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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые женщины 
Тарумовского района!

Примите самые искренние 
поздравления с праздником 
весны, нежности и любви – 8 
Марта!

Сегодня трудно назвать 
хоть одну сферу деятельности, 
где бы ни работали женщины, 
ведь невозможно представить 
себе профессию без волшебных 
улыбок, заботливых рук и не-
безразличных женских сердец. 

Земной поклон вам за добро-
совестный труд, понимание, 
сердечность, милосердие, ко-
торыми преисполнены ваши 
нежные души!

Позвольте поблагодарить 
вас за терпение, понимание, 
душевную щедрость.

Пусть множится счастьем 
ваша жизнь, любите и будьте 
любимы! Здоровья вам, семей-
ного уюта, благосостояния, 
хорошего настроения на дол-
гие годы!

М.С.Арацилов, депутат 
Народного Собрания РД.

До главного праздника года -
Дня Победы - 

64 дня

Год литературы 
в России

2015 год - 

2000 лет  
Дербенту  

 Даты военной 
истории России

Уважаемые женщины! 
Дорогие бабушки, мамы, подруги, коллеги!

Примите сердечные поздравления с прекрасным весен-
ним праздником – Днем 8 марта!

Сегодня в центре внимания общества и государства 
– женщина, мать, труженица, надежда семьи и близких. 
Роль женщины в современном  обществе важна и велика.

Невозможно переоценить вклад женщин в развитие об-
разования, культуры, здравоохранения, социальной службы, 
в работу предприятий и организаций всех сфер экономики. 

Давно общепризнано, что лучшие и удачливые предпри-
ниматели, талантливые врачи, учителя и работники 
культуры – это женщины.  

С праздником весны!

Дорогие наши женщины! 
Поздравляю вас с праздником весны – 8 Марта. От всей души 

желаю вам крепкого здоровья, неувядающей молодости, семейного 
счастья и любви! 

Пусть прекрасные чувства согревают ваши сердца, а вы оста-
вайтесь всегда такими же неповторимыми и прекрасными!

Присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые прозвучат для 
вас в этот день, и еще раз желаю осуществления всех ваших же-
ланий. С праздником, дорогие женщины!

М.О.Абдалов, председатель районного Собрания депутатов.

3 марта 1943
В ходе Ржев-

ско-Вяземской 
операции войск 
Калининского 
(генерал-пол-
ковник М.А. 
Пуркаев) и За-
падного (гене-
рал-полковник В.Д.Соколовский) фронтов 
частями 30-й армии освобожден г. Ржев.

Согласно Указу Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 21 
декабря 2013 года в стране проходит вручение Юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г.г.». Медалями  награждаются участники боевых действий на фронтах 
Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики, труженики тыла, бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей,  гетто и иностранцы, сражавшиеся в составе Красной Армии. 

Началось вручение Юбилейных медалей в Тарумовском районе. 
3 марта  делегация в составе заместителя главы МО «Тарумовский район» Зарбике Джабраиловны 

Мунгишиевой, главы села Карабаглы Гургена Афанасьевича Бурчиева, председателя районного Со-
вета ветеранов войны и труда Бориса Васильевича Медведева и работника Карабаглинского Дома куль-
туры Варвары Георгиевны Булатовой вручила памятные награды участникам ВОВ и труженикам тыла 
Варваре Акимовне Саакян, Зинаиде Моисеевне Арзумановой и Якову Артемовичу Кабалалиеву, 
жителям села Карабаглы. 

Поздравляя награжденных, Б.В.Медведев отметил: «Юбилейная медаль – это не просто награда.  
Это дань уважения и памяти подвигу россиян, совершенному ими в годы Отечественной войны. 
Живите, дорогие ветераны! Мы от всего сердца желаем вам здоровья на долгие-долгие годы!».

Вручение памятных наград в Тарумовском районе будет продолжаться согласно графику вплоть до Дня 
Великой Победы.      

Наш корр., фото О.Степовой.                                                                                      

Медали к Юбилею

Милые женщины района ! 
Уважаемые ветераны войны и труда! Славные матери! 
Поздравляю вас с праздником весны!
 В этот день мы выражаем нашу безмерную любовь и глубо-

чайшее уважение к женщине, которая во все времена была сим-
волом человеческой жизни, всего светлого на земле. Пусть будет 
ясным и широким небо, спокойной и благополучной жизнь в 
каждой семье! 

Пусть мужчины дарят вам цветы, а дети и внуки приносят 
только радость. Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уют-
но. С праздником, дорогие женщины !

Б.В.Медведев, председатель районного Совета ВОВ и труда.

2015 год - 

6 марта 1945
Началась последняя в ходе Великой Оте-

чественной войны оборонительная опера-
ция – Балатонская (6-15 марта) войск 3-го 
Украинского фронта (Маршал Совесткого 
Союза Ф.И.Толбухин) совместно с частями 

1-й болгарской и 3-
й югославской ар-
мий по отражению 
контрнаступления 
немецких войск в 
районе озера Бала-
тон (Венгрия).

Истинно женская сердечность, добросовестность и 
профессионализм, стремление к согласию позволяют со-
хранять стабильность и спокойствие в нашем обществе.

Сколько нежности и самоотверженности, теплоты и 
терпения вкладывает женщина в воспитание детей, соз-
дание покоя и уюта в доме, душевной атмосферы на рабо-
те!

