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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые работники и 
ветераны казначейской службы!

Примите искренние поздравления в день вашего 
профессионального праздника! 

История казначейства неотделима от истории 
развития Российского государства в целом. 

И сейчас, после того, как возрождение столь 
сложного финансового института завершено, 
можно говорить о том, что созданная система не 
просто заработала, а работает эффективно. 

От развития казначейства во многом зависит 
эффективность работы финансовой системы, как 
всей страны, так и отдельной территории.

Примите благодарность за ваш добросовестный 
труд, способствующий решению экономических и 
социальных задач, стоящих перед районом!

Желаю вам успехов в работе, здоровья и счастья!
А.В.Зимин,

и.о. главы администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

Поздравляю!

Уважаемые работники казначейства, 
дорогие коллеги!

Поздравляю вас профессиональным праздни-
ком – Днем работников казначейства! 

Выступая одним из проводников бюджетно-фи-
нансовой политики администрации района, на-
правленной на обеспечение роста благосостояния и 
качества жизни населения, отдел №39 управления 
Федерального казначейства по Республике Даге-
стан в Тарумовском районе достойно справляется 
с возложенными на коллектив задачами. 

Отделению Федерального казначейства удалось 
заявить о себе, как об авторитетном, признанном 
государственном органе  контроля за исполнением 
и управлением доходами и расходами федерального 
и республиканского бюджетов. 

В день профессионального праздника желаю всем 
работникам казначейской системы здоровья, благо-
получия и счастья!

Ш.А.Ибрагимов, начальник отела №39 УФК по 
РД в Тарумовском районе. Прием начался активно, в 10 часов утра, чему 

способствовало информационное сопровождение 
мероприятия, проведенное в местной газете «Рас-
свет» и на официальном сайте администрации МО 
«Тарумовский район», на странице администрации в 
«Фейсбуке».

Вопросы, поднимаемые жителями Тарумовского 
района перед депутатом, были разноплановыми. Так, 
житель села Привольное, пенсионер Магомедрасул 
Багандов поднял вопрос о механизированной очист-
ке канала «Национал-Ситниковский», необходимого 
для орошения индивидуальных огородов. 

Проблема сразу же была обговорена с представи-
телем Минмелиоводхоза З.Курбановым и взята на 
контроль.

Глава села Ново-Георгиевка Хабибула Ахядович 
Халимов поднял вопрос о рачительном применении за-
меняемых старых газовых труб для нужд сельского муни-
ципалитета.

Виктор Николаевич Руденко, начальник РУО, об-
ратился к депутату с вопросом финансирования обра-
зовательных учреждений района, с чем ему предложено 
подготовить развернутую информацию по имеющимся 
финансовым вопросам. 

Глава администрации МО «село Раздолье» Магомед 
Дибирович Ислангереев обратился с вопросом замены 
вышедших из строя электросчетчиков в с. Раздолье; с во-
просом выделения земельных участков для строительства 
семье с инвалидом обратился житель села Тарумовки 
М.Абдурахманов, проживающий по ул.Магистральной, 
12/1.

Редактор газеты «Рассвет» Леся Ивановна Проко-

1 декабря 2015 года в Тарумовском районе прошел Единый день приема граждан в общественной при-
емной местного отделения ВПП «Единая Россия». Прием граждан проводил Абдухалим Абдулазизович 
Мачаев, депутат Народного Собрания от ВПП «Единая Россия», Председатель Комитета по образованию, 
науке и культуре.

пенко подняла вопрос об оплате коммунальных услуг 
работникам сельских СМИ, а Патимат Муртузалиева 
озвучила проблему невозможности прописки из-за от-
сутствия «зеленки». 

На приеме поднимались также вопросы задолженно-
сти по оплате за газ, вопросы пенсионного и социального 
обеспечения и др.

Следует отметить, что многие вопросы А.Мачаев ре-
шал на местном уровне, в процессе встреч с руководите-
лями районных организаций, другие взяты на контроль.

 Участие в приеме также принимал Муслим Ахмедов, 
руководитель исполкома Тарумовского местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия».

Всего на приеме в местной общественной приемной 
ВПП «Единая Россия» побывало 23 посетителя.

Наш корр.

Подписка - 2016
Завершается подписная кампания на периодическую 

печать и на районную газету «Рассвет» на 2016 год.
В 2015 году команда наших друзей-подписчиков со-

ставляла около 2 тысяч человек.  
Мы благодарим вас за то, что вы остаетесь верными 

своей «районке», помогаете нам своими письмами и со-
ветами.  А редакция газеты «Рассвет» и в 2016 году  бу-
дет прилагать все усилия для того, чтобы газета была 
читаемой, чтобы она отвечала духу времени. 

Надеемся, что вы и впредь, дорогие читатели, буде-
те делиться с нами своими проблемами, рассказывать 
о самом важном и жизненном.  Подписная цена на год 
– 425,64 рубля, на полугодие – 212,82 рубля. Подписаться 
на нашу газету можно и в редакции по адресу: с.Тару-
мовка, ул.Советская, 40.                                           Редакция.

Наши подписчики - депутаты сельского 
Собрания МО «с.Ново-Дмитриевка».

Желаю счастья!

8 декабря - День казначейства 3 декабря Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным По-
сланием. Оглашение Послания по традиции состоялось в Георгиевском зале Кремля в присутствии свы-
ше 1000 приглашённых.

Послание Федеральному Собранию
Уважаемые члены Совета Феде-

рации! Уважаемые депутаты Госу-
дарственной Думы! Граждане Рос-
сии!

