижает напряженность 

на рынке труда. 
Резюмируя выступления, глава 

МО «Тарумовский район» сказала о 
конкретных путях сокращения без-
работицы путем создания условий 
для занятий населения Северного ре-
гиона традиционными промыслами 
– рыболовством и рисоводством, от-
метив, что работу рыбного промысла 
блокируют ограничительные квоты, 
не соответствующие ареалу обитания 
рыбы. 

В контексте выступления Марины 
Абрамкиной министр Миннаца Та-
тьяна Гамалей одобрила предложения 
с внесением в протокол. 

Вопрос платного полива земли и 
тарифа, составляющего 17 коп. за 1 
куб, что совершенно не соответствует 
Северному региону, поднял А.Е.Ви-
ноградов, глава Кизлярского района. 
Он также отметил, что такие тарифы 
наносят урон сельскому хозяйству, 
и что всей мелиорации необходима 

Федеральная программа по решению 
этой острой проблемы.

По итогам заседания принят ряд ре-
шений, даны рекомендации соответ-

ствующим органам исполнитель-
ной власти РД и органам местного 
самоуправления. 

Наш корр., фото О.Гусейновой.

Участие в совещании также 
приняли председатель районно-
го Собрания депутатов Магомед 
Омарович Абдалов, замести-
тели главы района, руководите-
ли структурных подразделений 
администрации и организаций. 
Первым вопросом совещания 
стало обсуждение Послания Гла-
вы республики Рамазана Га-
джимурадовича Абдулатипова 
к Народному Собранию РД, о ко-
тором, как о приоритетах работы 
на 2015 год, сказал А.А.Мачаев. 

Остановившись на основных 
аспектах Послания, выступаю-
щий констатировал позитивную 
динамику и курс на развитие Та-
румовского района, взятый главой 
администрации при поддержке 
глав поселений и административ-
ного аппарата. 

«Проведен большой объем 
работы, особенно в сфере нало-
гооблагаемого ресурса. Следует 
отметить, что Тарумовский район ушел 
от практики дотаций. Потенциал есть, не-
обходимо уходить от разговоров о работе – к 
работе. И, в первую очередь, за счет реали-
зации Приоритетных проектов развития 
РД», - подчеркнул А.А.Мачаев. 

Вторым вопросом совещания стало обсуж-
дение реализации Приоритетных проектов 
развития, реализующихся в Тарумовском рай-
оне. М.М.Мельхашев затронул реализацию 
Приоритетных проектов в русле конкретики,  
отметив, что Послание Главы республики не-
обходимо адаптировать к ним, повышая кон-

Семь векторов как приоритет

курентоспособность, развивая производство 
местной продукции. 

«Приоритетные проекты необходимо 
«привязывать» к конкретной местности. 
Мы живем на селе и должны знать цену 
труду, уметь зарабатывать на земле, как 
наши отцы и деды. Весь баракат – от зем-
ли», - отметил и М.С.Арацилов. 

В ходе обсуждения Послания Главы респу-
блики и реализации Приоритетных проектов 
выступили М.О.Абдалов, Р.Г.Ахмедханов, 
глава МО «с/с Калиновский» М-Р.М.Исаев и 
другие.

Подводя итог совещания, М.В.Абрамкина 
отметила, что Послание Главы республики 
и реализация Приоритетных проектов – еди-
ная большая программа для дальнейшей со-
вместной работы, касающейся муниципали-
тетов на местах и вопросов взаимодействия с 
министерствами и ведомствами. 

Резюмируя обсуждение, руководитель рай-
она акцентировала внимание на 7 основных 
векторах Приоритетных проектов, в которых 
заложено четкое планирование дальнейшего 
развития. 

25 февраля Тарумовский район с рабочим визитом посетила высокая делегация в составе председателя Комитета Народного Со-
брания Республики Дагестан по образованию, науке и культуре Абдулхалима Абдулазизовича Мачаева, консультанта Управления по 
внутренней политике Правительства и Главы РД Руслана Гасеновича Ахмедханова, депутата Народного Собрания РД Магомедхана 
Сулеймановича Арацилова, заместителя начальника Управления Министерства экономики и территориального развития РД Мура-
да Мзефаровича Мельхашаева, которая приняла участие в расширенном совещании под председательством главы района Марины 
Владимировны Абрамкиной. 

(Окончание на 2 стр.)

Послание Парламенту. Приоритетные проекты

Пульс 
республики

В Министерстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ 
состоялась рабочая встреча Главы Да-
гестана Рамазана Абдулатипова и ми-
нистра строительства и ЖКХ России 
Михаила Меня.

Рамазан Абдулатипов, в частности, про-
информировал руководителя отрасли о 
динамике развития Дагестана, увеличении 
темпов роста в промышленности и АПК. В 
то же время, подчеркнул Глава республики, 
«сферой ЖКХ многие годы всерьез никто 
не занимался, проблем в этой области мно-
го».

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 
и министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис Манту-
ров подписали соглашение о взаимодей-
ствии в сфере промышленной политики 
и политики в области торговой деятель-
ности. Официальная церемония под-
писания состоялась в Москве, в здании 
Минпромторга России.

Комментируя настоящее событие, Рама-
зан Абдулатипов с удовлетворением при-
знал, что позитивные процессы, которые 
наблюдаются сегодня в  Дагестане, связа-
ны, прежде всего, с неизменной поддерж-
кой, которую оказывает республике руко-
водство Министерства промышленности и 
торговли страны.