В этот праздничный весенний день от всей души желаю 
вам, дорогие женщины, доброго здоровья, счастья, любви 
и согласия в семье, успешной реализации жизненных пла-
нов!

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

Поздравляю! Желаю счастья и добра!
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Атмосферу такого взаимопонимания поколе-
ний создал фильм: «Современная вербовка» или 
«Осторожно – зомби!», представленный для ви-
деопоказа АТК МО «Тарумовский район». 

Его увлеченно смотрели как молодые люди, 
так и все участники Форума: глава МО «Та-
румовский район» Марина Владимировна 
Абрамкина; помощник главы РД, представи-
тель АТК в РД Керим Садрутдинович Бад-
рутдинов; депутат НС РД Магомедхан Су-
лейманович Арацилов; начальник ОМВД по 
Тарумовскому району Сергей Михайлович 
Иноземцев; первый заместитель муфтия Респуб- 
лики Дагестан Ахмед Кахаев; представитель 
муфтия по Северному региону РД Ахмедхаджи 
Надирбегов; Благочинный Тарумовского цер-
ковного округа Махачкалинской Епархии, про-
тоиерей Павел Кухтин; Советник председателя 
Комитета по свободе совести, взаимодействию 
с религиозными организациями Республики Да-
гестан Сиражутдин Сайпуллаевич Каммаев; 
сотрудники Министерства по делам молодежи 
Газимагомед Мухумагазиев и Микаил Ми-
каилов; главы сельских поселений, директора 
школ, руководители структурных подразделе-
ний района.

Поприветствовав участников Форума, к моло-
дежи обратилась глава района М.В.Абрамкина, 
которая, в частности, сказала: «На сегодняш-
ний день Тарумовский район является самым 
благополучным на территории Дагестана и 
всего Северного Кавказа, благодаря тому, что 
в нашем районе проживают представители 
практически всех национальностей, которые 
мирно сосуществуют. 

Сегодня и Президентом России Владими-
ром Путиным, и Главой Дагестана Рамаза-
ном Абдулатиповым безопасности уделяется 
большое внимание. Безопасность – это осно-
ва стабильности, на которую мы все вместе 
должны работать: безопасность в работе, в 
учебе, в бизнесе.  

Мы стараемся уделять большое внимание 
развитию духовности и культурных ценно-
стей. Очень важны те традиционные на-
правления религии и те традиционные куль-
турные ценности, по которым жили наши 
предки. Никогда нельзя забывать своих кор-
ней, ведь не зря говорят: «Чем здоровее корни, 
тем мощнее крона». Если люди забывают 
свое родство, забывают связь поколений, 
тогда теряется все поколение. Сегодня в рес-
публике уделяется очень большое внимание 
именно вам, молодым: вы имеете право полу-
чить достойное, качественное образование, 

Молодежь выбирает мир
Молодежный Форум «Воспитанное молодое поколение – основа противодействия идеологии терроризма и экстремизма» прошел 2 марта 

в Тарумовском районе. Следует отметить, что мероприятий по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан «Без-
опасный Дагестан» и «Человеческий капитал» (подпроекта «Молодежный Дагестан»), в Тарумовском районе проводится довольно много.

Однако Молодежный Форум, который прошел в Тарумовском районном Доме культуры, отличался от ранее проведенных, в первую 
очередь, диалогом умудренных опытом профессионалов различных сфер деятельности с молодым поколением, которое было активным, 
заинтересованным и, как взрослые, неравнодушным к поднимаемой теме антитеррора.

построить свою карьеру. Вы имеете право 
работать на своей родной земле, чтобы сла-
вить свой родной дом, своих предков, чтобы 
растить своих детей. Высшая цель, ради ко-
торой стоит жить – чистота отношений 
и чистота духовных помыслов. Задача сегод-
няшнего мероприятия – внести лепту в ста-
новление вашего характера и формирование 
вашей судьбы». 

Говоря о терроризме, К.С.Бадрутдинов от-
метил: «Терроризм – явление социальное, а не 
религиозное. Ислам не имеет ничего общего с 
терроризмом! Однако во многих случаях тер-
рористы скрывают свои политические цели 
за религиозными лозунгами. Они намеренно 
искажают смысл религиозных заповедей, их 
суть и нравственное происхождение, что 
дает повод определенным лицам говорить 
о религиозном терроризме. Ни цели, ни ме-
тоды тех, кто прибегает к насилию для до-
стижения политических целей, не могут 
быть оправданы Кораном и Сунной. Ислам 
объявляет неприкосновенной жизнь и иму-
щество людей, даже если они не исповедуют 

эту религию, но живут в мире и согласии с 
мусульманами».

О том, что ислам рассматривает террори-
стические акты как тяжкие преступления про-
тив человечества, и что покушение на жизнь 
– тяжкий грех, а истинный мусульманин не 
приемлет террор и экстремизм, говорили 
М.С.Арацилов, С.С.Каммаев, А.О.Алиев, 
заместитель начальника УР ОМВД Магомед 
Асадулаевич Алиомаров, заместитель ди-
ректора Тарумовской СОШ Руслан Ибраги-
мович Ибрагимов и другие.

Очень интересным был просмотр видео-
контента «Мирный Дагестан», который про-
комментировали сотрудники Министерства 
по делам молодежи РД М.Микаилов и Г.Му-
хумагазиев.

