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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые ветераны и сотрудники ветеринарной служ-
бы Тарумовского района!

Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днем ветеринарного работника!

 Ваша профессия является одной из самых благородных и 
гуманных. На эту специальность людей приводит призва-
ние, поэтому случайных людей в ветеринарии не бывает. 
От благополучия этой важнейшей сферы сельского хозяй-
ства напрямую зависит здоровье людей и нации в целом.

Своим трудом вы обеспечиваете охрану здоровья живот-
ных, стоите на страже здоровья человека; контролируете 
качество продукции и соблюдение правил ее переработки и 
хранения.

Ваш профессиональный праздник - это возможность 
подвести итоги, наметить перспективы, высказать слова 
благодарности и уважения опытным, заслуженным ра-
ботникам и отметить молодых. 

Желаю вам стабильной, успешной, плодотворной рабо-
ты, счастья и благополучия, уюта в доме, крепкого здоро-
вья, отличного настроения и всего самого наилучшего!

А.В.Зимин, глава администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

31 августа  - День ветеринарного
 работника в России

Дорогие жители Тарумовского района!
Когда лето сменяется осенью, все мы празднуем замечатель-

ный праздник – День знаний. Еще со школы все мы привыкли, 
что это особенный день. И даже будучи уже взрослыми, все 
равно отмечаем его как один из самых главных праздников в 
году.

Искренне поздравляю всех учащихся, педагогов и родителей 
с этим замечательным Днем – началом нового учебного года!

Сегодня знаменательный день, когда мы поздравляем тех, 
кто впервые переступит порог своей школы. Это увлекатель-
ный мир наук, где ждет столько невероятных открытий! 
Так пусть же эта дорога будет для вас жизнерадостной и 
беззаботной!

Дорогие друзья! Пусть 1 сентября принесет вам новые на-
дежды и мечты, поможет вам получать новые знания и 
успешно провести еще один учебный год. Желаю всем твор-
ческих успехов, благополучия, радости и уверенности в за-
втрашнем дне!

М.С. Арацилов, депутат НС РД.

С Днем знаний!

Дорогие школьники Тарумовского района! Дорогие учителя 
и родители!

От всей души поздравляю вас с Днём знаний!
День знаний открывает дорогу в будущее. Дорогу, которая не 

всегда бывает гладкой, на которой хватает преград и трудно-
стей. Тем ценнее и интереснее путешествие по ней навстре-
чу знаменательным открытиям и высоким достижениям.

Дорогие педагоги! От всей души желаю вам новых творче-
ских свершений. Пусть вам всегда сопутствует успех в благо-
родном служении идеалам просвещения и добра.

Дорогие школьники! Овладевайте знаниями, старайтесь 
мыслить творчески, самостоятельно решать самые слож-
ные задачи и достигать намеченной цели. Вы – будущее на-
шего Дагестана!

Успехов вам!
Ш.Ш.Гасанханов, кандидат в депутаты НС РД от

Тарумовского отделения КПРФ.

   Уважаемые педагоги и родители, 
дорогие школьники Тарумовского района! 

   Примите сердечные поздравления с Днем знаний и са-
мые добрые пожелания в связи с началом нового учебного 
года!

   1 сентября  -  всенародный праздник,  связанный  с чув-
ствами  глубокой благодарности учителю, его благородно-
му труду, с нашими надеждами на подрастающее поколе-
ние, на их  целеустремленность и жажду знаний во благо 
Отечества, общества,  семьи, развития своей  личности.

   Желаю всем учителям и учащимся  успешного учеб-
ного года, старания, творческого вдохновения, активной 
гражданской позиции и хорошего праздничного настрое-
ния.

Владимир Викторович Деревянко, Полномочный
 представитель Главы Республики Дагестан в Северном 

территориальном округе Республики Дагестан.

