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3 сентября в России отмечается День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. Это самая новая па-
мятная дата России, установленная федеральным 
законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 
2005 года. Она связана с трагическими событиями в 
Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), 
когда боевики захватили одну из городских школ. В 
результате теракта в школе №1 погибли более трех-
сот человек, среди них более 150 детей. 

Сегодня, вспоминая жертвы Беслана, мы едины в 
своем намерении всеми силами противостоять терро-
ризму, как национальному, так и международному, не 
допустить разрастания этого преступного безумия. 

В настоящее время во всем мире активизируется 
антитеррористическое движение, повышается уровень 
знаний, чтобы решительно противостоять террору всех 
мастей и не допустить ни второго Беслана, ни второго 
11 сентября. Бдительность, ответственность каждо-
го из нас составляют арсенал антитеррористической 
коалиции. Мы должны помнить, что любой человек, 
независимо от занимаемого положения, может вдруг 
оказаться причастным к трагедии. Важно помнить, что 
с терроризмом следует не только и не столько бороться, 
сколько предупреждать его возникновение. 

Не ради красивых слов мы говорим о необходимости 
уважения культурных и конфессиональных особенно-
стей, права на сохранение собственной идентичности 
для всех народов, населяющих Российскую Федера-
цию. Только толерантность и взаимоуважение позво-
лят предупредить разрастание социальной базы терро-
ризма и лишат преступников надежды на поддержку в 
обществе. 

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

Дата в истории

Мы живы памятью

Марина Владимировна побывала на 
празднике в Раздольевской СОШ, которая 
1 сентября отметила 50-летний Юбилей. 
Она поблагодарила учителей за нелегкий, 
но самый важный и благородный труд и 
поздравила учеников. 

«Желаю одного – учиться, учиться и 
еще раз учиться, потому что сегодня 
пришло время образованных людей. 

Школа – это кораблик, который дви-
жется по волнам знаний. Только знания 
помогут идти по жизни. Только знания 
помогут создать благополучие вам и ва-
шим будущим семьям», - подчеркнула 
она.

М.С.Арацилов, побывав в Коктюбей-
ской, Таловской, Раздольевской школах, 
отметил важность образования, патрио-
тического, трудового и физического вос-
питания. «Президент России Владимир 
Владимирович Путин большие надеж-
ды возлагает на молодое, здоровое по-
коление, умеющее побеждать. Главные 
спортивные победы России – это Олим-
пийские и Паралимпийские игры  - «Сочи 
-2014». В Дагестане 30 чемпионов и 1 
призер Олимпиады, - сказал он.  - Боль-

«Кораблик, плывущий 
по волнам знаний»

шое внимание развитию спорта уделяет 
Глава республики Рамазан Гаджимурадо-
вич Абдулатипов. 

Руководитель района М.В.Абрамки-
на, мастер спорта, также  оказывает 
особое внимание молодежной политике 
и развитию массового спорта. Она не 
единожды озвучивала на уровне респу-
блики проблему 
отсутствия 
типовых спор-
тивных залов в 
районных шко-
лах.

Знаю непо-
н а с л ы ш к е , 
что спортив-
ный комплекс 
в райцентре 
будет постро-
ен в 2015 году, 
и очень скоро 
тарумовская 
талантливая  
молодежь по-
полнит ряды 
олимпиони-

1 сентября  для 4660 школьников Тарумовского района, в числе которых 537 первоклашек, прозвучали заливистые 
трели школьных звонков. Разделить радость праздника Дня знаний с учителями и учащимися в школы района вы-
ехала делегация во главе с руководителем МО «Тарумовский район» Мариной Владимировной Абрамкиной, первым 
заместителем Гаджиудратом Магомедовичем Кебедовым, другими официальными лицами.

Почетными гостями общешкольных праздничных линеек  также стали первый заместитель председателя На-
родного Собрания РД Юрий Андреевич Левицкий, депутат Народного Собрания РД Магомедхан Сулейманович Ара-
цилов и и.о. министра по национальной политике РД Зиякрула Зиявдинович Ильясов.

ков», – отметил чемпион мира по 
вольной борьбе М.С.Арацилов.

О важности знаний и модер-
низации образования в совре-
менных условиях, важности 
воспитания Личности и Гражда-
нина говорил Ю.А.Левицкий в 
Рассветовской школе.

З.З.Ильясов, поздравляя та-
румовских школьников, под-
черкнул важность толерантных 
отношений единства и дружбы, 
которые, помимо знаний, при-
вивает и воспитывает школа, и 
которые должны воспитывать в 
детях родители.

… Отзвучали слова поздрав-
лений  и напутствий. Начался 
новый учебный год.

«Хочется верить, что пе-
дагогический коллектив Та-
румовского района в новом 
учебном году начнет работу 
по образованию и воспитанию 
молодого поколения с новым 
творческим подъемом и пора-
дует новыми успехами!», - от-

метил начальник РУО Тарумовского райо-
на Виктор Николаевич Руденко.