Работа по подготовке проведения Форума, 
проделанная АТК МО «Тарумовский район» 
при поддержке помощника главы РД, пред-
ставителя АТК в РД К.С.Бадрутдинова, была 
результативной. Форум стал не протокольным 
собранием, а разговором по существу, начи-
стоту.

Учащийся 11-го класса Тару-
мовской СОШ Самедов Муху-
дин после завершения Форума 
сказал: «Мы живем в спокойном 
Тарумовском районе, я уверен, 
так будет и впредь. А сегодняш-
ний разговор на Форуме еще раз 
доказал, что для учебы, любви, 
для самой жизни просто ну-
жен мир. Это – главное». 

В рамках проведения форума 
работники Центральной рай-
онной библиотеки оформили в 
фойе ДК выставку ««Рассвет» 
пропагандирует мир» и под-
борку книг по данной теме.

Л.Прокопенко,
фото О.Гусейновой.

Основной темой работы семинара стало обсуждение плана памятно-мемориальных меро-
приятий к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которого намечено про-
ведение муниципального фестиваля военно-патриотической песни «Вальс Победы» среди 
трудовых коллективов и жителей поселений, который состоится 2 апреля. 

В фестивале предусмотрены номинации: солисты, дуэт, трио, вокальные ансамбли. 
Среди запланированных мероприятий – проведение концертов «Великой Победе посвя-

щается», встречи с участниками войны и ветеранами трудового фронта, вручение поздравле-
ний от Главы РД и единовременной материальной помощи участникам ВОВ, мероприятия по 
благоустройству памятников и могил, увековечивающих память защитников Отечества. 

Рассмотрен порядок участия в проведении Всероссийской акции «Георгиевская ленточ-
ка» по поселениям. 

На семинаре также рассматривались вопросы о кадрах в сфере культуры, об открытии Года 
литературы, о праздничных мероприятиях, приуроченных ко Всемирному женскому Дню 8 
Марта.

По всем мероприятиям даны предложения и определены ответственные лица. 
Наш корр.

3 марта в районном Доме культуры прошел семинар культработников, участие в ко-
тором приняли ведущий специалист отдела культуры администрации МО «Тарумов-
ский район» Гульнара Алиевна Самедова, главный специалист отдела культуры Сергей 
Александрович Шапошников, а также работники культуры всех сельских поселений 
района.

Антитеррор

Особенное внимание в районе уделяется вос-
питанию молодого поколения. Так, 27 февраля 
в Таловской школе прошел «Круглый стол» 
«Терроризм – угроза обществу», в котором 
приняли участие заместитель главы района, 
секретарь антитеррористической комиссии, 
Али Омарович Алиев; начальник ГО ЧС МО 
«Тарумовский район» Владимир Петрович 
Мужнюк; директор школы Анна Александ-
ровна Бобрусева, педагоги школы и старше-
классники.

Выступая перед собравшимися, А.О.Алиев 
отметил: «Беспрецедентные террористиче-
ские акты являются вызовом всему челове-
честву. Весь мир выражает свое возмущение 
и негодование, осуждает террор. Понятной 
становится необходимость консолидации 
всего мирового сообщества в принятии мер 
по предотвращению терроризма. Наряду с 
применением антитеррористических ак-
ций важна сегодня широкомасштабная, 
гуманистическая и разъяснительная рабо-
та».

В беседе за «Круглым столом» взрослые и 
молодежь поднимали самые разноплановые 
вопросы, акцентируя разговор на том, что важ-
нейшей целью для созидания является мир и 
безопасная жизнь.

В Тарумовском районе продолжается реализация мероприятий по Приоритетным про-
ектам развития Республики Дагестан. Так, в рамках проекта «Безопасный Дагестан» в МО 
«Тарумовский район» утверждена «Комплексная программа противодействия терроризму 
и экстремизму», согласно которой антитеррористическая комиссия под руководством гла-
вы района Марины Владимировны Абрамкиной проводит сходы граждан, «Круглые сто-
лы» и многие другие мероприятия.

А.А.Бобрусева в частности, подчеркнула: 
«Первым шагом на пути к пониманию явля-
ется диалог, дискуссия, дебаты за «Круглым 
столом», воспитание детей в патриотиче-
ском русле. Этому в нашей школе уделяется 
первоочередное значение».   

После беседы за «Круглым столом» акти-
висты детской общественной организации 
«Наследники» показали инсценированное  
выступление «Молодежь против террора», а в 
заключение выступления ребята зажгли симво-
лический «Костер добра».                  Наш корр.

«Костёр добра»

Приоритетные проекты

Приоритетные 
проекты

Семинар культработников

Подготовка к празднику Победы

Милые  женщины, дорогие коллеги!
Вступает в свои права весна, а вместе с ней 

приближается один из самых любимых наших  
праздников – Международный женский день 8 
Марта!

 Вся наша жизнь озарена ласковым, тёплым 
светом Женщины, Матери, Супруги. Богом и 
природой вам предназначено нести в мир Лю-
бовь и Добро, хранить домашний очаг и давать 
новую Жизнь, продолжая род человеческий. 

Желаю вам всего, чем может быть богата 
наша жизнь: мира, семейного благополучия, 
домашнего уюта, душевной гармонии! Радуй-
тесь каждому мгновению своей жизни, будь-
те здоровы,  красивы, счастливы и любимы!