Начать Послание этого года хочу 
со слов благодарности российским 
военнослужащим, которые борют-
ся с международным терроризмом.

Сегодня здесь, в Георгиевском 
зале, историческом зале русской 
воинской славы, присутствуют бое-
вые лётчики, представители Воору-
жённых Сил – участники антитер-
рористической операции в Сирии.

Присоединиться к нам нашли в 
себе силы Гелена Юрьевна Пеш-
кова и Ирина Владимировна По-
зынич, которые потеряли мужей в 
войне с террором. Низкий поклон 
вам и родителям наших героев.

Прошу почтить память павших 
солдат, которые отдали жизнь, вы-
полняя свой долг, память всех рос-
сийских граждан, погибших от рук 
террористов.

Уважаемые коллеги!
Россия уже давно на переднем ру-

беже борьбы с террором. Это борь-
ба за свободу, правду и справедли-
вость. За жизнь людей и будущее 
всей цивилизации.

Мы знаем, что такое агрессия 
международного терроризма. Рос-
сия столкнулась с ней в середине 
90-х годов, и наша страна, её граж-
дане испытали жестокие террори-
стические атаки. 

Мы помним захваты заложников 
в Будённовске, Беслане, в Москве, 
безжалостные взрывы жилых до-
мов, крушение поезда «Невский 
экспресс», теракты в столичном ме-

тро и в аэропорту Домодедово.
Эти трагедии унесли тысячи жиз-

ней. Это горе, которое навсегда с 
нами, со страной, с родными и близ-
кими безвинно погибших людей.

Потребовалось почти десять лет, 
чтобы переломить хребет банди-
там. Мы практически выдавили 
террористов из России, но до сих 
пор ведём непримиримую борьбу 

(Продолжение на 2 стр)

В приемной «Единой России»



№ 494 декабря 2015 г. ПЯТНИЦА 2 РАССВЕТtarumovka00@mail.ru

Следует отметить, что прове-
дению Форума предшествовало 
Постановление администрации 
МО «Тарумовский район», со-
гласно которому районное Управ-
ление образования организовало 
создание Советов отцов при шко-
лах и детских садах района.

Отрадно, что инициативу соз-
дания Совета отцов района ак-
тивно поддержал и.о. главы ад-
министрации МО «Тарумовский 
район» Александр Васильевич 
Зимин, который отметил: «Об-
разовательные учреждения по 
– прежнему остаются одним 
из важнейших социальных ин-
ститутов. 

В современных условиях про-
цесс взаимодействия школы с 
родительской общественнос-
тью, семьей направлен на ак-
тивное включение родителей 
в учебно-воспитательную ра-
боту, во внеурочную и досуго-
вую деятельность и это самая 
важная задача».

Проведение районного Фо-
рума по предложению Совета 
женщин РД инициировала Алла 
Ивановна Чебанько. Именно на 
её женские плечи легла вся подго-
товительная и организационная 
работа.

Открывая мероприятие, 
А.И.Чебанько отметила: «В Рос-
сии работает ряд обществен-
ных организаций, которые ак-

Первый Форум отцов Тарумовского района «Ответственное отцовство – залог благополучия 
российской семьи» прошел 3 декабря в Дагестане, в Тарумовском районе. Участие в Форуме 
приняли руководители организаций, главы сельских поселений, делегации Советов отцов об-
разовательных учреждений района, а также гости из редакции журнала «Женщина Дагеста-
на» Виолетта Ратенкова и Гулеймат Курбанадалимова.

тивно занимаются сохранением 
семьи, ее укреплением, большин-
ство из них - женские. Но воспи-
тание детей зависит во многом 
от роли отца в семье. Если мать 
закладывает в ребенке самые 
тонкие движения души, основы 
доброты и нравственности, то 
отец формирует мужество, честь 
и достоинство. Все это присуще 
ответственному отцовству. Отец 
должен оставаться ключевой 
фигурой семьи, надежной защи-
той и опорой».

Участников  Форума  попривет-
ствовала участница 2-го Форума  
женщин Дагестана Зарбике Джа-
браиловна Мунгишиева, кото-
рая, говоря об значимости обще-
ственных институтов в сохранении 
семьи, подчеркнула: «Сегодня 
государственная политика Да-
гестана ориентирована на воз-
рождение семейных традиций и 
ценностей. Правительством Ре-
спублики принимаются меры для 
создания благоприятных условий 
проживания детей в семьях. 

Активно развивается социаль-
ная инфраструктура детства, 
совершенствуется законодатель-
ство, внедряются новые формы 
работы с семьями. Эта работа 
способствует успешному пре-
одолению семьями возникающих 
трудных жизненных ситуаций».

Далее на Форуме выступили 
главврач Кочубейской медсанчасти 

Магомед Сайпудинович Даудов, 
отметивший роль значимости вос-
питания детей в нравственно и фи-
зически здоровой семье. 

Выступающего поддержал ди-
ректор Детской спортивной школы 
Магомедшапи Магомедэмино-
вич Кадирбеков, отец 4-х детей: 
«Воспитывать детей нужно 
собственным примером. Если 
ты не занимаешься спортом, а 
заставляешь ребенка делать за-
рядку – это неправильно. 

Если сам куришь, а сыну гово-
ришь  - не кури – это не будет 
действенным!», - подчеркнул он, 
обозначив также проблему недо-
статочности спортзалов в поселе-
ниях, а также отсутствия спортив-
ного комплекса в райцентре.