РИА «Дагестан».
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«В реализации про-
ектов «Обеление эко-
номики», «Эффектив-
ное территориальное 
развитие», «Эффек-
тивный АПК», «Че-
ловеческий капитал» 
реалиями становятся 
те мероприятия, ко-
торые мы планируем 
и уже приступили к 
реализации: рекон-
струкция детсадов, 
спортзалов, восстано-
вительная часть ме-
лиоративных земель, 
мелкооптовая пере-
работка, закладка садов и виноградников, 
развитие прудового рыбоводства и привле-
чение в район инвестиций», - подчеркнула 
глава района, поблагодарив за поддержку ру-
ководство и Правительство республики. 

P.S. После завершения совещания состоя-
лась встреча делегации с руководителями, от-
ветственными за реализацию Приоритетных 

проектов в Тарумовском районе, с целью их 
корректировки с учетом положений Послания 
Главы Республики Дагестан и поручений в рам-
ках Стратегической сессии по корректировке 
Приоритетных проектов развития республики 
и муниципальных образований на 2015 год. 

Л.Прокопенко, 
фото О.Гусейновой.

Семь векторов 
как приоритет

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Хотим выразить благодарность в организации праздника «Гуляй, Масленица!» гла-
ве МО «Тарумовский район» Марине Владимировне Абрамкиной, руководителям на-
логовой инспекции Х.С.Алхасову, ООО «Дагестан» Ю.А.Юсупову, «Россельхозбанк» 
Ш.М.Абдулаеву, ветуправления М.А.Ахмедову, ООО «Дагестангазсервис» Г.М.Ахбер-
дилову, МУП «Таловский» Ш.К.Алиеву, КФХ «Кавказ» А.М.Абдулмеджидову, пред-
принимателю Х.У.Газимагомедовой, отделам сельского хозяйства и спорта районной 
администрации, оказавшим спонсорскую помощь в приобретении достойных призов, 
которые разыгрывались в спортивных состязаниях.

Оргкомитет.

Спасибо, спонсоры!

Уважаемые жители Тарумовского района!
В отделении срочного социального обслуживания ГБУ РД КЦСОН в рамках акции 

«Добрые дела» функционирует пункт приема и выдачи вещей, бывших в употребле-
нии. Не все могут позволить себе приобрести все необходимое: порой человек рад и ве-
щам, без которых вы, по разным причинам, можете обойтись. Дайте «вторую жизнь» 
вашей одежде и обуви. Творите добрые дела!

Мы ждем вас по адресу: с.Тарумовка, ул.Ленина, 51. 

Творите добрые дела!

Всех участников с праздником 
поздравил зам. главы администра-
ции С.М.Капиев, далее выступи-
ли воспитанники Центра детского 
творчества «Звездочки».

Волейбольные поединки, которые 
охватили 80 участников, проходили  
в течение двух дней. 

По итогам турнира места распре-
делились следующим образом: 1-е 
место заняла команда с.Кутиша, 
2-е место – команда с.Тарумовки, 
3-е место – команда г.Южно-Су-
хокумск.

Турнир проводился с целью попу-
ляризации пропаганды волейбола в 
г.Южно-Сухокумск, укрепления 
дружеских связей между спортсме-
нами и обмена опытом, повышения 
уровня спортивного мастерства.

Спорт – посланец дружбы
С 21 февраля проходил турнир по волейболу среди мужских команд «Кубок дружбы», приу-

роченный ко Дню Защитника Отечества. В турнире, организованном администрацией горо-
да Сухокумск, участвовали восемь команд: две команды г.Южно-Сухокумск, команда г.Кизляр, 
Тарумовского района, Ногайского района, г.Махачкалы, села Кутиша Левашинского района.

 Пресс-служба администрации 
г.Южно-Сухокумск.

Кубок дружбы

Так, 19 февраля в с.Ново-Георги-
евке состоялась встреча с граждани-
ном М., ранее осужденным за при-
верженность к идеям терроризма. 
Встречу провели Али Омарович 
Алиев, зам. главы района по обще-
ственной безопасности; Султан 
Абдулманапович Ахмедов, зам. 
начальника полиции по охране об-
щественного порядка, подполков-
ник полиции; Магомед Агларович 
Малачов, глава МО «с.Ново-Геор-
гиевка»; Ольга Дмитриевна Га-
джимурадова, начальник УСЗН; 
Мансур Алибекович Ибраги-
мов, начальник Тарумовских РЭС; 
Виктория Петровна Парада, психолог ОМВД 
по Тарумовскому району; Абубакар Абдулаев, 
имам мечети с.Ново-Дмитриевки; Замир Ка-
дирович Шахбанов, участковый уполномочен-
ный с.Ново-Георгиевки, майор полиции.

Как сказал А.О.Алиев, цель встреч с такими 
лицами и профилактические беседы – не до-
пустить примыкания жителей района к рядам 
террористов и вернуть пособников идей экстре-
мизма к мирной жизни. 

«Особую обеспокоенность сейчас вызыва-
ют лица, выехавшие в арабские страны для 
участия в вооруженных конфликтах. 

Эти люди создают реальную угрозу для 
района и республики в целом», - констатировал 
С.А.Ахмедов.