В.Н.Руденко, начальник
Тарумовского РУО.

Милые женщины, дорогие подруги!
Примите самые теплые и искренние по-

здравления с замечательным весенним празд-
ником - Международным женским днем 8 
марта! Он связан с пробуждением природы, с 
началом нового, светлого и прекрасного време-
ни года!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
мира, благополучия и исполнения самых за-
ветных желаний! Будьте всегда обаятельны 
и любимы!

А.Л.Иванченко, глава администрации 
МО «с/с Уллубиевский».

С праздником!

Милые женщины села Ново-Дмитриевки!
От всего сердца поздравляю вас с самым ве-

сенним праздником – 8 Марта!
Женщина олицетворяет собой вечные цен-

ности, без которых сама жизнь теряет 
всякий смысл. Только с вашей безграничной 
поддержкой, любовью, терпением, огромной 
внутренней силой, любые трудности стано-
вятся легко преодолимыми.

Желаю вам, чтобы в вашей жизни было как 
можно больше светлых дней. Пусть вас всегда 
окружают только дорогие, близкие, любящие 
люди, пусть дети радуют вас своими успеха-
ми, а мужчины - вниманием.

 Р.Б.Кенжибулатов, глава администрации 
МО «с.Ново-Дмитриевка», председатель 

местной национальной культурной автоно-
мии Ногайцев Тарумовского района.

 Дорогие женщины Тарумовского района!
От всей души поздравляю вас с прекрасным 

весенним праздником – 8 марта!
 В этот особый праздничный день примите 

слова искренней благодарности за ваш труд, 
за умение вопреки всем невзгодам радоваться 
жизни, дарить веру, тепло и надежду, любить 
и бережно нести через годы это прекрасное, 
доброе чувство. 

Желаю Вам счастья, здоровья, любви и пони-
мания, молодости и красоты на долгие годы!

С.Ю.Давыдова, начальник ОПФ РФ по 
Тарумовскому району. 
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Маленькой девочкой она осталась круг-
лой сиротой. Приютили Назбике дальние 
родственники. Чтобы её не считали обузой, 
девочка с 12 лет начала работать. С утра до 
заката вместе с взрослыми собирала клопа-
черепашку и других вредителей с посевов 
пшеницы. Тогда урожай косили серпами, вя-
зали в снопы и скирдовали, а на току пропу-
скали через паровую машину. Тяжелее всего 
было осенью на пахоте. Землю пахали на 4 
волах, запряженных парами.

Она вспоминает: «Волы тянули плуг, но у 
меня не хватало сил удерживать его в бо-
розде. Рвались поршни, ноги мокли, мерз-
ли, а никуда не денешься – поплачешь, и 
вроде легче. Сменщик и напарник Абий 
Акмурзаев жалел меня, давал немного от-
дохнуть.

Жили трудно, перебиваясь с хлеба на 
воду. Началась война. Нас забрали копать 
противотанковые рвы. Потом досталась 
работа на рису – в воде, босиком, косили 
серпом и складывали в снопы. Норма – 1 
чек на 2 человека. За выполнение нормы 
выдавали 1 литр обрата и 200 гр. кукуруз-
ной муки – дневной рацион. Первое место 
всегда занимала Алуват Дусенбиева, а я 
была слабая, голодная… 

 Когда шла уборка, на полевом стане 
оставались сторожить два кашевара. Я 
тоже с женщинами оставалась, чтобы 
собрать с земли колоски пшеницы, отше-
лушить зерно, чтобы не умереть с голоду. 
Насобирала где-то 0,5 кг, сшила мешочек 
и спрятала под одеждой. Но бригадир 
Дауд регулярно проверял женщин, и я по-
палась вместе с Шолпан, Мамеш и Ал-
тын. Уполномоченный Николай Егорович 
Кабалалиев заступился за меня, сироту, а 
остальных отправили в тюрьму», – с го-
речью говорит Назбике.

Вспоминая трудные годы, Назбике Янибе-
ковна с благодарностью вспоминает подругу 
Айшат Айтлиеву, которая делилась с ней то 
едой, то одеждой. 

«Семья была зажиточная. Бабушка не 
разрешала ей отдавать вещи, но она пря-
тала платье в изгородь, я брала его, «кра-

Наша Авайка
В преддверии празднования 8 Марта хочу рассказать о замечательной женщине– 

труженице, моей дорогой соседке, нашей авайке Назбике Нурманбетовой. 8 марта ей 
исполняется 90 лет. Поздравляя нашу сельчанку с Юбилеем, не могу не поведать о её 
жизненном пути.

совалась», потом относила на место. Дома 
у них была ручная мельница, мы вдвоем её 
крутили, и она в карман мне тихонько на-
сыпала муку, а когда доила корову – тайком 
наливала кружку молока», – рассказывает 
она.

В 16 лет Назбике силой отдали замуж. Од-
нако жизнь с мужем не сложилась, он попал 
в тюрьму. А судьбой для Назбике Янибеков-
ны стал пришедший с войны Салебий Нур-
манбетов, бравый фронтовик. В совместной 
жизни у них родилось пятеро детей, Назбике 
бабушка 13 внуков, у неё 24 правнука. Живет 
она одна, но дети навещают, помогают, осо-
бенно сын Барки.