Участие в Форуме также при-
няли старший инспектор по делам 
несовершеннолетних Магомед 
Курбанович Алиев, заведующая 
детсадом «Тополек» Наталья 
Викторовна Полякова, а также 
поприветствовала участников Фо-
рума Виолетта Ротенкова.

Тему главенствующей роли в 
воспитании будущих защитников 
Отечества поднял Ахмед Муртуза-
лиевич Мусаев, председатель ста-
рейшин района.

Приятным моментом Форума 
стало награждение отцов грамота-
ми за воспитание детей, и вручение 
поощрений родителям приемных 
детей. 2-х и более детей воспиты-
вают: Магомедов Руслан Махму-
дович из Юрковки, Расулов Сул-
тан Абдуллаевич 
из Ново-Георгиевки, 
Нуров Багаудин 
Магомедович из 
села Раздолья и Кур-
банов Мурадгаджи 
Ахмедович из Кочу-
бея.

Ключи от соб-
ственного жилья на 
Форуме были вруче-
ны сироте из Ново-
Георгиевки  Гасану 
Кадиеву. 

На Первом Фору-
ме был создан рай-
онный Совет отцов, 
председателем кото-

рого избран Сергей Александро-
вич Шапошников, а также при-
нято Обращение ко всем жителям 
района.

Завершая выступление участ-
ников, директор Тарумовского 
информационного центра Леся 
Ивановна Прокопенко, прочитав 
стихотворение об отце на укра-
инском языке, отметила: «Тару-
мовский район до сегодняшнего 
Форума был «неполной семьей», 
только с «мамой» А.И.Чебанько. 
Сейчас же в семье района появил-
ся и «папа». 

Значит, воспитание молодого 
поколения теперь будет и до-
брым, и строгим!» 

Теплую, светлую атмосферу 
праздника создал концерт, подго-
товленный Отделом культуры рай-
она, в котором было трогательное 
выступление детишек из детского 
сада «Тополек», участниц образцо-
вого детского ансамбля «Непослу-
шайки», хореографических групп 
ДШИ и «Юность», чтение стихов 
юными Лерой Гороховой и Але-

шей Баландиным, душевный 
вокал Саиды Гацайниевой, за-
жигательное выступление «Лож-
карей», песни Жанны Алиевой, 
заслуженного работника куль-
туры РД и Дмитрия Болохова, 
директора ДК.

Участники Форума рукопле-
скали артистам, восхищались 
выставкой  детских рисунков, 
подготовленной районной би-
блиотекой, картинами художника 
Саида Кадиалиева и поделками 
ребят из ДШИ, а также в заключе-
ние поблагодарили А.И.Чебанько 
за мероприятие.

«Считаю, что Форум отцов, 
выступления участников кото-
рого были очень неравнодушны-
ми, стал не мероприятием для 
галочки, а разговором людей, 
которым небезразлична судьба 
будущего», - отметил директор 
Кочубейской СОШ №1 Рамазан 
Омарасхабович Газимагоме-
дов.

Наш корр., 
фото А.Семченко.

Отцовство - мужество и честьПервый Форум отцов

с остатками бандподполья. 
Но это зло до сих пор даёт о себе знать. 

Два года назад совершены теракты в Вол-
гограде. Совсем недавно взорван россий-
ский гражданский самолёт над Синаем.

Невозможно победить международный 
терроризм силами только одной страны, 
особенно в условиях, когда границы в 
мире фактически открыты, а мир пере-
живает ещё и новое переселение народов, 
когда террористы получают постоянную 
финансовую подпитку.

Угроза терроризма нарастает. Ещё не 
решена проблема Афганистана. Ситуа-
ция в этой стране тревожная и не вселяет 
оптимизма, а недавно устойчивые, до-
статочно благополучные, кстати, страны 
Ближнего Востока и Северной Африки 
– Ирак, Ливия, Сирия – превратились в 
зону хаоса и анархии, из которой исходит 
угроза всему миру.

И мы же знаем, почему это произошло. 
Знаем, кому захотелось сместить неугод-
ные режимы, грубо навязать свои пра-
вила. В результате что? Заварили кашу, 
разрушили государственность, стравили 

Послание Федеральному Собранию(Начало на 1 стр.)

людей между собой, а потом просто, как у 
нас говорят в России, умыли руки, открыв 
дорогу радикалам, экстремистам и терро-
ристам.

Особая опасность для нас исходит от бо-
евиков, которые сконцентрировались в Си-
рии. Среди них немало выходцев из Рос-
сии, из стран СНГ. Они получают деньги, 
оружие, накапливают силы. И если окреп-
нут, победят там, то неизбежно окажутся у 
нас, чтобы сеять страх и ненависть, взры-
вать, убивать, мучить людей. И мы обяза-
ны встретить их и уничтожить на дальних 
подступах.

Вот почему было принято решение о 
военной операции на основании офици-
ального обращения законной, легитимной 
сирийской власти. И в Сирии наши Воору-
жённые Силы сражаются прежде всего за 
Россию, отстаивают безопасность именно 
наших граждан.

Армия и флот России убедительно пока-
зали свою боеготовность, свои возросшие 
возможности. Современное русское ору-
жие действует эффективно, а бесценная 
практика его применения в боевых усло-

виях обобщается и 
будет использована 
для дальнейшего со-
вершенствования 
нашей военной тех-
ники и вооружений. 
Спасибо инженерам, 
рабочим – всем, кто 
трудится на предпри-
ятиях оборонно-про-
мышленного ком-
плекса.