Поддерживая выступление Султана Абдулма-
наповича, О.Д.Гаджимурадова отметила, что в 
этом году мы отмечаем 70-летие Великой Побе-
ды – самого главного праздника в нашей стране. 

В рамках реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эф-
фективное территориальное развитие. Безопасный Дагестан» и согласно распоряжению 
главы МО «Тарумовский район» Марины Владимировны Абрамкиной в районе создана 
специальная группа по противодействию идеологии экстремизма, в задачи которой вхо-
дят профилактические беседы с лицами, отбывшим наказание за преступления терро-
ристического характера, или состоящими на учете в правоохранительных органах как 
приверженцы этой идеологии. Работа группы проводится согласно плану и графику.

«Воюя в Великой Отечественной, люди зна-
ли, за что воюют – они защищали Родину. 
А за что сейчас воюют наши люди? Зачем 
ради чужой идеи предавать свою страну? 
Самое главное – жить для своей семьи и 
ради своей семьи, а это возможно только в 
мирной среде», - подчеркнула Ольга Дмитри-
евна.  Как сказал сам М., все люди совершают 
ошибки. Важно – уметь делать выводы из сво-
их ошибок для того, чтобы не допустить их 
вновь.

По итогам встречи инициативной группой 
принято решение в последующем ходатай-
ствовать о снятии гражданина М. с профучета 
и по возможности оказывать ему всяческую 
поддержку.

Аналогичная беседа согласно графику со-
стоялась 26 февраля в селе Ново-Георгиевке 
с гражданином И.

О.Степовая, фото автора.

Профилактика - 
фактор безопасности

Работники сельского Дома культуры ра-
душно  встретили дорогих гостей, угощая 
национальными блюдами и вместе с работ-
никами отдела культуры администрации 

МО «Ногайский район» представив ногай-
ские песни и танцы.

За горячим чаем состоялся разговор об 
истории многовекового маршрута  Велико-
го Шелкового пути. 

В нем приняли участие: Председатель 
ФНКА ногайцев РФ, глава МО «Ногайский 
район» – К.З.Янбулатов, глава админи-
страции МО «Ногайский район» – К.Ш. 
Суюндиков, заместитель главы админи-
страции МО «Ногайский район», Пред-
седатель Ногайского отделения Русского 

Снова по Великому 
Шелковому пути

географического общества в РД – А.З.Ме-
житов, заместитель главы администрации 
МО «Тарумовский район» – З.Д.Мунгиши-
ева, начальник отдела культуры администра-

ции МО «Ногайский район» 
– Я.Т.Кудайбердиев,  глава 
села – Р.Б.Кенжибулатов.

Экспедицию, в свою оче-
редь, представляли его руково-
дитель, член Русского геогра-
фического общества Альфад 
Галимов, научный руково-
дитель экспедиции, научный 
секретарь отделения РГО в 
Республике Крым Геннадий 
Самохин, руководитель ту-
ристских проектов Эльмира 
Галимова.

Участники встречи сделали 
для себя открытие – Великий 
Шелковый путь был возмо-
жен только благодаря таким 
добрым взаимоотношениям 

между людьми, которые царили на встрече. 
«Меня спрашивали, – рассказывает ру-

ководитель группы А.Галимов, – а что вы 
ищете? Как я понимаю, в самом вопросе 
присутствует подтекстовый намек на 
клад. Так вот, сегодня мы можем сказать, 
что ваше отношение к людям и есть на-
стоящий клад. 

Но мы продолжим свой путь в надежде, 
что нечто подобное мы найдем еще впере-
ди»…

Наш корр.

Группа крымских путешественников в рамках программы авторалли «По маршру-
там Великого Шелкового пути», побывав в столице нашей Республики Махачкале, про-
должила свой путь по маршруту Махачкала – Астрахань. По инициативе Ногайского 
отделения Русского географического общества в Республике Дагестан группа устроила 
на два часа привал в с.Ново-Дмитриевке, где компактно проживают ногайцы.
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 Масленица по - тарумовски 

В этом году Масленая неделя в Тарумов-
ском районе ознаменовалась различными 
мероприятиями в Центральной районной 
библиотеке, в Доме «Милосердие», в ДК, 
школах и детских садах. 

А завершением Блинной недели стал 
грандиозный праздник, развернувшийся 20 
февраля на центральной площади села Тару-
мовки. 

Погода в этот день выдалась чудесная: дол-
гожданный и такой редкий в южном регионе 
снег с раннего утра покрыл улицы района, 
создав атмосферу настоящей зимней сказки, 
а ближе к обеду выглянуло солнышко. 

На центральной площади были накрыты 
столы, хлебосольные хозяева встречали го-
стей пирогами, ватрушками, чуду, хинкалом, 
пирожками и, конечно же, непременным 
атрибутом Масленицы – традиционными 
русскими блинами, с пылу, с жару – с мясом, 

Так сложилось исторически, что в многонациональном Тарумовском районе гар-
монично переплелись две мировые религии – ислам и христианство. Поэтому Ураза-
Байрам и Пасха, Курбан Байрам и Масленица – излюбленные праздники тарумовчан, 
которые отмечаются широкими гуляньями, песнями и плясками, и, что самое при-
мечательное, в праздновании принимают участие все, независимо от возраста и ве-
роисповедания.

Для тарумовской земли этот праздник 
очень важен.