«Хочу сказать спасибо соседу Юсупу Ак-
мурзаеву, он не забывает меня. Принесет 
воды, сходит в магазин, расскажет о сель-
ских новостях», – говорит наша авайка.

Несмотря на трудную жизнь, она не утрати-
ла своей доброты, искренности и жизнелюбия. 
А я от имени односельчан поздравляю нашу 
уважаемую Назбике  Янибековну с Юбилеем 
и желаю жить еще долго и счастливо!

М.Я.Бекишиева, 
село Ново-Дмитриевка.

P.S. «Авайка» в переводе с ногайского 
«тетушка».

В Тарумовском районе Аллу Ивановну 
знают все, или почти все. 55 лет назад юная 
Алла с родителями приехала в Тарумовку. 
И с того времени Тарумовский район стал 
её второй родиной. Она часто вспоминает 
свое Ставрополье, непременно навеща-
ет землю дедов и отцов на Родительскую 
(Христианский день поминовения родных 
и близких). Но всепоглощающая любовь к 
дагестанской земле стала красной нитью 
вышитого полотна её полноводной жизни. 
В гуще событий, всегда на виду, всегда сре-
ди людей, всегда на передовой.

А начиналось все с комсомола. С того 
неугасимого огня, молодого задора и уве-
ренности в себе, которые были присущи 
Аллочке Быковой. И еще – со спорта. Со 
спортивного девиза, ставшего её жизнен-
ным кредо: «Бороться и побеждать».

… Мне в жизни очень везло на встречу с 
хорошими людьми. Алла Ивановна – имен-
но такой хороший человек, сыгравший 
большую, главную роль в моей жизни. Ещё 
в далекие 80-е годы мы познакомились по 
линии сельсоветской работы. И потом, когда 
в моей жизни был период пустоты, именно 
Алла Ивановна «вытащила» меня в район, 
на работу в редакцию, где я тружусь уже  
9-й год. И я благодарна ей за то, что эти годы 
стали новым поворотом моей жизни.

И все эти годы не было дня, когда бы она 
забыла о нашей редакции. В полном смысле 
этого слова она наш внештатный корреспон-
дент. 

Она ведет рубрику поздравлений ветера-
нам, пишет заметки о своих дорогих юби-
лярах, помнит все знаменательные даты и от 
имени Совета женщин поздравляет жителей 
района. 

А какие литературные вечера она прово-
дит! Поэзия и литература в сценариях её 
библиотечных постановок всегда подняты 
на новую высоту, и по этим сценариям легко 
работать нам, журналистам. 

И конечно же, жемчужиной её творческой 
деятельности стал вечер «Золотой фонд Та-
румовского района», где чествовали людей 
труда. 

О каждом из более чем 150 присутствую-

Аттестована жизнью 
на «отлично»

Каждое утро мимо окон редакции газеты «Рассвет», по дорожке районного парка 
спешит на работу статная, красивая женщина – Алла Ивановна Чебанько. Если поз-
воляет время, она заходит в редакцию и начало нашего рабочего дня становится теп-
лей от её приветливого «Здравствуйте, девочки!», от доброй улыбки.

щих Алла Ивановна сказала добрые, ему 
посвященные слова. Это мероприятие 
оставило неизгладимый след в  сердцах 
людей, они и сейчас при встречах выража-
ют слова благодарности. Всегда в дороге, 
всегда в пути – лейтмотив жизни Аллы 
Ивановны. И я снова и снова благодарю 
судьбу за то, что эта прекрасная, светлая, 
талантливая женщина встретилась на 
моем пути, и что судьба подарила мне эту 
замечательную встречу.

Эти строчки я написала, узнав, что в ра-
йонной библиотеке будет аттестация ра-
ботников. Может, это и нужная процедура, 
но жизнь Аллы Ивановны Чебанько, на-
полненная добрыми делами, полная смыс-
ла и уважения окружающих людей, жизнь, 
по которой можно сверять свои поступки, 
давно и на «отлично» аттестовала этого за-
мечательного человека.

А мои строчки – лишь крохотная толика 
в копилку её добрых дел.

И пусть еще долго-долго тропинкою 
районного парка спешит на работу Алла 
Ивановна Чебанько, не забывая зайти на 
минутку в редакцию газеты «Рассвет».

Л.И.Прокопенко.

Елена Александровна Али-
ева – преподаватель отделения 
«Декоративно-прикладного ис-
кусства» по классу «Лоскутное 
шитье». Педагогический стаж 
преподавателя – 11 лет, 6 из них 
она приобщает детей к декора-
тивно-прикладному искусству. 
Газета «Рассвет» не единожды 
публиковала заметки и статьи о 
творчестве Елены Александров-
ны, которая со своими панно в 
стиле лоскутного шитья пред-
ставляла Тарумовский район на 
Всероссийском конкурсе в г.Ивано-
во и стала его дипломантом. Работы 
детей ее класса украшают выставки 
районных мероприятий: «Маслени-
ца», «День района», «День работника 
культуры», «День единства народов 
Дагестана». Выставки также де-
монстрировались в Махачкале. Ма-
стер-классы Елены Александровны 
интересны по своему содержанию 
и красоте исполнения. Недавно на 
отчетном концерте ДШИ в район-
ном ДК восторг зрителей вызвали 
сумочки, изготовленные ученицами 

     Талант и 
                мастерство
В наш стремительный век скоростей и инновационных технологий 

мы часто теряем главное качество – чувство красоты окружающего 
мира. «Возвращение к истокам, сохранение своей идентичности и вос-
питание – основа основ», - говорит Глава Республики Дагестан Рамазан 
Гаджимурадович Абдулатипов.

