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С Юбилеем!

Уважаемые жители
села Калиновки!
Поздравляю вас с 105-летним Юбилеем вашего села!
Земля, на которой вы живете, всегда славилась своими добрыми традициями и щедро одаривала всех, кто
вкладывал в дела свою душу и сердце,
выращивал хлеб и растил детей.
Гордость Калиновки – его люди.
Добрые, дружные, трудолюбивые,
достойные восхищения и уважения
раздольевцы прошли путем боевой и
трудовой славы, внесли неоценимый
вклад в богатую историю села.
От души поздравляю вас с праздником!
Пусть в каждом доме будут уют и
веселье, достаток и благополучие, а в
семьях царят любовь и радость, мир
и согласие, звучат счастливые детские голоса!
Пусть ваше любимое село становится богаче и краше на радость людям!
А.В.Зимин,
и.о. главы администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Поздравляю!
Уважаемые земляки!
Искренне поздравляю вас с Юбилеем нашего прекрасного села!
В этот день желаю вам счастья,
злоровья, радости, солнечного настроения.
Пусть в ваших домах не смолкает
радостный детский смех, пусть в них
будет тепло и уютно, а над Калиновкой всегда будет мирное небо!
М-Р.М.Исаев, глава
МО «с/с Калиновский».

Подписка - 2016

С 1 сентября стартовала подписная кампания на периодическую печать. Продолжается подписка и на районную газету «Рассвет» на 2016 год.
В 2015
году команда наших
друзей-подписчиков
составляла около
2 тысяч
человек.
Мы благодарим вас за то, что вы остаетесь верными своей «районке», помогаете
нам своими письмами и советами.
А редакция газеты «Рассвет» и в 2016 году
будет прилагать все усилия для того, чтобы
газета была читаемой, чтобы она отвечала
духу времени.
Надеемся, что вы и впредь, дорогие читатели, будете делиться с нами своими проблемами, рассказывать о самом важном и
жизненном.
Подписная цена на год – 400,08 рублей, на
полугодие – 200,04 рублей.
Подписаться на нашу газету можно и в
редакции по адресу: с.Тарумовка, ул.Советская, 40.
Редакция.

Приоритетный
проект

Песня - душа народа

15 октября в Тарумовском районном Доме культуры в рамках года литературы состоялся XXIV Республиканский фестиваль песни
и музыки «Лейся, песня народная!». Участие в празднике приняли взрослые и детские вокальные, фольклорные, инструментальные
коллективы, семейные ансамбли и отдельные исполнители народной песни.
Великолепно исполненной песней «Белый лебедь» открыл фестиваль народный фольклорный коллектив «Рыбачки» из села Коктюбей, художественным руководителем которого является заслуженный работник культуры Республики Дагестан Николай Редькин.
Гости района в этот день были на высоте.
Отточенной хореографией и вокальным сопровождением солистки Галины Кузнецовой
удивил народный коллектив «Калинка» Кизлярского центра традиционной культуры.
Профессиональным мастерством и артистизмом порадовал НФК «Яблонька» из г.Кизляр
(руководитель Наталья Курбанова, заслуженный работник культуры РД).
Палитру талантов представила Кизлярская
детская школа искусств №2 под руководством
Оксаны Ткаченко и Ларисы Трухан, подарившая залу задорное выступление Виктории
Бережновой с песней «Баба Нюша» и Дарьи
Чернец, исполнившей «Птицу» Юлии Михальчик.
Красивые девушки Оксана Байзуркаева и
Хадижат Муталибова запомнились яркими
голосами и грациозной пластикой.
Живым, профессиональным многоголосьем
блеснул в этот день Государственный Терский
ансамбль казачьей песни под руководством
заслуженной артистки РД Зои Паршиной.
Мощные, яркие голоса и потрясающе красивые костюмы сделали свое дело: шквал аплодисментов не стихал еще долгое время по завершении их выступления.
Бурными аплодисментами встречал зал ногайские частушки семейного дуэта Куруптурсуновых из Ногайского района.
Особую атмосферу, пропитанную благоговейным трепетом душевного исполнения
этнической музыки на домбре, создал гость из
Ногайского района Ариф Амиров, живое исполнение песни на ногайском языке которого
тронуло сердца всех присутствующих.
Талантами на фестивали блистали не только
гости, но и хозяева. Задорным, динамичным
был номер НФК «Рябинушка» из села Калиновки, исполнившим песню «Эй, казак, седлай
воронка!». Великолепный вокал и исполнительское мастерство продемонстрировали на-