P.S. По завершении торжественных ме-
роприятий гости из республики встрети-
лись с руководством МО «Тарумовский 
район».

Наш корр.

Телеканалу «Тарумовка» - 
12 лет

1 сентября 2002 года вышла в эфир первая про-
грамма местного телевидения, первым директором 
которого была Наталья Тудвасова. 

С тех пор ежедневно на голубом экране телеканала 

«Тарумовка» отражается жизнь района во всех сферах 
его развития. Из многочисленных дипломов и наград 
одной из значимых является первое место в номина-
ции «Лучший сценарий» на I Региональном конкурсе 
видеопрограмм и видеороликов о народном творче-
стве «Радуга». Сегодня директор телеканала – Ольга 
Дрокина, редактор – Светлана Жаркая, оператор 
– Владимир Симоненко. 

7 сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности.
Поздравляю тружеников газовой сферы района с их профессиональным праздником!
От имени всех жителей района выражаю благодарность коллективам ЛПУМГ,  ООО 

«Дагестан Газсервис» ЭГС Тарумовского района, АС «Газпром Межрегионгаз - Пятигорск» 
(территориальный участок Тарумовского района) за профессионализм и мастерство, за до-
бросовестное выполнение своих обязанностей по бесперебойной подаче населению голубого 
топлива и своевременному проведению профилактических мероприятий на линиях газо-
провода. 

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

С профессиональным праздником!
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3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

В Кочубее, где акция началась с раздачи жителям поселка 
буклетов и плакатов антитеррористической направленности, в 
акции участвовали глава администрации МО «с.Кочубей» Му-

хуло Магомедович Гитиномагомедов и директор студии ТВ 
«Кочубей» Любовь Камельевна Боллоева. 

 На встрече с учащимися Кочубейской СОШ №1 А.О.Али-
ев подчеркнул, что государство делает все, чтобы мы жили в 
мире, чтобы наши дети могли учиться и никогда не знали, что 
такое терроризм. 

«Террор – это разруха, и цель сегодняшней акции – по-
казать, что нам с террором не по пути. Россия – против 
террора, и молодое поколение должно знать, что террор 
– это зло. Не существует понятия «религиозный экстре-
мизм», ибо ни одна из мировых религий не пропагандирует 

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, заместитель главы МО «Тарумовский район» по безопасности Али Омарович Алиев, начальник отдела по 
молодежной политике, ФК и спорту Сергей Александрович Шапошников, председатель Совета ветеранов ВОВ и труда Борис Васильевич Медведев и члены Молодеж-
ного совета при главе районной администрации провели акцию «Мы - против террора!». 

Урок мира в музее
3 сентября в Тарумовском Музее боевой и трудо-

вой славы прошел урок мира «Война отняла у детей 
праздник», посвященный Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом. 

Школьники 4-го «в» класса Тарумовской СОШ мину-
той молчания почтили память погибших в Бесланской 
школе во время событий 2004 года. 

 Ребята также прочитали стихи, посвященные главно-
му богатству на земле – миру.

Мероприятие с учащимися провели методист музея 
В.В.Костина и  классный руководитель Ф.М.Гамзали-
ева.

3 сентября, в 13 часов работники ГБУ «Тарумовское 
райветуправление», члены ВПП «Единая Россия» во 
главе с секретарем исполкома партии Муслимом Аббасо-
вичем Ахмедовым минутой молчания почтили память 
погибших в Беслане .

13 часов. Минута молчания...

Террор – это страшно!
В рамках отмечаемого 3 сентября Дня солидарности 

в борьбе с терроризмом в Тарумовском районе проходят 
мероприятия в школах, библиотеках и Домах культуры. 
В центральной районной библиотеке продолжает работу 
«Библиотека под зонтиком», и 2 сентября директор библи-
отеки Лариса Павловна Горохова и библиотекарь Елена 
Викторовна Малова провели для учащихся 2-х классов 
Тарумовской СОШ беседу «Ангелы Беслана». Ребятам 
рассказали о трагедии, произошедшей в Бесланской шко-
ле в 2004 году. 

Дети участвовали в викторине «Подарим планете мир», зада-
вали вопросы ведущим. Майра Насипкулиевна Магзумова, 
классный руководитель, сказала: «Отрадно, что сотрудники 
библиотеки не замыкаются только на просветительской 
миссии, но и уделяют огромное внимание воспитанию то-

лерантности, ненавязчиво, в форме викторин, конкурсов и 
игр прививают детям ростки любви к своему Дагестану и 
Тарумовскому краю». 

«Террор – страшная угроза, и нельзя забывать о том, что 
случилось в школе г.Беслана. Это не должно повториться», 
- отметила, в частности, Л.П.Горохова.