В борьбе с тер-
роризмом Россия 
продемонстриро-
вала предельную 
ответственность и своё лидерство. Эти 
решительные действия поддержаны рос-
сийским обществом. И в такой абсолютно 
определённой позиции наших граждан 
– глубокое понимание тотальной угрозы 
терроризма, проявление истинных патрио-
тических чувств и высоких нравственных 
качеств, убеждённость в том, что нацио-
нальные интересы, свою историю, тради-
ции, наши ценности нужно защищать.

Уроки прошлого в полный рост встали 
перед мировым сообществом. Историче-
ские параллели очевидны.

В ХХ веке нежелание своевременно 
объединить усилия в борьбе с нацизмом 
было оплачено десятками миллионов 
жизней, самой кровавой мировой вой-
ной.

Полный текст Послания на сайте 
Тарумовского района 

www.tarumovka.ru
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Хвала Аллаху Милостивому, 
Милосердному!

Благословение и приветствие 
Посланному как милость для 
миров, и всем его братьям - про-
рокам и посланникам, и тех, кто 
в добродетели последовал за ним 
до Судного дня!

Достопочтенным членам 
Всемирного союза мусуль-

манских ученых (да хранит их 
Аллах).

Мир вам, милость Аллаха и 
благословение Его!

Пользуясь случаем, от души 
приветствую вас и молю 

Аллаха, чтобы он благословил вас 
и ваши усилия в служении Исла-
му и мусульманам.

В ответ на письмо, получен-
ное нами от нашего пред-

ставителя в Российской Федера-
ции, хотел бы дать следующие 
разъяснения нашей позиции:

1. Всемирный союз мусульман-
ских ученых - всемирная органи-
зация, представляющая десятки 
тысяч мусульманских улемов все-
го мира, а также десятки светских 
ассоциаций и объединений. 

Он позитивно относится к 
Российской Федерации, которая 
сегодня поддерживает арабов и 
мусульман своей позицией по 
проблеме Палестины и подобным 
ей проблемам.

Мы приветствовали произо-
шедшее после распада Советско-
го Союза возвращение России на 
арену принятия важнейших по-
литических решений во имя стро-
ительства многополярного мира 

Заявление ВСМУ относительно участия 
Российской Федерации в военной операции в Сирии

Доха, 29 мухаррам 1437 г. х. 12 ноября 2015 г.
и надеемся, что Россия будет под-
держивать мусульманские народы, 
так как режимы приходят и уходят, 
а народы и их духовные ценности 
остаются.

2. Подтверждаем вам, что ВСМУ 
стоит на умеренных позициях, и 
наша единственная цель - служить 
интересам мусульман и других лю-
дей. Будучи привержены нашим 
особым отношениям с Российской 
Федерации, мы работали и будем и 
впредь работать ради блага мусуль-
ман, ради стабильности в Россий-
ской Федерации.

3. На всех конференциях, прохо-
дивших при нашем участии в Рос-
сийской Федерации на протяжении 
последних пяти лет, мы проявляли 
заботу об оказании любой возмож-
ной помощи нашим мусульман-
ским братьям и всегда осуждали 
насилие и террор. 

Нами были также изданы фет-
вы, в которых указывалось, что 
республики, в которых проживают 
мусульмане, не являются терри-
торией войны, а представляют со-
бой, согласно шариату, территорию 
мира. Поэтому в них нельзя объяв-
лять войну мусульманам и муаха-
дам (это те, с кем у мусульман есть 
договор о примирении и отказе от 
военных действий), и для этого нет 
шариатских оснований. 

Мы также обратились к моло-
дым людям, взявшим в руки ору-
жие, ошибочно полагая, что эти 
республики являются территорией 
войны, потребовав от них отказать-
ся от насилия, пересмотреть свои 
взгляды, вернуться в общество и 

принять участие в обустройстве 
своей родины, внести вклад в ее 
прогресс. 

По признанию высокопоставлен-
ных руководителей, деятельность 
ВСМУ способствовала укрепле-
нию безопасности и стабильности 
в мусульманских регионах России.

4. Мы ясно осудили «ИГИЛ» (за-
прещенная в РФ террористическая 
организация) и установили, что 
провозглашение «исламского хали-
фата» со стороны этой организации 
не отвечает никаким шариатским 
критериям и реалиям нашего вре-
мени. Мы отмечали это, в частно-
сти, на Международной богослов-
ской конференции «Умеренность 
в религии - путь к миру, добросо-
седству и прогрессу», прошедшей 
в столице Ингушетии г. Магасе 14 
мая 2015 года. Учитывая агрес-
сивный характер псевдохалифата 
ИГИЛ (запрещенная в РФ терро-
ристическая организация), уби- 
вающего тысячи мирных людей и 
угрожающего жизням и безопасно-
сти миллионов людей, мы с пони-
манием относимся к применению 
Россией и другими странами мер 
силового противодействия агрес-
сивной экспансии «ИГИЛ» (за-
прещенная в РФ террористическая 
организация)  и всех тех, кто уби-
вает и творит насилие в отношении 
мирных людей. 

Мы с пониманием относимся к 
озабоченности России тем, чтобы 
боевики этой террористической 
организации не направлялись по-
том на территорию России.

5. Исходя из нашей любви к му-

сульманам и ко всем гражданам 
Российской Федерации, мы ис-
кренне не желаем, чтобы в Сирии 
погибали россияне. Наши расхож-
дения с позицией России касались 
только отношения к умеренной 
оппозиции персонально к Башару 
Асаду. 