Поздравить учеников с началом учебного года в школу 
приехали: Полномочный представитель Главы Дагеста-
на по Северному территориальному округу Владимир 
Викторович Деревянко; глава администрации МО «Та-
румовский район» РД Александр Васильевич Зимин; 
председатель районного Собрания Магомедали Алие-
вич Магомедгаджиев; начальник РУО Виктор Никола-
евич Руденко; начальник Тарумовского ОМВД Сергей 
Михайлович Иноземцев; руководитель допофиса АО 
«Россельхозбанк» в Тарумовке Нуцалхан Сахратулае-
вич Дациев; кандидат в депутаты НС РД от ВПП «Еди-
ная Россия» Магомедзагир Магомедалиевич Омаров, 
другие официальные лица.

С началом учебного года учащихся и педагогов тепло 
поздравил глава района А.В.Зимин. Добрые слова по-
здравлений всем учащимся Тарумовской школы сказал 
В.В.Деревянко, в частности, поблагодарив учительский 
коллектив за творческий, подвижнический труд. 

Выступивший с поздравлениями кандидат в депутаты 

В подарок школе – 4 проектора
Как и во всех школах России, 1 сентября прозвенели школьные звонки в образовательных учреждениях Та-

румовского района. В новом учебном году за школьные парты сядут всего 4500 учеников, из них 549 первокласс-
ников и 231 будущий выпускник. В образовательном процессе будет задействовано 483 педагога. Тарумовская 
школа – базовая, в ней обучается 900 учеников. 

Магомедхан Арацилов искренне и 
тепло поздравил педагогический кол-
лектив школы, всех учащихся, а также 
своего земляка, директора  школы Ра-
мазана Омарасхабовича Газимаго-
медова с началом учебного года, поже-
лал всем успешной работы и учебы. 

Проводя Олимпийский урок, Ма-
гомедхан  Арацилов отметил: «Я 
рад сегодня быть вместе с вами на 
празднике, в вашей школе, которая 
по итогам 2015 года стала номи-
нантом конкурса «100 лучших школ 
России». Сегодня по всей стране про-
ходят Олимпийские уроки. Челове-
чество не придумало более великого 
праздника для соперничества, друж-
бы, любви, чем Олимпиады. Несмо-
тря на преграды, наши чемпионы на 

Олимпиа-
де в Рио-де-
Жанейро 
показали 
бойцовский 
дух, ма-
стерство, 
спортив-
ную закал-
ку, стали 
четвертыми по количеству меда-
лей.

Мы гордимся своим земляком 
Абдурашидом Садулаевым, чемпи-
оном по вольной борьбе, «Русским 
танком». Мы гордимся всеми сво-
ими чемпионами: в Дагестане 40 
чемпионов Олимпийских игр и  бо-
лее 100 призеров Олимпиад».

Олимпийский урок в Кочубейской школе
1 сентября, в праздник Знаний, в Кочубейской 

СОШ №1 Тарумовского района прошел Олим-
пийский урок, который провел Магомедхан Су-
лейманович Арацилов, Заслуженный мастер 
спорта, серебряный призёр олимпийских игр, 
чемпион мира, неоднократный призёр чемпиона-
тов мира, обладатель Кубка мира, неоднократный 
чемпион и призёр чемпионатов СССР по вольной 
борьбе, кандидат в депутаты Народного Собрания 
РД от Тарумовского района, выдвинутый партией 
«Справедливая Россия».

Отметив, что спорт – это сила 
духа, развитие, дружба, познание, 
здоровье, Магомедхан Сулейманов 
выразил уверенность, что в Кочубей-
ской школе тоже будут свои чемпио-
ны, которые прославят Тарумовскую 
землю, а со стороны властей будет 
оказана поддержка в развитии спор-
та.                                           Наш корр.

НС РД от ВПП «Единая Россия» по Тарумовскому району 
М.М.Омаров пожелал школьникам и педагогам хорошего 
учебного года,  а также организовал бесплатное посещение 
кукольного театра для детей.