Лера Горохова и Кирилл Малов, второклассники Тару-
мовской СОШ, сказали: «Мы сегодня узнали, сколько детей 
погибло в школе Беслана. Это так страшно! Родители и 
учителя нам всегда говорят, что мир – это самое главное. 
И мы так думаем!»

Тарумовский район  - против террора!
насилие, ни одна религия не призывает к 
убийству, поэтому терроризм к религии 
не имеет никакого отношения», - резю-

мировал Али Омарович.
Б.В.Медведев рассказал 

школьникам о той страшной 
трагедии, которая произошла 
в Бесланской школе 10 лет на-
зад. Трагедии, которая унесла 
жизни более 300 человек, за-
ставила содрогнуться от ужаса 
весь мир. 

С.А.Шапошников поделил-
ся впечатлениями о посеще-
нии мемориала в г.Беслане, 
где захоронены жертвы тех 
трагических событий. 

«Деяния террористов не-
сут только зло. Мы хотим 
жить в мире, вдали от всех 
тех событий, которые уносят жизни невинных 
людей», - сказал ученик 10 «А» класса Кочубейской 

СОШ Абакар Мечилов, а Алжанат Загидова из 11 «А» клас-
са зачитала Обращение от имени всех учащихся Кочубейской 
школы, в котором говорится о том, что дети хотят мирного дет-
ства.

«Мы все – дагестанцы, а потому делить нам нечего. Ведь 
все люди равны вне зависимости от нации или вероиспове-
дания. 

А цель террористов – посеять среди нас вражду, и с этим 
злом мы должны бороться вместе!», - считает секретарь Мо-
лодежного Совета Надежда Горохова. 

На акции в Таловской СОШ ученица 10 класса 
Светлана Шевченко сказала: «Не-
смотря на всю боль, которую мы 
испытываем, вспоминая те собы-
тия, забывать о трагедии в Бесла-
не нельзя, ведь это история, и нуж-
но сделать все возможное, чтобы 
она не повторилась!».

Участие в акции приняли и раз-
дольчане. Учителя Раздольевской 
СОШ Наталья Олеговна Козина и 
Индира Алиевна Каримова в этот 
день провели с учащимися 7 класса 
классный час на тему «Имя тра-
гедии – Беслан», а в Тарумовской 
школе прошел митинг «Мы – про-
тив террора!» 

«Мы все знаем, что такое тер-
роризм, часто говорим об этом 
на классных часах, на уроках без-
опасности жизнедеятельности, 
поэтому учащиеся нашей школы 
знают, что терроризм – это зло, 
которое влечет за собой смерть 

и разруху», - отметила директор Тарумовской СОШ Марина 
Надирсултановна Гайтемирова. 

Акция «Мы – против террора» еще раз доказала, что в Тару-
мовском районе равнодушных к трагедии Беслана нет. 

И взрослые, и дети района чувствуют боль 10-летней дав-
ности и понимают, что борьба с терроризмом – дело общее, 
и только совместными усилиями можно противостоять этой 
«чуме 21 века».

О. Степовая, фото автора.



№ 36 5 сентября 2014 г. ПЯТНИЦА 4 РАССВЕТwww.tarumovka.ru 



№ 36 5 сентября 2014 г. ПЯТНИЦА 5РАССВЕТwww.tarumovka.ru 



№ 36 5 сентября 2014 г. ПЯТНИЦА 6 РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРО-
ДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НА ЗЕМЕЛЬ-
НЫЕ УЧАСТКИ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ

Объявляется аукцион на земельный 
участок категории земель сельхозназна-
чения (пастбище), с разрешенным ис-
пользованием для сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым №05:04:00-
0091:383, общей площадью 558 га паст-
бища, находящийся на территории МО 
«с.Ново - Дмитриевка». 

Начальная выкупная стоимость права 
аренды земельного участка составляет 
сумму годовой арендной платы участка. 
Сведения об обременении отсутствуют. 

Сумма задатка составляет 20%.
Заявки на участие в конкурсе принима-

ются в запечатанном конверте в течение 
30 дней со дня опубликования в СМИ 
по адресу: РД, Тарумовский район, село 
Ново-Дмитриевка, улица Колхозная,42 
(здание администрации МО «с. Ново-
Дмитриевка») по рабочим дням с 8:00 
до 17:00 часов.

Дополнительная информация о про-
ведении открытого аукциона по номе-
ру: 89285495848.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТ-
КРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДА-
ЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГО-
ВОРОВ АРЕНДЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Объявляется аукцион на земельный уча-
сток категории земель сельхозназначения 
(пастбище), с разрешенным использова-
нием для сельскохозяйственного произ-
водства, с кадастровым №05:04:000091:3-
90, общей площадью 648,5 га пастбища, 
находящийся на территории МО «с. Ново-
Дмитриевка».

Начальная выкупная стоимость права 
аренды земельного участка составляет 
сумму годовой арендной платы участка. 
Сведения об обременении отсутствуют. 
Сумма задатка составляет 20%.