Мы считаем, что сирийский на-
род имеет полное право его сме-
нить. При этом мы согласны с вами 
в том, что смену режима должен 
осуществлять именно сирийский 
народ, а не другие страны. Мы 
приветствуем, что Россия вместе с 
другими странами ищет политиче-
ское решение для того, чтобы обе-
спечить свободное волеизъявление 
сирийского народа.

Наше прежнее заявление содер-
жало возражения исключительно 
против вмешательства извне во 
внутрисирийское противостояние, 
включая военное. Это особенно 
опасно, когда при воздушных уда-
рах гибнут мирные люди. При этом 
нас радует, что МИД России высту-
пил за сотрудничество с конструк-
тивной сирийской оппозицией.

6. ВСМУ считает Россию важ-
ным партнером мусульманских 
стран, и она имеет статус страны-
наблюдателя в Организации ис-
ламского сотрудничества, и хочет 
развивать с ней добрые конструк-
тивные отношения.

Мы хотели бы, чтобы Российская 
Федерация активно участвовала 
в восстановлении безопасности и 
спокойствия в Сирии, способствуя 
появлению в этой стране избран-
ной власти, которая представляла 

бы сирийский народ, а не дикта-
торский режим, убивающий сво-
их соотечественников, не ИГИЛ 
(запрещенная в РФ террористи-
ческая организация) и не «Аль-
Каиду». 

Мы считаем, что такое разви-
тие событий будет в интересах 
России, обеспечит доверие к ней 
и ее возвращение на арену му-
сульманского мира.

Во избежание возникающих не-
доразумений при принятии доку-
ментов, затрагивающих интересы 
России и мусульман России, сле-
дует предварительно проводить 
консультации и обсуждения с му-
сульманскими учеными России.

Воздадим же хвалу Аллаху, Го-
споду миров!

 Ваш любящий брат Шейх 
д-р Али Мухи ад-Дин аль-Ка-
радаги Генеральный секретарь 
ВСМУ, Вице-президент Евро-
пейского совета по фетвам и ис-
следованиям.

Среди матерей, присутство-
вавших на празднике, были 
женщины разного социального 
статуса, объединенные самым 
главным статусом – Женщина-
Мать. 

К примеру,  Люсвард Аве-
тисовна Бадалян – мама 5-х 
детей, в семье Любови Алексе-
евны Ивановой – 4 сына, Та-
тьяна Петровна Чумаченко – 
мама 5 детей, как и Валентина 
Гавриловна Жур. У молодой 
Зумруд Самедовой тоже 5 де-
тей, как и у её свекрови Хапсат 
Самедовой. Абдулжалилова 
Райсат воспитала 12 детей, у 
нее 40 внуков!

Всех женщин с праздником 
поздравила заместитель главы 
района Зарбике Джабраилов-
на Мунгишиева, которая за-

Во всех поселениях, в организациях Тарумовского района  прошли мероприятия, посвященные 
Дню матери. Многодетные мамы и мамы малообеспеченных семей в этот день были приглаше-
ны в районный Дом культуры, где для них были накрыты чайные столики и организован празд-
ничный концерт.

читала поздравительный адрес 
от имени и.о.главы администра-
ции МО «Тарумовский район» 
РД Александра Васильевича 
Зимина, в котором, в частности, 
отмечено: «Счастье тому, кого 
добрые материнские руки и 
слова поддерживают не только 
в детстве! 

Мамы нам нужны в любом 
возрасте, какими бы взрослыми 
и самостоятельными мы себя 
ни считали.

Как часто, занятые своими 
делами, которые считаем та-
кими важными, мы забываем 
спросить, как у нее дела, и ска-
зать, что у нас самих все в по-
рядке. 

Но ведь  забота, внимание и 
чуткость, проявляемые нами, 
удлиняют им жизнь. 

Давайте вспоминать о наших 
матерях, о близких нам людях 
не только по праздникам!»

З.Д.Мунгишиева, участница 
2-го республиканского Форума 
женщин Дагестана, ознакомила  
присутствующих с Материнским 
наказом, принятым на Форуме.

С праздником женщин-матерей 
также поздравили председатель 
Совета ветеранов ВОВ и труда 
Борис Васильевич Медведев; 
председатель Совета женщин 
района Алла Ивановна Чебань-
ко. 

Свои стихи женщине – матери 
посвятила директор Тарумов-
ского информационного центра 
Леся Ивановна Прокопенко.

Очень уютную, теплую, до-
машнюю атмосферу создали 
ведущие – молодая мама Елена 
Ремизова и одиннадцатикласник 
Тарумовской СОШ Темирбек 
Темирбеков.

Трогательными были поздрав-
ления воспитанников детского 
сада «Тополек»; новой хореогра-
фической композицией порадо-
вали «Непослушайки»; задором 
– юные «Ложкари». 

Местные вокалисты Дмитрий 
Болохов, Джамиля Амирхано-
ва, Исиф Гамзалиев, Анна Ма-
лова, Лариса Наникова, Гуль-
нара Баландина исполнили 
прекрасные песни о маме, а тан-
цевальный ансамбль «Юность» 
зажег зал «Лезгинкой».

Победители конкурсной про-

граммы чтецов, юные Витя Си-
ренко, Замира Анаева, Индира 
Ибрагимова, а также Меседу 
Курбанова из управления соцза-
щиты, продекламировали стихи, 
посвященные мамам.

Выше всех похвал было высту-
пление заслуженного работника 
культуры РД Жанны Алиевой. 
Трепетная, щемящая композиция 
«Мамины глаза» тронула всех до 
глубины души.