 В нашем районе проживают предста-
вители разных национальностей, разных 
конфессий, но такие праздники как Масле-
ница всегда были и будут объединяющим 
началом, когда мы можем дарить друг другу 
улыбки и дружбу. Мира вам и взаимопони-
мания, дорогие земляки!»

Т.В.Гамалей также душевно поздравила та-
румовчан: «Северный регион – это мощный 
оплот Дагестана. Это земля людей – на-
стоящих тружеников. 

И именно от вашего труда, от вашего 
отношения к гостям зависит впечатление 
о Дагестане в целом. 

Масленица – это народный праздник про-
водов зимы, который символизирует начало 
всего нового, обновление жизни, возвещает 
о том, что впереди – весна – символ молодо-
сти и силы», - подчеркнула министр. 

После традиционной ярмарки гостей ждал 
праздничный концерт. Праздник Масленицы 
превратился в фейерверк песенных мелодий, 
частушек, шуток-прибауток и веселых кон-
курсов.

Веселые игры и конкурсы, песни и пляски 

дали заряд положительных эмоций всем, 
кому посчастливилось в этот день принять 
участие в празднике. 

Окунувшись в эту добрую, удивительную 
атмосферу праздника, люди пожилого воз-
раста, за плечами которых нелегкие годы 
труда и забот, на время забыли о своих бо-
лезнях и проблемах. 

А уж молодежь веселилась от души! Ат-
мосферу развеселого праздника создали 
ансамбли «Рябинушка» и «Таловчанка», 
«Рыбачки» и «Раздольчанка», Жанна 
Алиева и «Непослушайки», «Ложкари», а 
воспитанники школы искусств организо-
вали кукольный театр. 

Радушно встречали зрители «Золовкины 
посиделки», подготовленные Ново-Геор-
гиевскими работниками культуры, а также 
частушки и сценки, представленными ста-
ницей А.-Невского. 

И, конечно, победителей конкурсов пора-
довали призы: овца, мешок муки, рыба, кон-
верт с деньгами и другие.

Завершился праздник традиционным сож-
жением чучела Масленицы.

О.Степовая, 
фото О.Гусейновой, 

В школах Тарумовского района препода-
ются аварский, даргинский, лезгинский и 
ногайский языки. 

Февраль – это месячник родных языков 
в школах Тарумовского района. В стани-
це А-Невского, где компактно проживают 
лезгины и ногайцы, в школе преподаются 
языки этих национальностей.

На днях в А-Невском ДК состоялся 
праздник, посвящённый Международному 
дню родного языка. 

Ученики декламировали стихи на лез-
гинском и ногайском языках. 

Бурными аплодисментами зрители 

2015 год объявлен в России Годом литературы. «Это наш праздник, ибо Дагестан 
– страна поэтов и писателей, как и Россия в целом», - подчеркнул в своем Послании 
Парламенту Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Роль литературы и поэзии, роль 
родного языка в становлении личности трудно переоценить. 

встретили танец маленьких джигитов. Под 
волшебные звуки домбры девочки в краси-
вых костюмах показали ногайский танец. 

Следует отметить, что мелодичные и за-
жигательные песни прозвучали в этот день 
в Доме культуры на разных языках народов 
Дагестана. 

Завершился праздник патриотической пес-
ней «Мой Кавказ». 

Организаторами праздника выступили 
И.А.Абдулкеримова и А.А.Эрежеева при 
поддержке работников Дома культуры. 

З.Г.Рамазанова, заместитель директора 
по воспитательной работе. 

Истоки родного языка

В селе Калиновке прошел районный чемпионат по волейболу среди мужских команд 
сельских поселений, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Всего в спортивных 
состязаниях участвовало 6 команд. 

Победительницей стала команда Ново-Романовки (капитан команды С.Гитиномагомедов); 
2-е место завоевала команда с.Калиновки-1 (капитан Р.Абдулкадыров); третьими стали ново-
георгиевцы (капитан Я.Малачов).

Лучшим защитником стал М.Халитов, нападающим – М.Дибиров. Лучшим связующим 
признан Я.Малачов, а лучшим 
игроком - А.Жуков. 

P.S. Отдел по делам молоде-
жи, ФК и спорта выражает 
благодарность за спонсор-
скую помощь секретарю ис-
полкома Тарумовского отде-
ления ВПП «Единая Россия» 
Муслиму Ахмедову, главе села 
Калиновки Магомедрасулу 
Исаеву, преподавателю физ-
культуры Исламу Мусаеву за 
помощь и поддержку.

М.Алиев, 
ведущий специалист
 по делам молодежи, 

ФК и спорта.

В Тарумовском районе продолжает-
ся вручение Поздравительных писем от 
Президента России Владимира Владими-
ровича Путина гражданам, достигшим 
90-летия. 

Так, 26 февраля такое письмо получила 
жительница села Кочубей, труженица тыла, 
ветеран труда Евдокия Ивановна Цвелева. 
В этот день ее поздравили начальник УСЗН 
Ольга Дмитриевна Гаджимурадова и зам. 
главы МО «с.Кочубей» Татьяна Сергеевна 
Голубева, которые сказали теплые слова по-
желаний уважаемой жительнице Кочубея 
и вручили подарки от районной и сельской 
администраций.  Трудовой стаж юбилярши – 45 лет. 5 лет Евдокия Ивановна отдала неженскому, 
тяжелому рыбацкому труду, а большую часть жизни проработала в Кочубейской медсанчасти. 
Е.И.Цвелева живет с семьей дочери Светланы. Другая дочь проживает в Ставропольском крае. 