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются в запечатанном конверте в течение 
30 дней со дня опубликования в СМИ 
по адресу: РД, Тарумовский район, село 
Ново-Дмитриевка, улица Колхозная,42 
(здание администрации МО «с. Ново-

Дмитриевка») по рабочим дням с 
8:00 до 17:00 часов. Дополнительная 
информация о проведении открытого 
аукциона по номеру: 89285495848.

В соответствии с п. 8 ст. 32 Закона РД «О 
статусе границ муниципальных образо-
ваний РД», ст. 14 п.20 Закона РФ от 06.10. 
2003 г №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», администрация МО «село Раздолье» 
объявляет конкурс на земельный участок раз-
мером 64 кв,м, расположенный по ул. Мол-
давская, из земель населенного пункта, под 
установку базовой станции МТС.

Утерянную печать КФХ «Зугумов Алигад-
жи Зугумгаджиевич» (г.Южно-Сухокумск), 
считать недействительной.

Объявления Объявления Объявления Объявления
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Почетными гостями конференции стали 
ветераны педагогического труда: Надежда 
Артемовна Дугина, Тамара Сергеевна 
Мужнюк, Амир Ибрагимович Гайнут-
динов, Любовь Ивановна Гайнутдинова, 
Анна Ивановна Маркарова, Евдокия Дми-
триевна Радченко, Саният Магомедовна 
Атаева, Тагир Гаджиевич Магомедов, Ра-
мазан Худавердиевич Рамазанов, Татьяна 
Михайловна Карташова, Валентина Гав-
риловна Жур, Анна Андреевна Черницо-
ва, Валентина Алексеевна Давыдова, Та-
тьяна Дмитриевна Метелицкая, внесшие 
неоценимый вклад в образование молодого 
поколения. 

Курирующая вопросы образования за-
меститель главы МО «Тарумовский район» 
З.Д.Мунгишиева от имени главы района Ма-
рины Владимировны Абрамкиной зачитала 
поздравительный адрес учителям. В своем 
обращении к учителям глава района поблаго-
дарила их за нелегкий труд, отметила успехи 
сферы образования, результаты ЕГЭ, по ито-
гам которого Тарумовский район вошел в пя-
терку лучших в Дагестане, а также пожелала 
педагогам доброго здоровья и благополучия, 
терпения и оптимизма. 

С обстоятельным докладом на тему «Со-
стояние и перспективы развития системы об-
разования в Тарумовском районе» выступил 
начальник РУО В.Н.Руденко.  

Он отметил: «Прошедший 2013-2014 
учебный год знаменателен реализацией 
приоритетных проектов развития РД, 
касающихся сферы образования, проекта 

28 августа в актовом зале Тарумовского районного ДК состоялась традиционная августовская кон-
ференция педагогических работников по теме «Развитие системы образования Тарумовского района в 
условиях модернизации». 

В работе конференции приняли участие: 1-й заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович 
Кебедов, председатель районного Собрания депутатов Магомед Омарович Абдалов, начальник РУО Вик-
тор Николаевич Руденко, зам. главы по безопасности Али Омарович Алиев, зам. главы Зарбике Джабра-
иловна Мунгишиева, управделами районной администрации Наталья Анатольевна Хачатурова, зам. 
начальника ОМВД Олег Ахмедович Абдулаев, председатель Совета ВОВ и труда Борис Васильевич Мед-
ведев, редактор районной газеты «Рассвет» Леся Ивановна Прокопенко, а также руководители органи-
заций и структурных подразделений. 

ки Жанна Алиева; сердечно пел дуэт библио- 
текаря Виктории Усковой и учителя Анны 
Старчак из Коктюбея; непосредственно, ис-
кренне выступили учащиеся Таловской и 
Ново-Дмитриевской школ; не растерялся из-
за неполадок со светом и вживую, акапельно 
спел новую песню Григорий Симаков. 

Но настоящий фурор и взрыв аплодисмен-
тов вызвал танцевальный номер школьников 
из Калиновки. Их «Лезгинка» была просто 
совершенна!

В завершение мероприятия был принят 
проект резолюции августовской конференции 
как руководство к дальнейшей успешной ра-
боте, а В.Н.Руденко еще раз поздравил учите-
лей района с началом учебного года и пожелал 
им здоровья и новых успехов.

P.S. Вела конференцию заместитель на-
чальника РУО Наталья Константиновна Ки-
басова.

О.Степовая, фото автора.

Образованию - внимание приоритетное

На страницах российских газет в настоящее время идет спор 
по поводу низких результатов сдачи ЕГЭ в 2014 году. И я, как 
учитель, хочу поделиться своими мыслями с теми, кому не без-
различна судьба образования. Мое видение проблемы таково.

Ученик? 
Учитель? Общество?