Женщины, которые в этот 
праздник были приглашены в 
зал, получили заряд бодрости 
и веселого настроения. Органи-
зовали и подготовили праздник 
Управление соцзащиты, Центр 
социального обслуживания и 
Отдел культуры администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

Наш корр., 
фото А.Семченко.

За чашкой ароматного чая День матери

Антитеррор
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Моя бабушка была ещё мое-
го возраста или младше, когда 
закончилась война.

Жили они тогда в небольшом 
посёлке Каменка, что на берегу 
Азовского моря, в Крыму.

Она рассказывает, что посё-
лок был послевоенным, разру-
шенные кругом дома, глубокие 
воронки от взрывов, кругом 
постоянно работали сапёры с 
миноискателями. В опасных 
местах они ставили красные 
флажки и всех взрослых и де-
тей предупреждали опасаться 
этих мест, не подходить близ-
ко. Среди развалин сапёры на-
ходили не разорвавшиеся во 
время войны снаряды, мины. 
Их на машинах увозили дале-
ко в поля и там взрывали.

Бабушка и другие девчонки 
часто играли в этих развали-
нах, находили битую посуду, 
различные домашние поло-
манные вещи - это было для 
них игрушками. Они строили 
в развалинах себе домики и, 
играючи, «ходили друг к друж-
ке в гости».

А если за камнями в траве 
встречали подозрительные 
снаряды, которые были похо-
жи на маленькие самолётики 

Сочинение «Эхо прошедшей войны»
Давно отгремела война, но память о ней осталась… Память - это послевоенное лихолетье, 

через которое прошло детство наших бабушек и дедушек.
На хрупкие плечи детей легла  вся тяжесть невзгод, горе военных лет. Но война не смогла 

сломить их, наоборот, они стали сильнее, мужественнее.

глубокая чёрная воронка...
Взрослые привезли их остан-

ки на большой грузовой маши-
не в село, собрался весь народ, 
хоронили мальчишек в одной 
могилке, а бабушка моей ба-
бушки на машинке шила им бе-
лые рубашечки...

…Эхо войны. Пусть оно ни-
когда не повторится, пусть будет 
мир на земле, пусть дети всего 
мира знают о войне только из 
книг, фильмов, из рассказов 
старших. Пусть каждое утро 
встречает нас теплым солнцем, 
доброй улыбкой, а игрушки де-
тей пусть будут настоящими.

Р.Ахмедханова, 
ученица 7-го класса 

А-Невской СОШ.

и блестели 
на солнце, 
тут же бежа-
ли сообщить 
взрослым.

Мальчиш-
ки же играли 
далеко за се-
лом в степи 
или пустых 
каменолом-
нях, где во 
время войны 
жители пря-
тались при бомбёжках, покидая 
свои дома. Мальчишки так и го-
ворили: « Идём партизанить».

В каменоломнях было темно, 
они сооружали какие-то факе-
лы и освещали себе путь. Когда 
впереди видели выход, они вы-
бирались оттуда уставшие, чу-
мазые от копоти и отдыхали на 
зелёной траве.

Однажды четверо ребят уви-
дели в траве маленький блестя-
щий «самолётик».

Забыв об опасности, они пере-
давали из рук в руки эту смер-
тельную игрушку, с интересом 
её разглядывая. Это была мина, 
не разорвавшаяся в войну... 
Мгновение. Раздался взрыв...

На месте мальчишек осталась 

Согласно статье 173.1 Уго-
ловно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации в от-
ношении совершеннолетнего 
лица, освобождаемого из мест 
лишения свободы, если это 
лицо отбывало наказание за 
совершение преступления при 
опасном или особо опасном 
рецидиве, либо за совершение 
преступления против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетнего, 
судом устанавливается админи-
стративный надзор.

Кроме того, если осужденный 
за совершение тяжкого или осо-
бо тяжкого преступления, либо 
преступления при рецидиве 
преступлений или умышленно-
го преступления в отношении 
несовершеннолетнего в период 
отбывания наказания признавал-
ся злостным нарушителем, то в 
отношении него также судом 
устанавливается администра-

В отношении какой категории осужденных устанавливает-
ся административный надзор?

П.К., с Таловка.
тивный 
надзор.

П р и 
о с в о -
божде-
нии из 
м е с т 
л и ш е -
н и я 
свобо-
ды лицу, в отношении которо-
го установлен административ-
ный надзор, администрация 
исправительного учреждения 
вручает предписание о вы-
езде к избранному им месту 
жительства с указанием срока 
прибытия и предупреждает 
данное лицо об уголовной от-
ветственности за уклонение от 
административного надзора.

А.И. Магомедов, 
помощник прокурора 
Тарумовского района, 

юрист 3 класса.

Прокуратура

Недобросовестные работода-
тели этим пользуются, умело 
сокращая свои расходы. 

Каждый работник, получая 
зарплату в «конверте»,  лишает 
себя пенсионных накоплений, 
от которых в будущем зависит 
размер пенсии, право на получе-
ние кредитов в банке, право на 
использование налоговых выче-
тов в полном объеме. 

Выплаты «теневой» заработ-
ной платы наносят значитель-
ный ущерб не только государ-
ству, но и гражданам. 