родные фольклорные коллективы «Таловчанка» (Таловка) и «Астыхнер» (Карабаглы).
На высоте были хореографические выступления: «Ногайский танец» ансамбля «Юлдуз» из Ново-Дмитриевки под руководством
Кадрии Нурлубаевой и зажигательная «Лезгинка» танцевальной группы «Юность» районного ДК (художественный руководитель
Бахмуд Раджабов).
Достойным завершением фестиваля стала
песня «Эх, Дима-Димочка» любимицы публики, заслуженного работника культуры РД Жанны Алиевой, известной не только в Тарумовском районе, но и далеко за его пределами.
Фестиваль «Лейся, песня народная!» стал
уже традиционным и продемонстрировал
мастерство исполнителей и открыл новые таланты. Как отметила любительница народной
песни, солистка народного фольклорного ансамбля «Таловчанка» Ольга Чуркина, истоки своей народной культуры нужно беречь и
приумножать. «Народная песня – ценнейшее
наследие, которое нуждается в сохранении

и популяризации. Неважно, на каком языке
звучит народная песня.
Важно то духовное богатство, которое
она дарит слушателю, та радость, которая остается в сердцах и объединяет нас. И
Министерство культуры Дагестана, проводя такие традиционные мероприятия,
обогащает дагестанскую культуру, пополняя ее новым звучанием.
Отрадно, что культура живет, развивается, что еще горят огоньки в вечерних
окнах сельских Домов культуры, и звучит
народная песня», - сказала таловчанка.
Мероприятие, организованное Министерством культуры РД, администрацией и отделом культуры МО «Тарумовский район»,
а также Республиканским Домом народного
творчества МК, доказало, что Северный Дагестан богат россыпью талантов, а XXIV Республиканский фестиваль песни и музыки стал
сказочной феерией, в которой блистали Её Величество Песня и Его Высочество Танец.
О.Степовая, фото автора.

Внимание к ветеранам – не акция…

2015 год – Юбилей Великой Победы, который праздновался в
нашей стране очень широко. Много мероприятий в преддверии
праздника 9 Мая проводилось и в Тарумовском районе, в том
числе и акция по шефству руководителей организаций над ветеранами. Но, как всегда, почествовали ветеранов в праздник и
благополучно о них забыли…
Память и просто человеческое
уважение к ветеранам остались
только у начальника Отдела Федерального казначейства по Тарумовскому району Ширвана
Алибеговича Ибрагимова.
Очередное, уже восьмое посещение участника войны состоялось 16 октября. Его посетила
делегация в составе Ш.А.Ибрагимова, старшего казначея Керимхана Камиловича Азадова
и делопроизводителя казначейства Тамары Карзинбеговны
Абдулмуминовой.
Ивану Зиновеевичу Жохову в
этот раз были вручены продуктовые наборы.
Посещение уважаемого ветерана в графике главного казначея стало традиционным мероприятием.
«Мы стараемся раз в месяц

приезжать к нашему дорогому
Ивану Зиновеевичу, поинтересоваться его делами, узнать у
родственников о проблемах и
нуждах семьи.
Добрые дела требуют минимум финансовых затрат и
толику внимания к пожилым
людям. А сколько радости и
благодарности отражается
в их глазах! И это для нас самая большая награда», - сказал
Ш.А.Ибрагимов.
Следует отметить, что Отдел
Федерального казначейства по
Тарумовскому району оказывает
поддержку не только ветерану.
Побывав 1 сентября в Коктюбейской СОШ и пообщавшись
с педколлективом, Ширван Алибегович узнал, что школе нужен
холодильник. 5 октября холодильник школе был вручен.

«Мы очень благодарны казначейству в лице руководителя Ш.А.Ибрагимова за его
неравнодушие и желание помочь. Хочется верить, что его
примеру последуют и другие
руководители структурных
подразделений района, оказывая внимание и посильную
помощь, в первую очередь, ветеранам, пожилым людям,
школам и детсадам», - сказала

директор Коктюбейской школы
Наталья Алексеевна Буланова.
Поддерживая мнение Н.А.Булановой, еще раз хотелось бы
подчеркнуть, что о ветеранах
ВОВ, которых в районе осталось всего 8 человек, помнить
нужно не только в праздники,
но и в будни. Ведь мы перед
ними в неоплатном долгу…
Наш корр.
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Марафон добрых дел
В Кочубейской школе №1 под руководством директора Рамазана Омарасхабовича
Газимагомедова трудится коллектив грамотных, творческих педагогов, которые, помимо образовательного процесса, особое внимание уделяют воспитанию детей. В школе проводятся разноплановые классные и внеклассные мероприятия по патриотизму,
антитеррору, правовому воспитанию и др. Но главная цель, которую преследуют учителя – растить детей неравнодушных, умеющих коммуникабельно жить в социуме и
творить добро.