С 90-летием именинницу приехали поздравить родные и близкие со всех уголков России, кото-
рые очень душевно поздравили дорогую маму и бабушку, а по Кочубейскому телевидению про-
звучали песни от Совета женщин и Совета ветеранов района. 

икрой, сметаной, сгущенкой и медом – на лю-
бой, даже самый взыскательный вкус.

Участие в празднике приняла глава района 
Марина Владимировна Абрамкина, которая 
с делегацией гостей в составе министра по на-
циональной политике РД Татьяны Владими-
ровны Гамалей, заместителя министра труда 
и социального развития Зураба Багомедова, 
секретаря координационного совета Олега 
Артюхова, главы МО «г.Кизляр» Алексан-
дра Шувалова, главы администрации МО 
«г.Южно-Сухокумск» Нуцалхана Дациева, 
представителей Миннаца РД и глав сельских 
поселений побывали на веселой Масленице. 

Поздравляя жителей района с праздником, 
Марина Владимировна, в частности, сказала: 
«Сегодня замечательный праздник, кото-
рый уходит корнями далеко в историю и 
олицетворяет начало нового сельскохозяй-
ственного года. 

Праздник

Поздравление от  Президента

Соревновались мужчины
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 На одной из школьных линеек было при-
нято решение: собрать средства учащихся 
школы и отправить детям, которым остро 
необходимо лечение. И в день юного антифа-
шиста – 8 февраля 2015 года, было объявлено 
о собранных  средствах. 

Это очень тронуло нас, учителей, так как 
мы знаем, в каком трудном социально-эко-
номическом положении находятся многие 
семьи. 

Родители дали своим детям деньги, про-
явив при этом не только милосердие к людям, 
но и показав урок доброты, отзывчивости на 
чужую беду. Ведь еще в 12 веке великий Ни-
зами сказал: «Что ты спрятал, то пропа-
ло, что ты отдал – то твое». 

Учащиеся школы оказались верными даге-
станской традиции взаимопомощи, которая 
всегда была присуща нашим предкам. 

Этот поступок детей я называю светлым 
лучиком, возрождением той России, которую 
мы знали еще в прошлых столетиях, для ко-
торой всегда главными ценностями были до-
бро, любовь к ближнему, справедливость. 

На фоне растущей спекуляции, коррупции, 
наркомании и прочей беды, которая  тянет нас 
в бездну, нам, учителям, отрадно сознавать, 
что в недрах общества возрождается здо-
ровая сердцевина, в которой есть разумное, 
доброе. А значит, дело воспитания молодого 
поколения не так безнадежно! 

Вот за это спасибо и детям, и их родите-
лям!  

Н.А.Черникова, 
учитель Калиновской СОШ. 

Урок 
милосердия

  В день юного антифашиста пионерская 
дружина Калиновской средней школы вспоми-
нала имена пионеров-героев, отдавших свои 
жизни за свободу и независимость нашей Ро-
дины. 

На фоне событий, которые происходят на 
Украине, это мероприятие имело особое зву-
чание. Смерть детей, женщин, стариков на 
Донбассе не оставила равнодушными наших 
школьников и их родителей.

Так, недавно Центр детского развития 
«Аврора» при поддержке ВЦДО «Лето-
писец» объявил о старте I Всероссийской 
дистанционной олимпиады для младших 
школьников «Я знаю!».

Р. И.Ибрагимов и О.П. Киселёва, органи-
заторы, ответственные за проведение вик-
торины, предоставили младшим школьни-
кам возможность соревноваться со своими 
сверстниками в масштабах, выходящих за 
рамки региона, не выезжая из него (дистан-
ционно).   

И вот долгожданные итоги!
Дипломом I степени награждены Рашид 

Алиев (руководитель П.К.Ибрагимова) и 
Курбан Кадинаев (руководитель Х.А.Га-
санова), занявшие 1-е место в I Всероссий-
ской олимпиаде «Я знаю!» по математике.

Дипломы II степени вручены Абдулу 
Абдулабекову (руководитель М.Н.Маг-

Участие учащихся МКОУ «Тарумовская СОШ» во Всероссийской дистанционной 
олимпиаде для младших школьников «Я знаю!» - событие не новое. Уже не  первый год 
ученики школы принимают участие не только в очных, но и в заочных олимпиадах. 
Все вопросы олимпиады школа  получает в электронном виде.

Победители конкурса «Я знаю!»

зумова), Курбангаджи Курбангаджиеву 
(руководитель Н.Д.Сиволапова) и Гаджи 
Абдулаеву (руководитель А.Хазбулаева), за-
нявшим 2-е место в номинации «Математи-
ка». 3-е место по математике заняли Абдул 
Мусаев (руководитель О.П.Короткова) и 
Ислам Набиев (руководитель Р.М.Абдул-
лаева).

По русскому языку отличились: Саида 
Ибрагимова, занявшая 1-е место (руко-
водитель Ф.М.Гамзалиева), дипломом 2-й 
степени награждена Дарья Циганкова (ру-
ководитель М.Н.Магзумова), 3-е место – у 
Лианы Ахмедовой (руководитель П.К.Иб-
рагимова).