На торжественной линейке также выступила директор 
Тарумовской СОШ Марина Надирсултановна Гайтеми-
рова. 

«От всей души желаю ребятам неугасающей жажды 
знаний, покорения высоких вершин, отличных оценок», - 
сказала она и поблагодарила кандидата в депутаты М.М.О-
марова за помощь в технологическом сопровождении учеб-
ного процесса: М.М.Омаров подарил Тарумовской школе 
четыре современных проектора.

В завершение всех торжественных линеек в школах Та-
румовского района прозвенели школьные звонки, зовущие 
детей в чистые, отремонтированные школьные классы.

Безопасность проведения праздничных мероприятий 
обеспечили работники Тарумовского ОМВД.

Наш корр.
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Среди почетных гостей были 
Надежда Артемовна Дугина, 
Татьяна Дмитриевна Метелиц-
кая, супруги Лидия Ивановна 
и Иван Иванович Ковалевы и 
другие педагоги, отдавшие делу 
воспитания и обучения подраста-
ющего поколения большую часть 
своей жизни.

Добрые слова поздравлений и 
пожеланий работникам сферы 
образования сказал глава района 
А.В.Зимин. «Сегодня фигура 
учителя – ключевая. И вопрос 
заключается не столько в про-
фессиональных знаниях, кото-
рые должен дать педагог своим 
ученикам, сколько в воспитании 
формирующейся личности, 
гражданской позиции, патри-
отизме, любви к родному очагу, 
всему тому, из чего соткана че-
ловеческая жизнь. 

Формируя личность ребенка

Сегодня, в сложное для нас 
время, учителя,  как и прежде, 
несут обществу свет знаний, 
формируют характер, личность 
ребенка – от первых самостоя-
тельно написанных строчек и до 
прощального школьного звонка», 
- подчеркнул глава района и поже-
лал учителям успешного учебного 
года. 

Участников конференции ис-
кренне поздравили школьники 
Таловской СОШ. Добрые слова в 
адрес учителей района сказал кан-
дидат в депутаты НС РД М.С.Ара-
цилов, отметив главенствующую 
роль учителя в воспитании буду-
щей личности. 

Следует отметить, что М.С.Ара-
цилову не понаслышке знакомы 
все проблемы района, в том числе 
и образовательной сферы, посколь-
ку он на протяжении всей работы 

в НС РД оказывал 
действенную по-
мощь жителям 
района. Поздравил 
учителей также кан-
дидат в депутаты 
НС РД М. М. Ома-
ров, от «Единой 
России» который, 
включившись в 
предвыборную из-
бирательную кам-
панию, оперативно 
решает вопросы до-
школьного и школь-
ного образования.

Оба кандидата 
обратились к ауди-
тории учителей о 
поддержке их кан-
дидатур на предсто-

ящих выборах. Своим авторским 
стихотворением учителей поздра-
вила Леся Ивановна Прокопен-
ко, директор Тарумовского инфор-
мационного  центра.

С обстоятельным отчетным до-
кладом по итогам прошедшего 
учебного года выступил началь-
ник Управления образования МО 
«Тарумовский район» РД Виктор 
Николаевич Руденко. 

Он отметил, что согласно мони-
торингу Министерства образова-
ния и науки РД деятельности МО, 
осуществляющих управление в 
сфере образования, по итогам 
2015-2016 учебного года критерий 
«Обеспечение и соблюдение по-
рядка проведение ЕГЭ» составил 

8,8 балла из 10 возможных. 
Говоря о положительных аспек-

тах работы, руководитель образо-
вания отметил острую проблему 
очередности в детских садах, не-
решенные проблемы в обеспечен-
ности методической, детской лите-
ратурой, учебниками.

Содокладчиками начальника 
РУО выступили специалист РУО 
Наталья Анатольевна Хачату-
рова, методист РУО Татьяна Ни-
колаевна Рябкова и заместитель 
директора СОШ №1 Татьяна 
Ивановна Мухажирова.