…Аттестация учащихся 9-х и 
11-х классов российских школ по-
казала реальное качество знаний 
– общественность ищет причины 
столь низкого уровня образования 
выпускников школ. Одни винят 
учителей за непрофессионализм. 
И, прислушиваясь к мнению 
родительской общественности, 
Министерство образования РФ 
планирует провести аттестацию 
среди учителей-предметников. 
Цель – выявить знание препода-
ваемого предмета самим учите-
лем. Другие обвиняют учеников 
за их нежелание учиться. На мой 
взгляд, причину, породившую 
нерадивых учителей и учеников, 
нужно искать глубже. Это так на-
зываемая коррупция, которая за 
последние 20 лет укоренилась во 
всех сферах общественной жиз-
ни. Ведь ни для кого не секрет, 
что в школах остались единицы 
прилежных учеников лишь толь-
ко потому, что родители заранее 
готовят деньги для сдачи ЕГЭ 
или для поступления в ВУЗы. А 
отсюда у сильного ученика про-
падает мотивация к учебе, ведь 
его реальные баллы не «догоня-
ют» баллы двоечников, купив-
ших экзамен. 

А кто в последние годы по-
ступает в педагогические ВУЗы? 
Единицы. И часто не самые луч-
шие выпускники школ. Требова-
ния к учителю растут, а зарплата 
не соответствует жизненному 
статусу педагога. Качество зна-
ний в 10-11 кл. страдает еще и от 
того, что в 10-й класс мы прини-
маем всех, кто имеет аттестат за 
9 кл., но давно потерял интерес 

к знаниям. А произошло это по-
тому, что в обществе появились 
такие ценности как деньги, бо-
гатство, которые отодвинули на 
задний план ценность образова-
ния. Школа возлагала большие 
надежды на компьютеризацию, 
но, к сожалению, это не повы-
сило качество знаний учащихся. 
Ученик, имея под рукой теле-
фон, Интернет, стремится бы-
стрее нажать на кнопку, даже не 
пытаясь подумать, решить зада-
ние самому. Мало читая, школь-
ники напрочь лишились таких 
понятий как представление, во-
ображение, фантазия. 

Как же улучшить качество 
знаний учащегося? Конечно же, 
повысить мотивацию у ребенка 
к учебе. И это должен делать не 
только учитель, но вся обще-
ственность. Но школа остается 
главной кузницей получения 
знаний и главный спрос – с нее. 

P.S. Начался новый учебный 
год. Поздравляю всех коллег и 
желаю высокого профессиона-
лизма, огромной любви к детям, 
здоровья, способных учеников и 
приглашаю учителей района 
принять участие в диспуте. 

Нина Алексеевна 
Черникова, учитель 
Калиновской СОШ.

«Человеческий капитал», основными меро-
приятиями которого являются: популяри-
зация знания родных языков, английского и 
русского языков; повышение уровня квали-
фикации педагогических кадров; обеспечение 
образовательных учреждений района учеб-
никами и учебно-методической литерату-
рой; обеспечение ОУ района информацион-
но-коммуникативными ресурсами.

В Тарумовском районе функционируют 33 
образовательных учреждения: 13 дошколь-
ных образовательных учреждений, где вос-
питывается 686 детей в возрасте от 2-х 
до 6,5 лет; 2 учреждения дополнительного 
образования: Дом пионеров и школьников с 
охватом 385 учащихся и детская юношеская 
спортивная школа (687 чел.); 18 общеобразо-
вательных учреждений, в которых обучает-
ся 4661 чел.

Уровень оснащенности школ компью-
терами составляет 1 компьютер на 16 
учащихся. Все школы подключены к сети 
Интернет, активизированы сайты всех об-
разовательных учреждений района, а так-
же сайт управления образования». 

Докладчик подчеркнул, что проблемы школ 
– первоочередные задачи районного руковод-
ства. 

Отмечая успехи обучения, Виктор Никола-
евич отметил, что согласно рейтингу муници-
пальных и государственных образовательных 
организаций РД первое место в районе и 25-е 
в республике присуждено Ново-Дмитри-
евской СОШ, 2-е место в районе и 42-е в 
республике заняла Тарумовская СОШ, 3-е 

в районе и соответ-
ственно 75-е в респу-
блике – у Таловской 
СОШ, подчеркнув 
при этом, что всего в 
республике 1534 шко-
лы, а значит, успех 
школ Тарумовского 
района очевиден.  

Далее о конкретно 
проделанной работе, 
о заботах и проблемах 
и путях их решения 
сказали заведующая 
детским садом с.А-Невское Л.С.Герасимова; 
директор районного Дома пионеров и школьни-
ков Е.В.Кунаева; директор ДЮСШ М.М.Ка-
дырбеков; зам. директора по воспитательной 
работе Карабаглинской СОШ С.И.Наникова 
и другие. Приятным моментом конференции 
стало вручение грамот и памятных подарков 
отличившимся учителям, педагогам-юбилярам 
и учителям, уходящим на заслуженный отдых. 