День пожилых людей, который отмечался
в стране 1 октября, не стал для школьников
Кочубейской СОШ одноразовой акцией.
Ребята превратили этот день в «Месячник
добрых дел» и в течение всего времени посещают ветеранов, одиноких сельчан, чтобы помочь им по хозяйству.
А 17 октября учащиеся 5 «г» и 6 «в» классов со своими классными руководителями
приехали к жильцам Дома престарелых
«Милосердие» в Тарумовку.
Школьники пообщались с бабушками и
дедушками, подготовили для них концерт с
инсценировками, песнями и танцами. Под
аккомпанемент гитары песни исполнила
и родительница, Наталья Скибина, а работник Дома «Милосердие» Юрий Каминский исполнил шуточную бардовскую
песню.
Ольга Васильевна Турий, классный руководитель 6 «в» класса, отметила: «Проводя «Месячник добрых дел», мы учим детей
словом и делом помогать своим близким,
стараемся научить их понимать, что
многие люди нуждаются в поддержке,

Письмо в номер

сочувствии, просто неравнодушию.
И чтобы добро, которое совершают
дети, было не по принуждению, а шло от
чистого сердца, от души и не требовало
ничего взамен.
Сегодняшний приезд к одиноким жильцам «Милосердия» подарил пожилым людям радость небольшого праздника, а детям – понимание того, что одиночество
родителей, брошенных детьми – жестокость и боль…
Реалии нынешней жизни сами по себе
сложные, поэтому воспитать детей неравнодушными, добрыми – наша самая
важная задача», - отметила О.В.Турий, и с
ней согласилась её коллега, Светлана Александровна Эмирова.
Следует отметить, что в организации поездки кочубейских детей в Дом «Милосердие» участие приняла не только администрация школы, но и родительский комитет,
который является помощником всех добрых
школьных начинаний.
Л.Прокопенко,
фото А.Прокопенко.
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Медицинская помощь бесплатно!

Вопрос: Уважаемая редакция газеты «Рассвет»! Прошу дать разъяснения, какая
медицинская помощь оказывается в больницах бесплатно. А то я недавно лечился в
стационаре, покупал для лечения не только лекарства, но и шприцы…
А.А., с.Тарумовка.
На вопрос, который был задан нашей редакции по телефону читателем, отвечает
А.И.Магомедов, помощник прокурора Тарумовского района, юрист 3-го класса.
«Постановлением пациента, угрозу его жизни и здоровью.
Правительства
РеГражданам медицинская помощь окаспублики Дагестан зывается бесплатно при следующих заот 20.12.2013 № 698, болеваниях и состояниях: инфекционные
утверждена террито- болезни; новообразования; болезни эндориальная программа кринной системы; расстройства питания и
«Государственных нарушения обмена веществ; болезни нервгарантий бесплатного ной системы; болезни крови, кроветворных
оказания гражданам органов; отдельные нарушения, вовлекаюмедицинской помощи щие иммунный механизм; болезни глаза и
в Республике Дагестан на 2014 год и плано- его придаточного аппарата; болезни уха и
вые мероприятия 2015 и 2016 годов».
сосцевидного отростка; болезни системы
На территории Тарумовского района в кровообращения; болезни органов дыхарамках указанной Программы ГБУ РД «Та- ния; болезни органов пищеварения; болезрумовская центральная районная больница» ни мочеполовой системы; болезни кожи и
и ГБУ РД «Кочубейская медико-санитарная подкожной клетчатки; болезни костно-мычасть» бесплатно предоставляются: первич- шечной системы и соединительной ткани;
ная медико-санитарная помощь, в том травмы, отравления и некоторые другие
числе первичная доврачебная, первичная последствия воздействия внешних причин;
врачебная и первичная специализирован- врожденные аномалии (пороки развития);
ная; специализированная, в том числе деформации и хромосомные нарушения;
высокотехнологичная, медицинская по- беременность, роды, послеродовой перимощь; скорая, в том числе скорая специ- од и аборты; отдельные состояния, возниализированная, медицинская помощь; кающие у детей в перинатальный период;
паллиативная медицинская помощь в ме- психические расстройства и расстройства
дицинских организациях.
поведения; симптомы, признаки и отклонеМедицинская помощь оказывается в сле- ния от нормы, не отнесенные к заболеванидующих формах:
ям и состояниям».
экстренная – медицинская помощь, окаА.И. Магомедов,
зываемая при внезапных острых заболевапомощник прокурора, юрист 3 класса.
ниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, представляющих угрозу жизни
С полным текстом указанной пропациента; неотложная – медицинская по- граммы вы можете ознакомиться на
мощь, оказываемая при внезапных острых сайте администрации МО «Тарумовзаболеваниях, состояниях, обострении хро- ский район» (http://www.tarumovka.ru/ в
нических заболеваний без явных признаков разделах «Документы», «Постановления
угрозы жизни пациента;
и иные нормативно-правовые акты»),
плановая – медицинская помощь, кото- либо в прокуратуре района.
рая оказывается при проведении профилакПри наличии фактов неисполнения,
тических мероприятий, при заболеваниях и либо ненадлежащего исполнения госостояниях, не сопровождающихся угрозой сударственных гарантий бесплатного
жизни пациента, не требующих экстренной оказания медицинской помощи, прои неотложной медицинской помощи, отсроч- сим обратиться в прокуратуру района,
ка оказания которой на определенное время по адресу: с. Тарумовка, ул. Советская, 9,
не повлечет за собой ухудшение состояния (тел. 3-13-25).