Победительницей по литературному чте-
нию стала Алина Исалмагомедова (руко-
водитель М.Н.Магзумова), а 3-е место по 
предмету «окружающий мир» заняла Ами-
нат Магомедова (руководитель М.Р.Алиди-

бирова).
Благодарственным письмом от Организа-

ционного комитета Центра детского разви-
тия «Аврора» за активное сотрудничество 
и проведение I Всероссийской дистанцион-
ной олимпиады «Я знаю!» на базе МКОУ 
«Тарумовская СОШ» отмечен Руслан 
Ибрагимович Ибрагимов, зам. директора 
Тарумовской СОШ по ИКТ.

Наш корр.

К примеру, 23 февраля в Калиновском Доме культуры состоялось во-
енно-спортивное мероприятие «Тяжело в учении – легко в бою», участие 
в котором приняли учащиеся старших классов Калиновской СОШ. Про-
грамма мероприятия включала в себя конкурсы на военную тематику, вик-
торины на интеллект и творческие способности. 

«Генеральному штабу» в составе зам. главы МО «Тарумовский район» 
по безопасности Али Омаровича Алиева, главы села Магомедрасула 
Магомедовича Исаева, директора Калиновской СОШ Алексея Григо-
рьевича Черникова, ведущего специалиста отдела ГО ЧС Владимира 
Петровича Мужнюка, специалиста ЦЗН Натальи Селезневой и препо-
давателя физкультуры Ислама Мусаева было сложно выбрать лучших– 
все старались на славу. 

Победителем стала команда «Орлы», вторые – команда «Торпеда». 
Следует отметить, что с открытием нового спортивного зала проводи-

мые мероприятия в Калиновском ДК стали массовыми, они отвлекают 
молодежь «от улицы», приобщают к спорту и культуре. 

Наш корр.

По программе реализации Приоритетного проекта развития РД в Тарумовском районе проводится ряд мероприятий в рамках 
проекта «Человеческий капитал» (подпроект «Просвещенный Дагестан» и «Дагестан спортивный»). 

Тяжело в учении – легко в бою

В рамках празднования 70-летия Великой Победы, 25 февраля в Таловском Доме культуры прошел фести-
валь солдатской песни «Льются песни солдатские». 

В фестивале приняли участие работники сельской администрации, детского сада «Ивушка», фельдшерско-
го пункта, учителя Таловской школы, работники Дома культуры и НФК «Таловчанка». 

Зрители тепло принимали 
солдатские песни, а самым 
популярным, таким, как 
«На побывку едет», «Идет 
солдат по городу», подпевал 
весь зал. 

Все участники фестиваля 
были награждены диплома-
ми муниципального обра-
зования «сельсовет Талов-
ский».

Фестиваль солдатской 
песни – это начало цикла 
мероприятий, которые за-
планированы в Таловском 
ДК к юбилею Великой По-
беды.

Л.Д.Яковенко, директор 
Таловского ДК.

Дети старались, так как они хотели 
поблагодарить и порадовать своих роди-
телей. Наверное, именно в эти минуты 
гордишься тем, что носишь гордое имя 
«солдат Российской армии». 

Нам было очень приятно присутство-
вать на этом мероприятии, посмотреть на 
наших детишек, которые искренне чита-
ли стихи, робко, но выразительно расска-
зывали и пели. 

А это для нас самое большое счастье, 
– видеть, как  растут наши дети. 

Но на этом сюрпризы не закончились. 
Учащиеся 8-11 классов подготовили для 

Спасибо вам, ребята!
Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, прошло в нашей Карабаглинской СОШ.
На праздник были приглашены дедушки, папы и дяди. Нам было очень приятно и отрадно видеть, как 

старались малыши начальной школы, с какой радостью и восхищением рассказывали они свои стишки, 
пели песни и частушки. Также нас порадовала танцевальная группа «Домисольки», которая исполнила та-
нец «Яблочко». 

нас игру-состязание «А ну-ка, пар-
ни!», в которой дети соревновались 
с папами в военных конкурсах. 
Мы разбирали автомат, стреляли 
по мишеням, перетягивали канат, 
ходили строем. Было очень весело 
и интересно. Мы были  удивлены, 
как ловко дети справлялись с зада-
ниями!

 Была напряженная борьба – в 
итоге мы «проиграли». Победила 
команда наших ребят! 

Мы рады, что наши дети показа-
ли себя настоящими мужчинами, 

способными в трудную минуту 
защитить свою Родину. 

От всех дедушек, отцов и дядей 
хочу сказать огромное спасибо 
всем, кто подготовил такое пре-
красное мероприятие, особенно 
– нашим детям. 

Мы очень благодарны вам за 
то, что вы не забываете  о таких 
праздниках. Спасибо вам, ребята!

С.Г.Антонов, председатель 
родительского комитета 
Карабаглинской СОШ. 

В рамках месячника патриотического воспитания в Талов-
ской СОШ прошел общешкольный конкурс - смотр строя и 
песни «Равнение на Победу», посвященный 70-летию Вели-
кой Победы.

И хотя этот конкурс в школе проходит ежегодно, каждый раз 
ученики готовятся к нему по-особенному. 

Мало того, что он является важной составляющей в деле военно-
патриотического воспитания подрастающего молодого поколения, 
привития ему уважения к Вооруженным Силам России, так он еще 
приучает многих детей по-новому взглянуть на преемственность в 
передаче опыта от старших к младшим, заставляет поверить их в 
свои силы, сплотиться и научиться работать в команде.