Приветствовали на совещании и молодых 
специалистов, только начинающих свой трудо-
вой путь в качестве учителя: Людмилу Мир-
заметовну Шахбанову, Ольгу Викторовну 
Гамидову, Патимат Хабибовну Гаджиомаро-
ву и Гашима Агаюсуфовича Кадырова.

Официальное проведение мероприятия со-
провождалось концертными номерами, кото-
рые были искренними, душевными, добрыми.

Детский образцовый ансамбль «Непослу-
шайки» порадовал исполнением новой песни; 
как всегда, безупречна была любимица публи-

Памятная медаль «Династия 
ветеринарных работников» для 
Аббаса Ахмедовича Ахмедова, 
Заслуженного ветврача РФ, Заслу-
женного ветврача РД, действитель-
но вполне заслуженная. 

 Аббас Ахмедович осознанно вы-
брал профессию животновода. Его 
отец Ахмед Ахмедов – известный в 
Дагестане чабан, говорил ему: «Не 
ищи легких путей. Не отрывайся 
от родной земли и ремесла, кото-
рое нас кормило, за которое нас 
уважают». 

И Аббас Ахмедович, начавший 
свой трудовой путь с рабочего кол-
хоза, стал мастером своего дела. О 
профессии животновода, ветери-
нарного работника,  он говорит: 
«Наш труд не из легких. В вете-
ринарии особенно важна профи-
лактическая работа, ведь болезни 
животных не только не идут на 
спад, но даже видоизменяются. 
Поэтому приходится находить 
новые методы и способы лечения. 
Ведь здоровое поголовье – здоро-

Династия Ахмедовых – 
это звучит гордо!

В животноводстве сейчас трудятся люди, сердцем прикипевшие к этому ремеслу и родной зем-
ле. 31 августа свой праздник отмечали представители одной из самых добрых профессий живот-
новодов – ветеринары. Всю свою жизнь отдал этому делу Аббас Ахмедович Ахмедов, начальник 
Тарумовского ГБУ «Тарумовское райветуправление». 

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня ветеринарного  работника 
Распоряжением главы администрации МО «Тарумовский район» Марины Владимировны Абрамки-
ной А.А.Ахмедов награжден памятной медалью «Династия ветеринарных работников».

вые мы», - счи-
тает он.

Не искал лег-
ких путей сын 
А х м е д о в ы х 
– Муслим. Мо-
лодой человек 
окончил Даге-
станский уни-
верситет, потом 
заочно – Даге-
станскую сель-
скохозяйствен-
ную академию. 
Сейчас он зани-
мает должность 
главного вет-
врача ветуправ-
ления района.

Потомствен-
ный животновод Муслим Ахмедов 
не только продолжатель  семейной 
династии. Он настоящий дагестан-
ский мужчина – достраивает дом, в 
котором будет жить его семья: жена 
Насиба, дочь Барият и сын Сулей-
ман. 

Деревья в его саду расцвели, а в 
своем подворье есть коровы, овцы, 
лошади, птица. И на мое замечание, 
что ему, наверное, сложно совме-
щать беспокойную работу и такое 
хозяйство, Муслим с улыбкой отве-
чает: «Да ничего сложного нет. Я 
же для своей семьи стараюсь, для 
детей. Мои родители так живут, 
дед тоже легкого хлеба не искал. А 
я что, слабее?». 

В дружной  семье А.А.Ахмедова 

выросли две дочери – Эльмира и За-
ира, и два сына – Муслим и Саид. У 
Аббаса Ахмедовича 4 внука, 3 внуч-
ки и одна правнучка. Два внука, Ах-
мед и Аббас, избрали для себя про-
фессию животновода; о профессии 
ветврача думает и внучка Патюля. 
Дед, отец, внук, правнуки – это уже 
династия.

Аббас Ахмедович Ахмедов и его 
жена Барият Магомедовна переда-
ли своим детям и внукам самое цен-
ное наследство – любовь к своему 
ремеслу, к своей земле. 

Все богатства мира меркнут перед 
таким богатым наследием. 

Династия Ахмедовых – это звучит 
гордо!

Л.Прокопенко, 
фото А.Прокопенко.
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Работники Таловской администрации под 
руководством главы села Галины Николаевны 
Гавриш и работники ДК – люди хозяйственные 
и рачительные. 

В сезон цветения кермека они дружно занялись 
заготовкой веников для хозяйственных нужд своих 
организаций. Заготовлено 100 веников. 

Наш корр.

Таловские хозяюшки

Налоги – льготы и сроки уплаты

Согласно решению районного Собрания депутатов № 
31-1 от 15.06.2011 все категории граждан уплачивают зе-
мельный налог в размере 0,3% от кадастровой стоимости 
земельного участка. Физические лица Вашей категории 
освобождаются от налога на имущество физических лиц 
и от транспортного налога на 1 единицу транспорта.