Женское счастье Кызару Толемисовны

Я бесконечно уважаю всех женщин в нашем селе Ново-Дмитриевке, но особенно – наших ветеранов труда. Обязательно подойду к ним, поздороваюсь за руку, пошучу, поговорю. Женщины пожилого возраста любят общение: они начинают вспоминать свое
прошлое, время, так незаметно умчавшееся за неведомые горы… Вот одна из них: Кызару Толемисовна Зарманбетова. Ей скоро
82 года, но она еще бодрая, хотя ноги плохо слушаются и глаза подводят. Ее глаза сейчас – это руки. Она очень часто врачует детей
отчаявшихся молодых мамаш, когда их дети вроде без причины плачут. Лечит и испуг, и многое другое. Этот дар передался ей от
матери Муксанет – она была знахарка и травница в ауле Чубутла. Кызару сожалеет, что в свое время не узнала секреты трав.
Беззаботное детство Кызару
прошло, как и у многих детей военного времени, хоть и голодно,
но в кругу семьи. Они были дружны – брат Ажимурза и сестренка
Бриллиант. Из хозяйства был конь
с арбой и корова с телком.
Сладкие ягоды, краюшка свежеиспеченного хлеба с парным
молоком – вот самое вкусное лакомство.
Самая красивая игрушка – кук-

ла, сделанная своими руками из
лоскутков.
Отец занимался извозом, возил
русских женщин из Таловки по аулам, они продавали и меняли новые
и старые вещи.
Замуж Кызару вышла в 16 лет,
родила дочь Алтын, но быстро разошлась с мужем из-за побоев.
Пока Кызару сидела дома, она
вместе с Секерхан Заргишевой
училась у Амансув Шавдановой

(она работала заведующей детским
садом в Чубутле и была мастерицей
на все руки) искусству вышивать
кийгизы (кошму), выстегивать из
красивых ногайских узоров одеяло
из шерсти (юрхан), шить одежду.
Мать купила старую швейную машинку и этим обеспечила Кызару
заработок на всю жизнь.
Кызару – стройная, красивая,
молодая женщина, недолго оставалась одинокой. Влюбился в нее
Ахмед – сын известного
апенди
Зарманбета (над его
могилой развевается зеленый флаг
– он пешком дошел
до Медины и обратно, один из первых).
И, как в сказке говорится, поженились
они и жили долго и
счастливо, родив 7
детей.
Семейная жизнь
многодетнойматери
– это тяжелый труд
деревенского быта
и не менее тяжелая
работа в колхозе: на
сакмане, на току, на
стрижке овец (Кызару занимала призовые места, но 1-е

место оставалось за Балбике Якубовой).
А вот работа на прессу. Представьте: трактор
с прессом подъезжает
к огромной скирде, и 4
женщины, как роботы,
кидают и кидают сено
в ненасытное «брюхо»
пресса.
И так без остановки 34 часа: полчаса отдых и
снова до вечера. А вечером пряла овечью шерсть,
вязала носки, варежки детям и на продажу, брала
заказы на платья, на стегание одеял.
И какие получались изделия: мягкие, пушистые, теплые,
красивые!
Не счесть всех изделий, прошедших через руки Кызару. В приданое
дочерей обязательно включалось 23 юрхана и 1-2 кийгиза.
«Бог дал мне все, что положено
женщине: я жена, мама, бабушка и даже прабабушка. Я радуюсь
жизни, отдаю внукам частицу
своей души, любовь и заботу и
молю бога, чтобы они выросли
добрыми, честными, достойными людьми», - говорит Кызару.
Умная и мудрая наша авай Кызару до сих пор никому не отказывает

в помощи: к ней приходят и как
к знахарке, и просто просят совета. Она живет в тепле и чистоте
с младшим сыном Рамберды. Ее
часто навещают все дети и родственники – разве это не счастье?
Я горжусь, что в Ново-Дмитриевке живет Кызару Толемисовна
Зарманбетова, наше богатство,
золотой фонд ногайской нации.
Признаюсь ей в любви и уважении. Живите долго-долго!
Майлав Бекишиева,
наш внеш. корр.
На фото:
Кызару с дочерью Емисхан.
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Комиссия ПДН

Очередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоялось 19 октября в актовом зале администрации МО «Тарумовский район» РД. Провела
заседание заместитель главы администрации, председатель комиссии Зарбике Джабраиловна Мунгишиева при секретаре Тамаре Михайловне Козенко.
В заседании приняли участие представители прокуратуры, работники социально-педагогической службы школ, заместители директоров по воспитательной работе, а также
инспекторы ПДН.
В рамках первого вопроса повестки
дня рассматривались 4 административных материала по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ за
ненадлежащее исполнение родителями
обязанностей по воспитанию и обучению
несовершеннолетних детей, а также за
воспитание детей в условиях, не соответствующих определенным нормам и требованиям.
Особого внимания комиссии заслужил
материал в отношении Марины Денисенко из Таловки, матери двоих сыновей,
в отношении которой уже неоднократно
составлялись административные протокола за ненадлежащее поведение и системаВторым вопросом повестки дня стал отчет
тичес-кое употребление спиртных напитков.
Муж ее не единожды приводился в отдел директора МКУК Клуб «Надежда» (с.КарабаМВД за пьяный дебош. Комиссия постанови- глы) Тамары Юрьевны Юзбашевой о рабола дать матери последний шанс для исправ- те с детьми и подростками по профилактике
ления. В противном случае она будет лишена правонарушений.
Завершающим вопросом повестки дня был
родительских прав.
В отношении остальных материалов к ро- отчет социального педагога Ульяны Гасановдителям несовершеннолетних применены ны Долгатовой о работе социально-педагогимеры административного воздействия в виде ческой службы Ново-Георгиевской СОШ по
штрафа и предупреждений с учетом харак- профилактике правонарушений, наркомании,
теристик со стороны социальных педагогов табакокурения, по противодействию экстрешкол, инспекторов ПДН и участковых упол- мизму и терроризму.
О.Степовая, фото автора.
номоченных полиции.

К 69-летию района

Спортивные победы
Мяч в воротах...

16 октября в спортзале Тарумовской СОШ состоялся турнир по
мини-футболу, приуроченный к 69й годовщине образования Тарумовского района. Участие в турнире
приняли 11 команд сельских поселений.
По итогам турнира победила команда из села Тарумовки. На 2-м месте – команда из Кочубея. Третьими
стали карабаглинцы.
В номинации «Лучший игрок» победителем стал Муса Омаров из Тарумовки. Лучшим нападающим признан
Рашид Умаханов (Тарумовка). Шамсудин Максудов из с.Карабаглы стал
лучшим защитником, а Магомед Курамагомедов из Кочубея – лучшим вратарем.
Команды победителей награждены кубками, медалями, дипломами и грамотами соответствующих степеней.

... и над сеткой

17 октября в с.Тарумовке прошел чемпионат по волейболу среди мужских команд сельских поселений, посвященный 69-летию со дня образования Тарумовского района. 1-е
место по итогам чемпионата присуждено команде из с.Тарумовки. Вторыми стали кочубейцы, а почетное 3-е место – у ребят из Ново-Дмитриевки.
Команды-победители
награждены
кубками, медалями, дипломами и грамотами соответствующих степеней, а также мячами. Помимо общекомандного
зачета были выявлены лучшие в номинациях: «Лучший игрок» - М.Магомедов
из Тарумовки, «Лучший нападающий»
- Р.Саидов (Кочубей), «Лучший связующий» - А.Кибасов (Тарумовка), «Лучший подающий» - М.Алиев (Тарумовка), «Лучший защитник» - Н.Бекишев
(Ново-Дмитриевка).
Победители номинаций также награждены специальными грамотами и
призами.

Первенство по футболу среди учащихся

18-19 октября в с.Тарумовка состоялось первенство по футболу среди учащихся 6 школ
района, приуроченное к 69-летию со дня образования Тарумовского района. Победителем
по итогам игры стала команда из села Тарумовки (тренер Магомед Сулейманович Ибрагимов). Второе место заняли ребята из Кочубейской СОШ №1, третьими стали новогеоргиевцы.
Команды-победители награждены кубками и дипломами соответствующих степеней, а также
ценными призами. Участникам команд-победителей вручены медали и грамоты соответствующих степеней.
В номинации «Лучший нападающий» победил Рашид Умаханов из села Тарумовки, забивший в первенстве 9 голов. «Лучшим игроком» стал Руслан Афризанов из Кочубея. «Лучшим
вратарем» признан Эльдар Ибрагимов из Тарумовки.
Победителем в номинации «Лучший защитник» стал Раджаб Гасанов (с.Ново-Георгиевка).
Победители номинаций награждены специальными грамотами и статуэтками. Специальным
призом «За волю к победе» отмечен Рашид Магомедов из села Рассвет. Организовано первенство Тарумовской ДЮСШ совместно с отделом по делам молодежи, ФК, спорту и туризму
администрации МО «Тарумовский район».