Далее состоялось чествование 
педагогов образовательных учреж-
дений района, уходящих на пен-
сию, а также награждение лучших 

учителей Почетными грамотами 
Управления образования, а также  
Почетными грамотами и денеж-
ными вознаграждениями адми-
нистрации МО «Тарумовский 
район» РД.

Завершением конференции 
стала концертная программа, в 
которой выступили заслуженный 
работник культуры РД Жанна 
Алиева, директор ДК Дмитрий 
Болохов и корреспондент газеты 
«Степные вести» Григорий Си-
маков.

Праздничную атмосферу меро-
приятия создала его ведущая, На-
талья Константиновна Кибасо-
ва, заместитель начальника РУО.

Наш корр.

Покрылись желтою листвою
Дорожки школы во дворе,
Сентябрь уже не за горою.
Пора по классам детворе.

А в школе ждут нетерпеливо
Любимые учителя.
Они добры, умны, прекрасны,
Они – вторая нам семья.

Страницы знаний нам откроют 
И пожелают: «В добрый путь!»
Переживают всей душою,
Они нас любят, в гости ждут.

С праздником, любимые учителя!
Окончив школу, забываешь
Родную школу навещать.
Учителя же все прощают
И с нетерпеньем ждут опять.

Не забывайте их, любимых,
Почаще помните о них.
Они милы и так ранимы,
Вы навещайте чаще их!
Они как звезды в мире знаний,
Как солнце освещают путь.
У них всегда одно мечтанье:
Стремитесь к знаньям, 
                                              хоть чуть-чуть.

Бывают строгими порою
И устают по вечерам,
Благодарю вас всей душою:
«Учителя, спасибо вам!»

Мы вам обязаны судьбою:
Дарили знанья нам, любовь.
За нас стоите вы горою,
«Спасибо!»-скажем вновь и вновь.

Мы благодарны будем вечно
За ваш нелегкий важный труд.
«С днем знаний!» - скажем вам сердечно
И пожелаем: «В добрый путь!»

Антонова Елена, выпускница Карабаглинской СОШ.

Мы уверены, что в этот день любой взрослый немного завидует 
нам, школьникам. 

Ведь годы учебы самые незабываемые, самые насыщенные и ин-
тересные. А стали они такими благодаря нашим учителям во главе 
с нашим замечательным  директором Александрой Рафаэловной 
Наниковой. 

Рядом с нашими наставниками любые задачи нам по плечу. 
Именно они дают нам тот фундамент знаний, который становится 
надежной платформой для успешной карьеры и полноценной, до-
стойной жизни. 

Спасибо вам, наши любимые, добрые, заботливые, требователь-
ные, терпеливые учителя! От всех учеников Карабаглинской школы 
поздравляем вас с началом учебного года! Здоровья, добра, мира 
вам! 

Новый учебный год уже наступил. Пусть он станет для всех педа-
гогов, учеников и родителей Тарумовского района успешным, и вы 
добьетесь всего, о чем мечтаете!

Юнкоры газеты «Пульс школы»  Карабаглинской СОШ.

Первое сентября – один из самых волнующих, ярких и ответственных дней в году. Начинается новый этап бесконечного и инте-
ресного пути в Страну знаний. Мы, юнкоры Карабаглинкой школы, хотим, чтобы этот учебный год стал для всех учеников нашей 
школы и школ Тарумовского района добрым и удачным. 

Здоровья, добра и мира вам!

Традиционная августовская конференция работников системы образования Тарумовского района по теме «Современная система образования в МО «Тарумовский район» 
– состояние, проблемы, перспективы развития»  прошла 30 августа в актовом зале Дома культуры райцентра.