Уважаемый Николай Васильевич!

В целях стабилизации уровня аварийности, выявления и пресечения нарушений Правил дорожного движения 
РФ, связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, на территории  
обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Тарумовскому району» в период с 12 по 22 августа  2014 года проводится 
профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

В редакцию газеты «Рассвет» обратился житель села Тарумовки, пенсионер, инвалид II группы Николай Ва-
сильевич Козенко, который просит разъяснить, какими налоговыми льготами он может пользоваться. 

На вопрос Н.В.Козенко отвечает Руслан Джамалутдинович Уцумуев, начальник отдела контрольной работы 
МРИ №16 по Тарумовскому району.

По всем вопросам обращаться в Тарумовскую МРИ 
ФНС № 16 по телефонам: 3-15-50; 3-16-61 и 3-12-97. До-
полнительно сообщаю, что сроки уплаты налогов истекают 
15 ноября 2014 года. При наличии льгот по уплате налогов 
просим обратиться в налоговую инспекцию с соответству-
ющими документами с подтверждением категории льгот.

В рамках подобных мероприятий сотрудни-
ки дорожно-патрульной службы совместно с 
другими службами ОМВД производят сплош-
ной досмотр всех транспортных средств, при 
этом инспекторы ДПС по визуальным призна-
кам оценивают состояние каждого водителя. 

При отсутствии признаков опьянения (запах 
алкоголя, неадекватное поведение, несвязность 
речи и т.д.) водителям незамедлительно разре-
шается продолжить дальнейшее движение. 

При наличии достаточных оснований по-
лагать, что водитель находится в нетрезвом со-
стоянии, проводятся процессуальные действия 

в соответствии с законодательством об 
административных правонарушениях РФ: 
провинившегося автолюбителя, в присут-
ствии двух понятых, отстраняют от управ-
ления автомобилем, после чего с помощью 
сертифицированного алкотестера освиде-
тельствуют на предмет опьянения, при не-
обходимости «горе-водитель» направляется 
к врачу-наркологу, уже для медицинского 
освидетельствования.

М.М.Омаров, ИАЗ ОГИБДД ОМВД 
России по Тарумовскому району, 

лейтенант полиции.

ОПМ «Нетрезвый водитель»

1 сентября День рождения отметил пер-
вый заместитель главы МО «Тарумовский 
район» 

Гаджиудрат Магомедович
 Кебедов.

 Вас, уважаемый Гаджиудрат Магомедо-
вич, поздравляет администрация МО «Та-
румовский район», искренне желает Вам 
как можно больше радостных событий и 
счастливых дней! Пусть работа радует, 
задуманное воплощается, а все проблемы 
решаются легко!

1 сентября день рождения отметил на-
чальник Тарумовского ветуправления 

Ахмедов 
Аббас Ахмедович.

 Администрация МО «Тарумовский рай-
он» искренне поздравляет Вас с этим со-
бытием, желает крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья и радости, а также 
оптимизма, уважения коллег, признатель-
ности и любви друзей и близких.

Депутатский корпус районного Собрания 
депутатов поздравляет с Днем рождения 

Ахмедова 
Аббаса Ахмедовича,

 желает крепкого здоровья, бодрости 
духа, осуществления всего задуманного, 
оптимизма и отличного  настроения.

Коллектив Тарумовского ветуправления 
поздравляет с Днем рождения 

Ахмедова 
Аббаса Ахмедовича.

 Желаем Вам, уважаемый Аббас Ахмедо-
вич, счастья, крепкого здоровья, ещё боль-
ших успехов в работе, долгих лет жизни, 
благополучия в семье, добра и мира!

1 сентября свой Юбилейный, 80-летний 
день рождения отметила 

Томчук 
Надежда Серафимовна,

 ветеран труда из с.Калиновки. Вас, уважа-
емая Надежда Серафимовна, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, от-
дел Пенсионного фонда района, районный 
Совет женщин. Примите пожелания креп-
кого здоровья, счастья, пусть жизнь дарит 
только радостные моменты!

7 сентября свой юбилейный День рожде-
ния отметит 

Никифоров 
Георгий Владимирович.

 Вас, уважаемый Георгий Владимирович, 
поздравляет коллектив Тарумовского район-
ного суда и желает Вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, отличных успехов в рабо-
те, благополучия и светлых дней. Пусть Вас 
согревает тепло семейного очага, окружа-
ют друзья и пусть сбудутся все желания. 

Пусть Юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

8 сентября свой Юбилейный, 80-летний 
день рождения отметит

 Калинина 
Надежда Артемовна 

из с.Коктюбей. Администрация МО «Та-
румовский район», районный Совет ветера-
нов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда 
района, районный Совет женщин искренне 
поздравляют Вас, Надежда Артемовна, же-
лают крепкого здоровья, праздничного на-
строения, оптимизма, счастья, добра и бла-
гополучия на долгие годы!  