Учащиеся демонстрировали знание теоретических положений 
строевого устава ВС РФ, а также слаженность и умение на практи-
ке качественно показать всю красоту строевых приемов.

Подготовка к смотру строя и песни – это настоящий труд.
 Труд учителя физкультуры А.Д.Обмочиева, труд классных ру-

ководителей, сплотивших своих подопечных, старшеклассников, 
помогавших своим младшим товарищам, самих учеников, про-
явивших свои лучшие качества.

Победители награждены грамотами.
Е.Д.Дрокина, 

старшая вожатая Таловской СОШ.

Равнение на Победу
К 70-летию Победы

Звучала солдатская песня
Победе посвящалось
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Судовой билет за регистрационным но-
мером  С №002125, выданный на имя Сал-
манова Владислава Зейнудиновича, счи-
тать недействительным.

Калиновское сельское Собрание  
Тарумовского района. 

Решение №1 от 19.01.2015 год.
Утвердить основные характеристики бюджета 

МО «сельсовет Калиновский» Тарумовского райо-
на Республики Дагестан (далее - местный бюджет) 
на 2015 год. 

Прогнозируемый общий объём доходов местно-
го бюджета в сумме 2434,2 тыс. руб., общий объём 
расходов местного бюджета в сумме 2434,2 тыс. 
руб. 

М.М.Исаев, глава администрации  
МО «с\с Калиновский».   

Карабаглинское сельское Собрание 
Тарумовского района.

                   Решение № 2 от 5.02.2015 год.  
Утвердить основные характеристики бюджета 
МО «село Карабаглы» Тарумовского района Ре-
спублики Дагестан (далее - местный бюджет) на 
2015 год.

Прогнозируемый общий объём доходов мест-
ного бюджета в сумме 1749,75 тыс. руб., общий 
объём расходов местного бюджета в сумме  
1749,75 тыс. руб.

Г.А.Бурчиев, глава администрации 
МО «село Карабаглы».   

25 февраля День рождения отметил 
Бочарников 

Александр Павлович. 
Тарумовский районный суд поздравля-

ет Вас, уважаемый Александр Павлович, 
желает здоровья, счастья, добра и мира. 
Пусть взаимопонимание и успех сопут-
ствуют Вам, а рядом всегда будут добрые 
друзья.

26 февраля отметила 90-летний День 
рождения 

Цвелева 
Евдокия Ивановна, 

ветеран труда из села Кочубей. Админи-
страция МО «Тарумовский район», район- 
ный Совет ветеранов войны и труда, Управ-
ление пенсионного фонда района и район-
ный Совет женщин от всей души желают 
Вам, уважаемая Евдокия Ивановна, здо-
ровья, долгих лет жизни. Пусть с Вами 
всегда рядом будут любящие и заботливые 
родные люди!

27 февраля 85-летний День рождения от-
мечает 

Важинская
 Раиса Федоровна,

 ветеран труда из села Таловки. Вас, ува-
жаемая Раиса Федоровна, поздравляют ад-
министрация МО «Тарумовский район», ра-
йонный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, районный Совет 
женщин. Крепкого Вам здоровья, благополу-
чия и всего самого доброго!

Администрация МО «Тарумовский рай-
он» поздравляет 

Джабраилова 
Омарасхаба  Магомедовича,

который 28 февраля отметит свой День 
рождения.  Уважаемый Омарасхаб Магоме-
дович, примите  искренние поздравления и 
пожелания доброго здоровья, оптимизма и 
реализации всех намеченных планов. Пусть 
мир и согласие, любовь и забота всегда жи-
вут в Вашем доме!

2 марта  День рождения отметит 
Артемьева 

Валентина Александровна, 
ветеран труда из села Коктюбей. Вас, ува-

жаемая Валентина Александровна, поздрав-
ляют администрация МО «Тарумовский  
район», районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, отдел Пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин. 

Крепкого Вам здоровья, благополучия и 
всего самого доброго!

2 марта отметит 80-летний День рождения
Абдулмаджидов

 Абдулхалим Омарович, 
ветеран труда из села Юрковки.
 С этим событием Вас, уважаемый Абдул-

халим Омарович, поздравляют администра-
ция МО «Тарумовский район», Управление 
пенсионного фонда района, Совет ВОВ и 
труда,  желают здоровья и счастья, мира и 
добра!

Примите поздравления!
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Об этом надо знать

Но печь или камин могут 
нести угрозу жизни и здоро-
вью своего хозяина. И речь 
сейчас не о возможности по-
жара. Есть опасность неви-
димая, незаметная, коварная 
– угарный газ. Отравление 
этим побочным продуктом 
горения нередко приводит к 
гибели людей.

Основная проблема состоит в том, что угар-
ный газ не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запа-
ха, не вызывает вообще никаких ощущений 
(пока не станет слишком поздно). При этом 
распространяется газ быстро, смешиваясь 
с воздухом без потери своих отравляющих 
свойств.

Для человека угарный газ – сильнейший яд. 
Кстати, было бы ошибкой думать, что угроза 
отравления существует только в домах с печ-
ным отоплением. Окись углерода, угарный 
газ, образуется при неполном сгорании ЛЮ-
БОГО топлива. Газ, уголь, дрова, бензин и так 
далее – не имеет значения. Различна лишь 
степень риска.