В работе конференции приняли участие глава администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин и его заместители Зарбике Джабраиловна 
Мунгишиева и Али Омарович Алиев; председатель районного Собрания Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, депутат НС РД Магомедхан Сулейманович Арацилов и 
кандидат в депутаты НС РД Магомедзагир Магомедалиевич Омаров, ветераны педагогического труда; делегации  образовательных организаций, представители обществен-
ности и СМИ.

Конференция

Уважаемые работники 
газовых служб Тарумовского района!
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником - Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленно-
сти. 

От вашей ежедневной и очень нелегкой 
работы, профессионализма, преданности 
своему делу, терпения, стойкости и муже-
ства во многом зависит  состояние жи-
лищно-коммунального комплекса района.

Благодаря профессиональному и каче-
ственному обслуживание газовых сетей, 
голубое топливо своевременно и без сбоев 
поступает в наши дома, на объекты со-
циальной сферы района, в учреждения и 
организации.

В этот день я выражаю особую благо-
дарность ветеранам отрасли, стоящим у 
истоков газификации района. 

Ими проведена многолетняя  кропот-
ливая работа, благодаря которой жители 
района не испытывают теперь проблем с 
теплоснабжением.

Желаю Вам новых трудовых успехов, 
крепкого здоровья, жизненного оптимизма, 
счастья вашим семьям и воплощения всех 
добрых замыслов во благо Тарумовского рай-
она!

А.В.Зимин,  
глава администрации  

МО «Тарумовский район РД.

4 сентября - 
День работников

нефтяной и газовой 
промышленности
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Сложилась нездоровая
 обстановка

Казачество – не течение, а об-
раз жизни. Во все времена казаки 
были единой силой, активной и 
созидательной. Но в последнее 
время в Тарумовском казачьем 
обществе сложилась нездоровая 
обстановка, которую сами казаки 
называют «расколом». 

Так, 18 июля 2016 года час-
тью казаков было организовано и 
проведено совещание с активом 
Тарумовского РКО, на котором 
было принято решение о выходе 
из Округа и Войска и о проведе-
нии 30 июля 2016 года Круга для 
утверждения этого решения. В 
работе данного совещания прини-
мало участие 13 представителей 
казачьих обществ Тарумовского 
района.

Такие действия являются недо-
пустимыми и нарушают вековые 
святые казачьи традиции.

В связи с этим возникла необхо-
димость принятия радикальных 
мер по оздоровлению сложив-
шейся обстановки.

Ситуация – повод 
 для встречи.

Поэтому 29 июля 2016 года в 
районном Доме культуры состо-
ялась встреча казачьего актива 8-
ми станиц Тарумовского района 
с атаманом Кизлярского особого 
приграничного казачьего обще-
ства Валентином Ивановым. 

Поводом для встречи послу-
жила нездоровая ситуация в Та-
румовском казачьем обществе, 
вызванная желанием части каза-
ков выйти и состава Кизлярского 
округа и Терского Войска. 

Казачество - не течение, а образ жизни
 «Казачество – это часть нашей культуры, российской культуры, причем не просто часть культуры, 

а очень яркая часть нашей культуры. Я имею в виду сейчас даже не только песни и танцы казаков, а я 
имею в виду в том числе и их хорошо известный традиционный патриотизм.   Патриотизм сегодняш-
ний очень важен для продвижения идей государственности в сознание нашего народа вообще. В этом 
смысле казаки играют уникальную и весьма позитивную роль», - считает Президент России Владимир 
Путин. В.В.Путин отмечает, что для поддержки казаков есть соответствующая нормативная база, в том 
числе и Указы Президента. И эта поддержка будет осуществляться и впредь.

Поддержку казачеству Дагестана оказывает и Глава Республики Рамазан Гаджимурадович Абдула-
типов, который призывает казачество активнее участвовать в развитии Республики. 

При норме представительства 20 
казаков, на встречу с атаманом Киз-
лярского округа прибыло 40 каза-
ков. Примечательно, что прибыли 
казаки и тех станиц, которые ранее 
не участвовали в казачьей жизни.