8 сентября свой Юбилейный день рожде-
ния отметит 

Шейхулисламов 
Ахмеднаби Омарович, 

директор ОАО «Широкольский рыбоком-
бинат». Администрация МО «Тарумовский 
район» поздравляет Вас, уважаемый Ахмед-
наби Омарович, желает крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и радости, а также 
оптимизма, уважения коллег, признательно-
сти и любви друзей и близких. 

Шейхулисламова 
Ахмеднаби Омаровича,

 генерального директора ОАО «Широколь-
ский рыбокомбинат», с Юбилеем поздрав-
ляет администрация МО «с/с Юрковский», 
желает в день рождения и всегда неизменной 
поддержки родных и друзей, счастливых 
лет жизни, радости, здоровья и благополу-
чия. Пусть этот день подарит красивые по-
здравления и самые теплые пожелания!

 

Педагогический коллектив и учащиеся 
Юрковской СОШ поздравляют с Юбилеем

 Ахмеднаби
 Омаровича Шейхулисламова,

 желают здоровья, счастья, благополучия 
и добра. Пусть Вас всегда окружают ответ-
ственные коллеги и надежные друзья, а рабо-
та дарит радость!

9 сентября свой прекрасный День рожде-
ния отметит редактор телеканала «Тарумов-
ка» 

Жаркая 
Светлана Борисовна.

 Администрация МО «Тарумовский рай-
он» искренне поздравляет Вас, уважаемая 
Светлана Борисовна, желает неиссякаемой 
энергии, творческих успехов, крепкого здоро-
вья и исполнения всех желаний.

Поздравляем!

ИП Саидов Алисаид доводит до 
сведения глав сельских муниципаль-
ных образований Тарумовского райо-
на, что им необходимо до 30 сентября 
произвести оплату за составление 
техпаспортов по энергосбережению. 
В противном случае дела будут пере-
даны в суд.

В отделении срочного социального 
обслуживания ГБУ РД КЦСОН ра-
ботает социальная парикмахерская 
для граждан пожилого возраста и ин-
валидов. Желающие получить услу-
ги парикмахера могут обратиться по 
адресу:

с.Тарумовка, ул.Ленина №51. Для 
справок : тел. 8 (261)3-14-91; 3-16-85.

З.Д.Мевлютова, зав.отделением.

Объявления

Министерство печати и инфор-
мации Республики Дагестан.

Сообщение
21 сентября 2014 года в Махачкале состоится Меж-

дународный политологический форум «Российский 
Кавказ», одним из организаторов которого выступа-
ет Министерство по национальной политике РД.

Форум будет проходить на нескольких дискуссионных 
площадках в городах Махачкале, Дербенте и высокогор-
ном Ахвахском районе в форме пленарных заседаний, 
тематических круглых столов, выездных семинаров, вы-
ставок-презентаций, мастер-классов в вузах республи-
ки. 

В рамках форума с 15 по 20 сентября будет работать 
Политологическая школа «Каспий», к участию в кото-
ром приглашаются молодые политологи. Информация 
о школе будет представлена в отдельном информацион-
ном письме. 

В форуме примут участие ведущие политологи и соци-
ологи страны, которые также выступят с лекциями перед 
слушателями политологической школы.

Оргкомитет форума приглашает к участию в ее работе 
ученых, политиков,  общественных деятелей, всех ин-
тересующихся проблемами развития современной Рос-
сии.

Оргкомитет форума берет на себя расходы участников 
по проживанию и питанию. Участникам форума будет 
предложена также культурно-экскурсионная программа. 
Проживание в  гостиничном  комплексе «Джами», рас-
положенном на берегу Каспийского моря. Время проез-
да от аэропорта - 15 - 20 минут, от ж/д вокзала - 20-25 
минут. Заезд участников - с 14 сентября с 14-00. Отъезд 
- по мере завершения мероприятий форума до 21 сентя-
бря 2014 года.

Полная версия на сайте tarumovka.ru 
в разделе СМИ.

Вопрос - ответ

Светлану Борисовну
 Жаркую

 с Днем рождения поздравляет коллектив 
районной газеты «Рассвет». 

Желаем счастья много-много! 
Хотим, чтоб в жизни молодой 
Тебе широкая дорога 
Не стала узкою тропой! 
Еще любви тебе желаем — 
Огромной, чистой, как слеза. 
Чтобы все время улыбались 
Твои красивые глаза!

Поздравляем с Днем рождения дорогую и 
любимую  маму и бабушку 

Кукиеву 
Тамару Акимовну 

с прекрасным Юбилейным днем рожде-
ния, желаем крепкого здоровья, благополу-
чия и всего самого доброго.

Пусть этот юбилей запомнится надол-
го,

Запомнятся все теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года.