Природный газ сам по себе безопасен – но 
лишь при условии его надлежащего качества, 
наличии хорошей вентиляции и использова-
нии исправного оборудования, установлен-
ного по всем правилам. Случаи отравления 
угарным газом в квартирах, где стоят газовые 
колонки, увы, фиксируются ежегодно.

Тем не менее, отравления случаются. А 
значит, снова будем повторять то, что может 
кому-то показаться банальными и общеиз-
вестными правилами:

1. Используйте только исправное оборудо-
вание. Трещины в печной кладке, засоренный 

За окном ещё холодно, в домах топятся печи и камины. От традиционного дровяно-
го отопления многие не отказываются до сих пор: газ есть не у всех, а электрические 
обогреватели не слишком экономичны. Да и сложно, пожалуй, чем-то заменить живое 
пламя, у которого так приятно греться зимними вечерами.

В обширной по тематике поэзии В.Высоцкого есть особая тема, к которой он обращался 
на протяжении всего своего двадцатилетнего творческого пути и которая была необычайно 
важна для него. 

Это – тема Великой Отечественной войны.
В программе мероприятия звучали песни  «Он не вернулся из боя», «Песня о земле», 

«Так случилось, мужчины ушли», «А сыновья уходят в бой», «Штрафные батальоны» 
и другие. Были прочитаны стихотворения «Ленинградская блокада», «Сколько павших 
бойцов полегло вдоль дорог», «В плен – приказ не сдаваться»...

Мероприятие было подготовлено и проведено учащимися 10-го класса Тарумовской 
СОШ, учителем литературы Ириной Борисовной Болоховой и библиотекарем отдела об-
служивания читателей Тарумовской библиотеки Надеждой Викторовной Артюхиной.

Для читателей в библиотеке также оформлена книжная выставка «А на войне, как на 
войне...», которая отражает поэзию военных лет.

Наш корр.

В отделе облуживания читателей Тарумовской районной библиотеки большое вни-
мание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. В рамках празднования 
70-летия Победы и Года литературы в России в библиотеке прошло литературно-
музыкальное мероприятие, посвященное военной теме в творчестве Владимира Вы-
соцкого «Я бы пошел с ним в разведку».

Сообразили на троих
16.02.2015 г. оперуполномоченным УЭБ и ПК представлен рапорт о том, что в 

июле 2013 г. руководитель КФХ гр-ка А., руководитель МУП гр. М. и руководитель 
ООО гр. М., проживающие в с.Тарумовке, путем представления фиктивных доку-
ментов в Министерство сельского хозяйства РД, в рамках реализации национально-
го проекта «Развитие АПК», совершили хищение бюджетных денежных средств в 
сумме более 1 млн. 100 тыс. рублей. Собран материал.

«Поделился» по-соседски
15.02.2015 г. на ФКПП «Артезианский» при проверке автомобиля «ВАЗ-21140» у 

пассажира гр. Н., 1989 г.р., проживающего в п.Чилгир Яшкульского района Респу-
блики Калмыкия, при личном досмотре обнаружено и изъято наркотическое сред-
ство «марихуана» весом 176,81гр. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ, 
гр-н  Н. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Из Астрахани – «с любовью»
18.02.2015 г. на КПП «Кочубейский», при проверке автомобиля «АУДИ-100» под 

управлением гр. А., 1980 г.р., проживающего в  с.Маячное Астраханской обл., у пас-
сажира гр. П., 1976 г.р., проживающего там же, при личном досмотре обнаружено и 
изъято наркотическое средство «марихуана», весом более 1300 гр. Возбуждено уго-
ловное дело по ст.228 УК РФ, гр. П. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Не из-за газовой печи 
(уточнение дежурной части ОМВД)

03.02.2015 г. из-за неисправности электропроводки произошло возгорание 
детского сада в с.Ново-Романовке. Площадь  возгорания 15 кв.м. Жертв и постра-
давших нет. Сумма ущерба устанавливается. Собран материал.

дымоход и тому подобные 
«мелочи» способны привести 
к тяжелым последствиям.

2. Позаботьтесь о хорошей 
вентиляции. В домах отрав-
ления случаются как раз в пе-
риод межсезонья: от сырости 
и холода жильцы спасаются, 
используя газовые плиты. 

При недостаточной вен-
тиляции даже такие «безопасные» приборы 
иной раз становятся причиной трагедий. Если 
использовать газовую плиту для обогрева, от-
равиться угарным газом вполне реально.

Признаки отравления угарным газом:
Головная боль и головокружение – наиболее 

частые симптомы отравления угарным газом. 
Состояние у пострадавшего чаще возбужден-
ное, но в некоторых случаях, напротив, наблю-
дается вялость и сонливость. Может отмечать-
ся нарушение работы вестибулярного аппарата 
(потеря равновесия, проблемы с координацией 
движений), расстройства слуха, зрения. Эти 
симптомы могут предшествовать потере со-
знания. 

При отравлениях средней тяжести и тяжелых 
весьма вероятны проблемы в работе сердечно-
сосудистой системы. Возникают аритмии (вы 
заметите, что пульс стал неровным, с перебоя-
ми); падает артериальное давление, снижается 
температура тела. В подобной ситуации без 
своевременной медицинской помощи постра-
давший может погибнуть от остановки сердца 
или инфаркта миокарда. При отравлении угар-
ным газом вызывайте «Скорую».

К.А.Хасбулатов, ВрИО начальника 
отделения НД по Тарумовскому району 

УНД ГУ МЧС России по РД.

Война - особая тема