4 декабря 2014 года в своем Послании Федеральному Собранию Прези-
дент России В.В.Путин сказал: «Талантливые дети – это достояние на-
ции, и мы должны предусмотреть дополнительные возможности под-
держки для тех, кто уже в школе проявил склонность к техническому 
и гуманитарному творчеству, к изобретательству. Таких детей у нас 
немало…»

«В каждом ребенке есть искорка таланта, ее только надо развивать», 
- считают преподаватели Тарумовской детской школы искусств.

Елены Александровны в стиле тех-
ник «Крейзи», «Колодец», «Треуголь-
ник», «Мельница» и других. Следует 
отметить, что куклы, изготовленные 
с помощью учащихся Е.А.Алиевой, 
стали украшением «Русской избы» 
Тарумовского Центра традиционной 
русской культуры в районном ДК. 

Отрадно, что дети, получив до-
полнительное образование в ДШИ, 
смогут не только видеть прекрасное, 
ценить искусство, но и применять на-
выки творчества в повседневной жиз-
ни.  Браво, Елена Александровна!                                          

В нашем неболь-
шом и хорошем 
селе Тарумовке 
маму знают мно-
гие, она работает 
в Тарумовской 
Центральной рай-
онной больнице. 
Работа у нее слож-
ная, она палатная 
медсестра хирур-
гического отделе-
ния, но, несмотря 
на свою огромную 
занятость в боль-
нице, мама успевает заниматься и 
нашим воспитанием.

Наша семья большая и дружная, 
в уютном доме мы часто празднуем 
семейные праздники и торжества. В 
такие дни мамочка с радостью хло-
почет на кухне, готовит вкусные на-
циональные блюда.

Сердце мое наполняется радо-
стью, когда наступает мой День рож-
дения. В этот день родные и близкие 
спешат ко мне с поздравлениями и 
дарят много подарков, а мама печет 
мой любимый именинный пирог.

В выборе будущей профессии я 
пока еще не определился, но я мно-
го занимаюсь спортом, потому что 
хочу вырасти сильным и выносли-
вым. 

Моя мама 
лучшая на свете

«Добрая, милая, красивая, нежная» - как хочется мне ежедневно  
повторять эти слова для самого любимого и родного мне человека- 
моей мамы Мусаевой Патимат Газимагомедовны.

Во всех моих начинаниях меня 
поддерживает мама, она мой луч-
ший друг и надежная опора.

У меня нет слов, чтобы передать 
всю теплоту и заботу, которую нам 
дарит наша бесценная мамочка. 

Я люблю слушать маму, когда 
она говорит со мной своим тихим 
и спокойным голосом, люблю ее 
красивые карие глаза, ее очарова-
тельную и добрую улыбку. Я лю-
блю, когда теплые и мягкие руки 
мамы ласкают меня.

Я очень счастливый человек, 
потому что моя мама самая луч-
шая на свете!

Магомедрасул Мусаев, 
ученик 5 «г» класса 
Тарумовской СОШ. 

Дорогие женщины! От всей 
души поздравляю вас с прекрасным 
праздником весны, цветов и улыбок, 
восхищения и нежности – Между-
народным женским днем!

8 Марта – прекрасный повод для 
того, чтобы сказать теплые сло-
ва в ваш адрес и еще раз выразить 
наше признание, благодарность и 
восхищение! Мы уверены, что на-
чало весны принесет вам радость, 
удачу и надежду на лучшее, а жен-
ское очарование никогда не поки-
нет вас! От всей души желаю вам, 
милые жительницы Тарумовского 
района, крепкого здоровья, огром-
ного счастья, любви и добра! Пусть 
ваши заботы будут приятными и 
каждый новый день согревает вас! 
Будьте всегда здоровы, красивы и 
счастливы! Желаю вам больше улы-
бок, хорошего настроения и, конеч-
но же, любви!

М.А.Ахмедов, руководитель 
исполкома Тарумовского 

местного отделения Партии 
«Единая Россия».

Милые женщины 
села Коктюбей! 

Поздравляю вас с первым весен-
ним праздником, олицетворяющим 
пробуждение всей природы от зим-
него сна - с 8 Марта! 

Я желаю вам счастья  и отлично-
го настроения, любви, мира в ваших 
домах, радости и успехов в работе. 
Пусть праздничное настроение, 
цветы и внимание  не покидают вас 
никогда, а каждый новый  день при-
носит радость.

Д.В.Алейников, глава
 администрации 

МО «с.Коктюбей».

Поздравляем!

Из почты редакции

Из почты редакции
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4 марта отметила прекрасный, Юбилей-
ный день рождения 

Гасанова Ольга Алексеевна, 
начальник архивного отдела. Админи-

страция МО «Тарумовский район» искрен-
не поздравляет Вас, уважаемая Ольга Алек-
сеевна, и от всей души желает счастья и 
исполнения желаний! Пусть эта важная 
дата принесет Вам много удачи и откро-
ет новые возможности, пусть Вам всегда 
сопутствуют радость и счастье. 