по ситуации в Сирийской
Арабской Республике

Вот уже почти
четыре года в Сирийской Арабской
Республике происходят трагические события,
связанные с вооруженными столкновениями между
различными
группировками.
В стране совершаются грубые и массовые нарушения прав
национальных и религиозных меньшинств с
применением самых современных видов оружия.
В события в Сирии активно вмешиваются внешние силы, в том числе террористические, усугубляя тем самым ситуацию в
стране.
Боевики террористического формирования “Исламское государство” и других вооруженных группировок осуществляют в
Сирии кровавый террор, массовые публичные казни мирных граждан, направленные
на раскол в исламском мире, на долгосрочную
дестабилизацию ситуации в стране и на
Ближнем Востоке в целом, на разжигание
религиозной вражды между мусульманами,
представителями других религий и конфессий.
В результате антинародной войны в
стране погибло и пострадало большое количество мирного населения, в том числе женщин, детей, стариков, ученых алимов, много
вынужденно перемещенных лиц с мест постоянного проживания.
В священном Коране говорится (смысл)
– «убийство одного невинного человека равносильно убийству по греховности всего человечества».
В связи с этим Совет алимов Дагестана
выражает глубокую озабоченность и призывает всех здравомыслящих сил мирового сообщества объединить усилия, чтобы
остановить трагедию сирийского народа,
поддержать законные права сирийцев жить
в современной свободной стране и остановить угрожающее всему исламскому миру
и цивилизованному человечеству зло в виде
международного терроризма.
Сегодня нам всем очень важно дать пра-

вильную оценку событиям, происходящим
в Сирии, разъяснить людям пагубность
идей так называемого “Исламского государства” и предостерегать молодежь от
вступления в эту группировку.
К большому сожалению, в рядах террористов есть и дагестанская молодежь,
втянутая туда путем обмана. Много раз
алимы и имамы Дагестана пытались и пытаются объяснить молодежи в своих проповедях о пагубности участия в военных
действиях в рядах ИГИЛ в Сирии и Ираке.
Молодые люди не вняли голосу алимов и
имамов и попали сейчас в тяжелую ситуацию.
Идеология лидеров так называемого “Исламского государства” строится на такфире.
Эти люди являются заблудшими. Они
обвиняют мусульманскую умму в куфре
(неверии).
Они считают кровь мусульман и их имущество дозволенными. Те казни, поджоги,
убийства детей и женщин в Сирии близко
не сравнимы с исламом и его миролюбивой
направленностью. Такие деяния нельзя называть джихадом.
Совет алимов Дагестана обращается к
сторонам внутрисирийского конфликта
с призывом отказаться от применения
силы, осознать свою ответственность за
судьбу сирийского народа и всего исламского мира и незамедлительно приступить к
выработке взаимоприемлемых решений на
основе конструктивного диалога.
Россия всегда имела дружественные отношения с арабским и исламским миром, и
с самого начала событий в Сирийской Арабской Республике, несмотря на давление со
стороны мирового сообщества, выступала
за спокойствие и стабильность в Сирии.
Совет алимов Дагестана считает, что
действия России в Сирии направлены на
прекращение убийств людей, восстановление мира и стабилизации обстановки в
регионе.
Мы призываем всех мусульман вознести
мольбу к Всевышнему, чтобы в исламской
умме, и в первую очередь на земле священного Шама (Сирии) установились согласие
и прочный мир на долгие годы.
Совет алимов Дагестана.

Спасибо, энергетики!

Мы уже настолько привыкли к благам цивилизации, что отключение электроэнергии или же газа хотя бы на час выбивает нас из обычного ритма.
19 октября в 16 часов свет внезапно «про- Раздолье был подан.
пал» в Раздолье. С работы я приехала, когда
Спасибо работникам РЭС – вышеназуже темнело, естественно, сразу позвонила ванным диспетчерам, монтеру Камилю
на подстанцию.
Мамацаеву и водителю Федору Еманову,
Дежурный диспетчер Алипаша Курбанов ночной дежурной группе: монтеру Арсену
сказал, что ситуация под контролем, рабочая Асаеву и водителю Рамазану Абдурагигруппа проверяет линию, ищет повреждение, мову за оперативную и профессиональную
свет будет.
работу.
Время шло, а свет не появлялся. Стала сноСпасибо и руководителю Тарумовских
ва звонить на подстанцию. В этот раз трубку РЭС Мансуру Алибеговичу Ибрагимову
поднял диспетчер ночной смены Гаджиали за мобильный и организованный коллектив,
Гаджиев. Он, нисколько не раздражаясь на который, несмотря на финансовые сложнонадоевшие, наверно, звонки, очень подробно сти, изношенность электрических линий,
объяснил, что произошел обрыв линии, и в погодные условия, старается делать все возлюбом случае, хоть до поздней ночи, а ребя- можное для нормального энерго-обеспечета-электрики повреждение исправят.
ния населения района.
И действительно, где-то к 22 часам свет в
Л.И.Прокопенко, с.Раздолье.