Для этого в Тарумовском ра-
йоне при Администрации рабо-
тает комиссия по легализации 
заработной платы, организова-

О «теневых» выплатах
Выплата заработной платы в «конвертах» является одной 

из самых актуальных проблем исполнительных органов го-
сударственной власти. В наше время экономических потрясе-
ний и кризисов люди, зачастую не задумываясь, соглашаются 
на условия работодателя получать так называемую «серую» 
зарплату, оформляясь по трудовому договору на минималь-
ную сумму, а остальную часть получают наличными в «кон-
вертах». 

ны телефоны доверия.
Уважаемые жители 

Тарумовского района! 
Если вы столкнулись с на-

рушениями порядка выплаты 
заработной платы, просим вас 
обращаться в администрацию 
Тарумовского района, где рабо-
тает комиссия по легализации 
заработной платы и организо-
ваны телефоны доверия, или 
по телефону горячей линии  
3-14-34 в Управлении пенси-
онного фонда по Тарумовско-
му району.

С.Ю.Давыдова, 
начальник УОПФ РФ по 

Тарумовскому району.

Сочинение – допуск к ГИА

В 2015 году на ре-
ализацию государ-
ственных полномо-
чий по обеспечению 
жильем детей сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
из республиканского 
бюджета были выде-
лены средства в сумме 571 560 
рублей, что позволило обеспе-
чить жильем 1 человека.

Так, Постановлением главы 
администрации МО «Тару-
мовский район» РД №179 от 
11.08.2015г. « О предоставлении  
Кадиеву Гасану Сайидахме-
довичу жилого помещения по 

В рамках реализации Приоритетного проекта развития Рес-
публики Дагестан «Человеческий капитал», в Тарумовском 
районе не остаются дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей. В прошлом году согласно выделенным из 
Республиканского бюджета средствам собственным жильем 
был обеспечен 1 человек. 

договору найма 
жилого поме-
щения для детей 
- сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения ро-
дителей», ему 
предоставлено 
жилое помеще-

ние в виде жилого дома, общей 
площадью 76 кв. метров в селе 
Новогеоргиевке, по ул. Лени-
на, 110. 

С. Рамазанова, ведущий 
специалист органа опеки и 

попечительства 
администрации  МО 

«Тарумовский район» РД.

Образование

Общие тематические направления: время, 
дом, любовь, путь, Год литературы в России - 
были определены Федеральным институтом пе-
дагогических измерений заранее, а конкретные 
темы в каждом направлении учащиеся получи-
ли за 15 минут до начала экзамена. 

Выпускники работали над раскрытием тем 
«Когда хочет остановиться мгновение?», 
«Что дом может рассказать о своем хозяи-
не?», «Какие качества раскрывает в чело-
веке любовь?», «Согласны ли Вы с мыслью, 
что жизненный путь-это постоянный вы-
бор?», «Чтение литературного произведения 
- труд или отдых?».

Проверять сочинения будут комиссии образо-
вательных организаций или экспертные комис-
сии, созданные на муниципальном,  региональ-
ном уровнях. 

«Мы стремились использовать все имею-
щиеся инструменты для информирования 
выпускников, их родителей и учителей о клю-
чевых аспектах единого госэкзамена.   

Активная информационная кампания, ко-
торую проводило Министерство образова-

Допуском к Государственной итоговой аттестации школьников является итоговое сочине-
ние, которое 2 декабря 2015 года писали 179 выпускников 11-х классов всех школ Тарумов-
ского района.

ния и науки РД, позволила не только воору-
жить участников экзамена необходимыми 
знаниями, но и создала спокойную атмосферу 
для выпускников.  

Родители, в буквальном смысле, вместе с 
детьми заново переживали процесс обуче-
ния.  

Для ребенка в период сдачи экзаменов про-
сто необходима их психологическая под-

держка.   И это-
му факту мы 
уделили особое 
внимание», – от-
метила Наталья 
Константиновна 
Кибасова, заме-
ститель началь-
ника районного 
Управления обра-
зования.

Учащиеся, по-
лучившие «неза-
чет», получат воз- 
можность пере-
сдать сочинение 
5 февраля и 4 мая 
2016г.

Наш корр.

Правовое просвещение

Приоритетные проекты
«Обеление экономики» - важный Приоритетный проект

«Человеческий капитал»

Внимание - сиротам
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Примите поздравления!3 декабря свой  День рождения отме-
тила 

Батаева 
Любовь Павловна 

из села Раздолья.
Пусть подарит День рожденья
                                      исполнения мечты!
Много сил, добра, друзей 
                                 и душевной теплоты,
Чтоб всегда с удачей ладить 
                                  и успехов достигать,
И у правнуков на свадьбе 
                                 непременно погулять!

Семьи Бирюковых и Рашевских, 
с.Тарумовка.

Батаеву 
Любовь Павловну

 из Раздолья с Днем рождения поздрав-
ляют друзья, желают здоровья, счастья, 
тепла домашнего очага, улыбок и сол-
нечных дней!

Администрация МО «Тарумовский 
район» поздравляет  

Чмуль 
Раису Николаевну,

  которая 5 декабря отмечает свой День 
рождения.  Уважаемая Раиса Николаев-
на, примите  искренние поздравления и 
пожелания доброго здоровья, оптимиз-
ма, тепла семейного очага. Пусть мир и 
согласие, любовь и забота всегда живут 
в Вашем доме! 

Администрация МО «Тарумовский 
район» поздравляет  

Копытову
Лию Викторовну,

  которая отметит свой День рождения 
9 декабря. Уважаемая Лия Викторовна, 
примите пожелания здоровья, мира и 
добра, неиссякаемого оптимизма и му-
дрости, гармонии всегда и во всем! 
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Выражаю глубокое соболезнование Багомаеву Мусаилу Ахмедхановичу по поводу смерти 
жены Сакинат, 

разделяю горечь невосполнимой утраты со всеми родными и близкими. Память о Сакинат 
сохранится в сердцах всех, кто знал её.