Администрация МО «Тарумовский рай-
он» поздравляет 

Юзбашеву Людмилу Эдуардовну, 
которая  отметила День рождения 4 мар-

та. Уважаемая Людмила Эдуардовна, при-
мите искренние пожелания здоровья, бла-
гополучия и хорошего настроения! Пусть 
в Вашем доме всегда царят тепло и уют, 
радость и счастье!

4 марта отметила Юбилейный, 75-летний 
День рождения

Цыганкова Галина Павловна 
из села Калиновки.
С днем рождения дорогую маму, бабуш-

ку и прабабушку поздравляют семьи Мига-
евых, Руденко и Прусс.

Мамочка родная! В День рожденья твой
Мы желаем счастья, радости  большой.
Много в жизни было трудностей порой,
Но осталась доброй, ласковой такой.
К сердцу принимала наши беды, ссоры
Шуткою веселой ты гасила споры.
Всех нас любишь, мамочка: 
                                                  внуков и детей
Как же много нежности 
                                         к нам в душе твоей!
Руки золотые мы твои целуем,
Ценим, уважаем, очень, очень любим.
Ты живи подольше, мамочка, для нас,
Пусть сияет вечно блеск любимых глаз!

5 марта отметил свой 80-летний, юбилей-
ный День рождения ветеран труда из села 
Юрковки, 

Харин Владимир Леонидович. 
С этим событием Вас, уважаемый Влади-

мир Леонидович, поздравляют администра-
ция МО «Тарумовский район», отдел Пен-
сионного фонда района, районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, искренне желают 
здоровья, счастья, светлых дней в кругу род-
ных и близких.

Каширину Раиду Федоровну,
 ветерана труда из села Коктюбей, отмеча-

ющую свой 80-летний День рождения 8 мар-
та, от всей души поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного 
фонда района, районный Совет женщин. Же-
лают Вам крепкого здоровья, счастья, пусть 
жизнь дарит только приятные моменты, а 
все беды обходят стороной Ваш дом! 

8 марта свой 91-й День рождения отметит
 Магомедова Джарият Магомедовна,

 ветеран труда из села Калиновки. Вас, ува-
жаемая Джарият Магомедовна, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, от-
дел Пенсионного фонда района, районный 
Совет женщин. Крепкого Вам здоровья, бла-
гополучия, внимания родных и близких.

8 марта отметит свой 85-летний Юбилей
 Давудмагомедова Айшат Магомедовна,
 ветеран труда из села  Юрковки. Вас, ува-

жаемая Айшат Магомедовна, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, от-
дел Пенсионного фонда района, районный 
Совет женщин, искренне желают Вам здо-
ровья и счастья, благополучия и добра Ваше-
му дому, успехов Вашим близким и родным!

Уважаемые пенсионеры 
Тарумовского района!

С 1 февраля 2015 года прошла 
индексация трудовых пенсий на 
11,4 %. 

Однако в связи с тем, что про-
изошел сбой в новой программе, 
многие пенсионеры эту индекса-
цию не получили.

Управление Пенсионного фон-
да просит всех, кто не получил 
денежную прибавку к пенсии, по-
звонить по телефону 

3-14-34, 
или обратиться лично.

Аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании за номером А 0272546, выдан-
ный Ново-Георгиевской СОШ в 1996 году 
на имя М.Г.Гаджимусаева, считать недей-
ствительным.

Поправка
В газете «Рассвет» №4 от 23 января 2015 

года допущена опечатка. На стр.6 следует 
читать: 23 января 2015 года (вместо 23 ян-
варя 2014 года).

ОбъявленияПримите поздравления!



№ 10 6 марта 2015 г. ПЯТНИЦА 6 РАССВЕТtarumovka00@mail.ru



№ 10 6 марта 2015 г. ПЯТНИЦА 7РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

Коллектив Кочубейской 
СОШ №1 выражает искреннее 
соболезнование Бессаловой 
Татьяне Николаевне по случаю 
безвременной смерти любимо-
го

 сына Александра, 
разделяет  боль и горечь не-

восполнимой потери с Вами, 
Вашими родными и близкими.

Коллектив Кочубейской 
СОШ №1 выражает глубокое 
соболезнование Логуненковой 
Любови Николаевне по пово-
ду 

смерти мамы, 
разделяет боль невосполни-

мой потери и выражает глубо-
кое сочувствие.

Коллектив Новогеоргиевско-
го ДК выражает глубокое со-
болезнование Дрониной Нине 
Поликарповне по поводу без-
временной кончины любимого 

брата Алексея, 
скорбит и разделяет горечь 

невосполнимой потери.
 

Соболезнования
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Поэтическая страничка нашей газеты сегодня принадлежит мужчинам: они гово-
рят о своей любви к её Величеству – Женщине. 

Николай Финенко - автор четырех поэтических сборников: «Бесконечная осень Рос-
сии», «Ностальгия», «Для души, для любви, ради смеха» и «Пушистый сон».

Н.Финенко - раздольчанин, ныне проживает в Ростове, но свою малую родину не за-
бывает, посвящает Раздолью стихи и песни. А еще он пишет проникновенные стихи 
о любви.

Может, знаю, а может, не знаю 
Я причину свою молодеть, 
И забвеньем себя не пугаю,
Не спешу я в свой паспорт смотреть.
 
Я не знаю, но все же отвечу — 
Седина ни причём, не в расчёт,
Если тянутся руки навстречу - 
Значит, жизнь там любовь обретёт. 