Мы живы памятью

Многие коренные жители Тарумовского района, в частности райцентра, помнят
70-80-е годы, когда начальником Тарумовского РОВД работал Александр Акимович
Котовец. Сейчас он проживает в Краснодарском крае, но Тарумовку не забывает и,
несмотря на преклонный возраст, навещает своих друзей.
Был Александр Акимович в райцентре и
совсем недавно.
Редакцию нашей газеты посетила Маргарита Реутова и передала просьбу нашего уважаемого ветерана труда.
«19 октября 2015 года исполняется три
года с того времени, как не стало моей дорогой жены, мамы, бабушки, прабабушки
Антонины Фоминичны Котовец. Мы прожили счастливую жизнь, и поэтому боль
от потери навсегда поселилась в моем
сердце.
Мне не забыть тот горький час,
Когда беда к нам в двери постучалась.

Когда в глазах твоих огонь погас,
Родное сердце биться перестало.
Уважаемые друзья, вспомните добрым
словом Антонину Фоминичну все, кто
знал ее и кто работал с ней в Госстрахе.
С уважением, Александр Акимович Котовец».
P.S. Редакция газеты «Рассвет» публикует это небольшое письмо и выражает искреннее соболезнование А.А.Котовцу и его
родным в связи с невосполнимой потерей.
Помните ушедших в вечность, друзья, ведь
мы живы памятью.
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Примите
поздравления!

24 октября свой День рождения отметит
Шарипов
Шамиль Хизриевич.
Администрация МО «Тарумовский район» сердечно поздравляет Вас, уважаемый
Шамиль Хизриевич, с этим событием. Примите пожелания долгих лет жизни, здоровья, счастья и благополучия. долгих лет
жизни. Пусть жизнь дарит приятные моменты, родные и близкие будут здоровы и
счастливы, а все беды, болезни и несчастья
обходят стороной Ваш дом!
Бобрусева
Анна Александровна,
директор Таловской СОШ, свой День
рождения отметит 26 октября. С этим замечательным праздником Вас, уважаемая
Анна Александровна, поздравляет администрация МО «Тарумовский район». Живите
долго и счастливо, будьте оптимистичны,
здоровы и бодры, радуйтесь успехам Ваших
близких и родных! Удачи Вам, терпения и
побольше благодарных учеников!
Коллектив Тарумовского информационного центра поздравляет с Днем рождения
Бобрусеву
Анну Александровну,
директора Таловской СОШ. Уважаемая
Анна Александровна, примите пожелания
крепкого здоровья, долгих лет жизни, отличных успехов в работе, счастья и благополучия.
В этот светлый
День желаем
Не грустить, не унывать!
С Днем Рождения
поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть все в жизни будет гладко
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд!

Объявления

В дополнительном офисе ДРФ
АО «Россельхозбанк» с.Тарумовка ведется прием документов по предоставлению кредитов (Пенсионный от 16,5%;
Потребительский от 23%; Ипотека от 11,8%; Автокредит от
11,17%)
Обращаться по адресу: с.Тарумовка, ул.Советская, 90а.
Здание д/о с.Тарумовка ДРФ АО
«Россельхозбанк»
8(87261) 3-13-99; 3- 14 - 99;
3-10-71.
Продается дом в с.Карабаглы. Имеется огород с фруктовыми деревьями, придворные пристройки. Полный пакет документов.
Обращаться по телефону:
8 928 507-06-39.
Продаются поросята.
Обращаться по телефону:
8-928-565-18-72.
Аттестат за номером А №0272732,
выданный Тарумовской СОШ в
1996 году на имя Гаджибатырова
Магомедрасула Умаровича, считать
недействительным.
Срочно продается дом с приусадебным участком в селе Привольном.
Обращаться по телефону:
8-926-170-99-12.
Продается дом со всеми удобствами в с.Тарумовка по ул. Лермонтова.
13. Площадь дома 86 кв.м., площадь
земли 12 соток. Подный пакет документов. Цена договорная
Тел.:8918-847-34-55.
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Страховые взносы
Центр культурного досуга
www.tarumovka.ru