Любовь Александровна Чалаева.

Алла Ивановна Чебанько выражает глубокое соболезнование Мусаилу Ахмедхановичу Ба-
гомаеву по поводу смерти  

жены Сакинат,  
разделяет боль и горечь невосполнимой потери с родными и близкими.

Выражаю искреннее соболезнование Мусаилу Ахмедхановичу Багомаеву по поводу смер-
ти 

жены Сакинат, 
 скорблю и разделяю горечь невосполнимой потери. 

Леся Ивановна Прокопенко.



№ 494 декабря 2015 г. ПЯТНИЦА 8 РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

 МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере 
связи и массовой коммуникации. 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ 
№ТУ5-0201 от 7 августа 2012 года.

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые 
несут ответственность за достоверность и объективность представленных 
для публикации материалов.  

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание объявле-
ний редакция ответственности не несет. При перепечатке материалов газеты 
ссылка на «Рассвет» обязательна.

Адрес редакции и издателя: 368870, с.Тарумовка, ул.Советская, 40. 
Адрес электронной почты: tarumovka00@mail.ru. 

Телефон редакции:  3-14-13

Газета выходит 52 раза в год, 1 раз в неделю. Цена – 7 руб. 69 коп.
Реклама и объявления публикуются по договорным ценам.

Газета набрана и сверстана на компьютерной базе 
МБУ «Тарумовский информационный центр». 

Газета отпечатана в ООО «Издательство Лотос», 367000, РД, г.Махач-
кала, ул.Пушкина,6. Заказ №7. Газета формата А3. 

По вопросам качества печати обращаться в ООО «Издательство 
Лотос» г.Махачкалы. Подписные индексы: 51371, 63329. Тираж 1287 экз.

Срок подписания в печать: 14:00 Подписано  – 14:00

Очень интересной была выставка рисун-
ков «Моя мама лучше всех». 

Ребята нарисовали своих мам, а мамы от-
гадывали, где чей портрет. С заданием мамы 
справились успешно.

«Создание условий для развития твор-
ческих способностей детей и родителей, 
воспитание любви и уважения к самому 
дорогому человеку на свете – маме, одна 

«Я люблю тебя, мама!»
В канун праздника «День матери» в отделе обслуживания читателей Тарумовской ра-

йонной библиотеки состоялось мероприятие «Я люблю тебя, мама!», которое провела 
вместе с третьеклассниками учитель С. М. Камелешева.  Ребята подготовили концерт-
ную программу, подарили для своих любимых мам открытки, выполненные своими ру-
ками. Мамы участвовали в конкурсах: «Угадай сказку», «Золушка» и других.

Ингредиенты: 1,5 стакана кефира, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. растительного масла, 0,5 
ч. л. соли, 0,5 ч. л. соды, муки около 2-3 стаканов (если тесто будет липнуть к рукам, можете 
подсыпать еще), по желанию, можно добавить пакетик ванильного сахара или 1 ст. л. ко-
ньяка.

Замесите мягкое тесто, накройте его и оставьте минут на 20 ми-
нут  “отдыхать”. Затем посыпьте стол мукой и разделите тесто на 
2 части. Из каждой части нужно будет раскатать прямоугольный 
пласт, но не тонкий (1 см и больше).

Нарежьте пласты на небольшие прямоугольники, в середине 
каждого из них прорежьте отверстие. Через отверстие выверните 
«тарарушки», как хворост.

Жарить «тарарушки» с 2-х сторон на сковороде в большом слое 
разогретого растительного масла. Масла должно быть приличное 
количество, но и не слишком много.

Ими можно заменить хлеб, употреблять их вместе с медом или посыпать сахаром и запивать 
чаем на десерт. Одним словам, универсальное блюдо!

Воспитанники детского сада   «Ивушка»  в этот день подарили зрителям 
незабываемые чувства нежности и умиления. 

Песня в исполнении учащейся Таловской школы Снежаны Щепетко-
вой и стихотворение Хадижат Исаевой вызвали  бурные  аплодисменты. 
Порадовало всех зрителей проникновенное и трепетное  стихотворение  о 
маме Елены Дмитриевны Дрокиной.       

То зажигательно, то  весело, то нежно, то лирично звучали песни в испол-
нении  НФК «Таловчанка». Заключительным аккордом прозвучала песня 
«Пожелание» в исполнении Натальи Петровны Щепетковой .  

Концерт для мам в живом исполнении подарил зрителям заряд бодрости 
и хорошего настроения.

О.В.Чуркина, художественный руководитель Таловского ДК.

В канун праздника Дня матери в Таловском Доме культуры состо-
ялось мероприятие под названием  «О  той, что нам дарит жизнь и 
тепло».

В начале мероприятия,  на которое организаторами были  при-
глашены женщины-матери разного возраста,  всех присутствующих 
поздравила с праздником глава администрации Галина Николаевна 
Гавриш.

из самых важных задач нашего сегодняш-
него мероприятия», - отметила директор 
Тарумовской ЦРБ Лариса Павловна Горо-
хова.

Содействие в проведении праздника ока-
зала Надежда Викторовна Артюхина, 
старший библиотекарь отдела обслужива-
ния читателей Тарумовской ЦБ.

Наш корр.

Праздник для мам

Испеките «тарарушки»!