Может, лёгкой пушинкой завьётся, 
По душе сладкой негой скользя,
Может, роком тяжёлым забьётся,
Безнадёжностью сердце раня.

Мне все по душе, но хотелось бы большего, 
И с тобою хотелось на «ты», 
Чтобы видеть в тебе все хорошее 
И под ручку по жизни идти.

Так хотелось с тобой, чтоб по имени, 
Вечера коротать вместе зимние, 
Чтобы сниться друг другу ночами 
И по жизни всегда быть друзьями.

Подари мне прощальный свой взгляд,
Теплоту твоих глаз мне навеки, 
В новый мир они дверь отворят 
И откроют любви новой вехи.

Дмитрий Чудинов родился и вырос в селе Коктюбей в семье рыбака. Сейчас прожи-
вает в Санкт-Петербурге. Но куда бы ни забросила нас судьба, тоска по родине  тре-
вожит душу щемящим чувством. Маме и родному селу посвящает эти прекрасные 
строчки Дмитрий.

Я устал уже, 
                      скучно мне очень.
И минутку нашел для письма.
Эти белые, белые ночи.
Меня сводят тихонько с ума.

Я скучаю по звездному небу,
По бескрайним
                      цветущим полям, 
По местам, 
              где давно уже не был,
Где шумит питьевой артезиан.

В Петербурге, конечно, красиво,
И дома с золотистой каймой.
Только, мама, здесь сумрачно - сыро,
Да и редко я вижусь с Невой. 

Этот город далекий и грустный 
Навевает печаль в сердце мне.
Ты прости, что твой сын непослушный
Пишет письма так редко тебе.

Заскучал я уже 
                     по родному:
По крылечку, 
             что возле двора,
По уютному 
                   милому дому, 
Где шумит 
         допоздна детвора.

Ах, как хочется 
                                             к дому поближе, 
Чтобы видеть твой ласковый взгляд!
Чтобы голос родной чаще слышать...
Если б время вернулось назад!..

Как же хочется в детство мне снова...
Не забыл я тепло твоих рук.
Ты прости меня, мама, такого!..
И  не мило мне все здесь вокруг...

Я скучаю по краю родному
Мне б ступить на родимый  порог!
Ведь  дорога, ведущая к дому,
Лучше прочих всех в мире дорог!

Еще один автор – Хизри абу-Муса Дидойский. Уроженец Цунтинского района, он 
проживает в Юрковке, пишет на дидойском (письменность на аварском языке, осно-
ванная на русской кириллице).

Почему же, Сидрат, ты стесняешься, 
Опускаешь, смущаясь, глаза? 
Улыбнись лучезарной улыбкой 
И украдкой взгляни на меня.

Жгучим взглядом пронзи мое сердце,
 Нежным словом меня подкупи. 
Дай обнять твои хрупкие плечи 
И прильни, дорогая, к груди.

Расскажи о любви, дорогая 
И растают в горах ледники. 
Одари меня взглядом, родная, 
Сердце светом любви озари.
 Хизри абу-Муса Дидойский,

перевод с дидойского 
Джамили Пахрудиновой.

Первая встреча

Подари мне 
прощальный свой взгляд

Если тянутся
 руки навстречу

Дорога к дому

Дорогая!!!! Что тебе подарить на 8 Марта? - Ой, ну я даже не знаю... 
- Тогда я даю тебе ещё один год на размышления. 

8 Марта. Жена моет посуду. Муж читает газету перед телевизором и 
вспоминает, что сегодня 8 Марта, а подарок он не купил.

    — Оставь, дорогая, посуду, сегодня восьмое, домоешь завтра.

8 Марта все женщины встали пораньше, приготовили завтрак, обед 
и ужин, прибрались в квартире, чтобы у них было больше свободного 
времени.

— Ведь сегодня их праздник — Международный женский день! 

— Сколько тебе лет?
— Неприлично задавать женщине такие вопросы!
— Ладно, а когда у тебя день рождения?
— 24 марта.
— Какого года?
— Не поверишь: каждого!

Можно многое сказать о даме по её рукам. Например, если они об-
хватывают твоё горло, значит, дама, вероятно, слегка расстроена.

Дорогие женщины села Карабаглы!
Искренне поздравляю вас с праздником вес-

ны - 8 Марта.
Природа наделила прекрасную половину 

человечества неугасаемой любовью, нежной 
лаской и заботой материнской. Вы, милые 
наши женщины, на своих хрупких плечах несе-
те основную тяжесть житейских забот по 
воспитанию детей и созданию уюта, тепла в 
семье. 

От всей души желаю вам здоровья, вечной 
молодости, целомудрия, понимания, любви и 
уважения близких.

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

Дорогие женщины 
села Калиновки!

От всей души поздравляю вас с Междуна-
родным женским днем 8 Марта!

Главное в нашей жизни – дом, семью, де-
тей, любовь – дарите нам вы, милые жен-
щины. 

В этот праздничный день примите слова 
искренней благодарности за вашу любовь, 
умение радоваться жизни, дарить близким 
тепло и нежность.

Будьте счастливы и любимы! С праздни-
ком!

М-Р.М.Исаев, глава администрации 
МО «с/с Калиновский».

Для вас, любимые!
Уголок поэзии

Дарите женщинам улыбки