Уважаемые плательщики
страховых взносов!
В соответствии с законодательством Российской Федерации, Вы являетесь плательщиками страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации и Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования.
Уплата страховых взносов, тарифы и порядок администрирования страховых взносов регулируются Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 212- ФЗ.
Доводим до вашего сведения, что уплата
страховых взносов за 2015 год производится
в следующем порядке.
Размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию определяется:
1) В случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период
не превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере, определяемом как произведение минимального размера оплаты труда
(далее МРОТ), и тарифа страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации,
увеличенном в 12 раз.
5 965 руб. (МРОТ на 2015 г.)*0,26 (тариф
26 %)*12 = 18 610,80 руб.
2) В случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный
период превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере, определяемом как произведение МРОТ, установленного федеральным законом на начало финансового года, за
который уплачиваются страховые взносы,
и тарифа страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, увеличенном
в 12 раз, плюс 1,0 процент от суммы дохода
плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 рублей за расчетный период.
(Например, если ваш доход превысил сумму 300 000 рублей и составил 400 000 рублей,
размер страхового взноса составит:

5965 руб. (МРОТ на 2015г.) *0,26 (тариф 26
%)*12 = 18610,80 руб. (срок уплаты до 31 декабря 2015 года).
400000 руб. - 300000 руб. =100000 руб. (сумма превышения дохода в 300 000 руб.) *0,01
(тариф 1%)=1000 руб. (срок уплаты до 1 апреля
2016 года)].
При этом сумма страховых взносов не может
быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного МРОТ, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, увеличенном в 12 раз (за 2015 год
- 148 886,40 руб.).
Фиксированный размер страхового взноса
по обязательному медицинскому страхованию
определяется как произведение МРОТ, и тарифа страховых взносов в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, увеличенном в 12 раз:
5965 руб. (МРОТ на 2015 г.)*0,051 (тариф
5,1 %)*12 = 3650,58 руб.)
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств
(далее КФХ) уплачивают соответствующие
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере за себя и за каждого члена
КФХ не позднее 31 декабря 2015.
Сведения о доходах в ПФР будут поступать
из налоговых органов.
Предпринимателям и частнопрактикующим
не надо будет самостоятельно отчитываться перед Пенсионным фондом о полученных доходах. Налоговые органы будут делать это в срок
до 15 июня года, следующего за расчетным.
С полным текстом указанной программы
Вы можете ознакомиться на сайте администрации МО «Тарумовский район» (http://
www.tarumovka.ru/ в разделе «Экономика
- малое и среднее предпринимательство».
УОПФ РФ по РД
в Тарумовском районе.

В рамках реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал», подпроекта «Культура и культурная политика» 21 октября в
с.Рассвет Тарумовского района состоялось открытие Центра традиционной культуры
народов России.
Приветствуя гостей,
глава МО «с/с Уллубиевский» Антонина
Леонидовна Иванченко подчеркнула,
что открытие Центра
культуры – важное
событие для села, так
как является одной из
задач, которые Глава
республики Рамазан
Га д ж и м у р а д ов и ч
Абдулатипов ставит
перед
работниками
культуры.
« Ра бо т н и ка м и
Центра культуры во
главе с директором
Али Абдулпатаховичем Алиевым проделана большая работа: старались создать атмосферу праздника:
скрупулезно, буквально по крупицам, со- накрыли стол блюдами как русской, так и
бирались экспонаты: кто принес из дома национальной кухни, а также подготовили
старинную керамическую посуду, кто подборку казачьих песен.
– кувшины, кто деревянные шкатулки и
Свои поздравления и пожелания работнациональные костюмы.
никам Центра культуры сказали главный
А наш библиотекарь Раисат принесла специалист отдела культуры районной
сундук, который ей достался еще от пра- администрации Гюльнара Алиевна Самебабушки», - отметила она.
дова, директор Тарумовского Дома культуИ в самом деле, экспонаты Центра куль- ры Дмитрий Николаевич Болохов и ведутуры заслуживают пристального внимания щий специалист отдела культуры Сергей
и изучения: здесь представлены предметы Александрович Шапошников, которые
быта и изделия декоративно-прикладного единодушно отметили высокий уровень
искусства, старинные масляные лампы, кин- подготовки к открытию и выразили надежжал 19 века, а также сувенирный керами- ду, что Центр культуры станет местом для
ческий ослик, который привезла глава села общения и проведения досуга жителей сел
с юбилейных торжеств 2000 - летия города Уллубиевской администрации.
Дербента.
О.Степовая,
Работники Центра в день открытия пофото автора.

Министерство природных ресурсов и экологии РД публикует
таксы исчисления размера вреда по охотничьим ресурсам.
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