Хочется отметить, что с момента 
избрания Валентина Иванова ата-
маном Округа, удалось переориен-
тировать здоровую часть казачьего 
общества с протестных настроений 
на созидательную работу, сосре-
доточить внимание на развитии 
окружного общества. 

Атаман Округа отметил: «В це-
лом казачеству удалось достичь 
взаимопонимания с властью и, 
как результат, власть стала 
больше уделять внимания пробле-
мам, стоящим перед окружным 
казачьим обществом. В Махачка-
ле создан Центр русского языка, 
на территории Правительства 
возведена Православная Церковь, 
выделен участок для строитель-
ства Православного Собора. 

В Кизляре создан и начал ра-
ботать Государственный респу-
бликанский казачий центр и ка-
детский класс при 6-й гимназии. 
Всего на развитие казачество 
было выделено свыше 15 милли-
онов рублей. Вместе с тем, из-за 
неправильной позиции бывшего 
атамана Тарумовского казачьего 
общества, его бездеятельности 
никаких средств для развития 
Тарумовского казачьего общества 
выделено не было...».

 «Основой казачества является 
Православие. На протяжении 
всей своей истории казаки защи-
щали свою веру, в том числе и с 
оружием в руках. И сегодня каза-

ки живут с верой в душе и сердце, 
что помогает им преодолевать 
все жизненные невзгоды. Однако 
мы живем в светском государ-
стве и юридические документы, 
регламентирующие жизнедея-
тельность казачьих обществ, 
должны соответствовать Кон-
ституции РФ. Именно это по-
ложение используется некото-
рыми казаками, чтобы ввести в 
заблуждение остальных казаков 
в отношении православия. 

Текст Устава Кизлярского 
округа разработан и утвержден 
в соответствии российским за-
конодательством и согласован 
с Владыкой Махачкалинским и 
Грозненским Варлаамом.  Но кое-
кому выгодно использовать юри-
дическую неграмотность части 
казаков и вводить их в заблуж-
дение в целях реализации своих 
завышенных амбиций», - подчер-
кивает атаман Округа.

Атаман Валентин Иванов довел 
до казаков содержание приказа об 
освобождении Михаила Ващен-
ко от исполнения обязанностей 
атамана Тарумовского районного 
казачьего общества и возложении 
обязанностей атамана на подъесау-
ла Владимира Макарычева.

Достигнуто
 взаимопонимание

«В настоящее время достиг-
нуто абсолютное взаимопони-
мание и организовано полное 
взаимодействие нового атамана 
с главой муниципального образо-
вания администрации МО «Та-
румовский район» Александром 
Васильевичем Зиминым.

Есть все основания полагать, 

что работа по развитию район-
ного казачьего общества будет 
активизирована. Уже достигну-
та предварительная договорен-
ность о выделении помещения 
под казачью управу, прорабаты-
ваются другие вопросы организа-
ционного плана», - говорит Вален-
тин Иванов.

 Стратегия
 развития

1 августа в Республиканском 
казачьем центре в Кизляре под 
председательством атамана Тер-
ского войскового казачьего обще-
ства А.В Журавского, состоялось 
совещание, на котором была об-
суждена «Стратегия развития 
государственной политики РФ 
в отношении российского каза-
чества до 2020 года в Республике 
Дагестан».

В работе совещания приняли 
участие первый заместитель главы 
Администрации Главы Республи-
ки и Председателя Правительства 
Алексей Гасанов, полномочный 
представитель Главы РД в Север-
ном территориальном округе Вла-
димир Деревянко, министр по 
национальной политике Татьяна 
Гамалей, главы г.Кизляра, Кизляр-

ского и Тарумовского районов. 
По итогам совещания было при-
нято решение об активизации ра-
боты по вхождению Кизлярского 
округа в Государственный реестр. 
Также было обсуждено состоя-
ние дел в Тарумовском районном 
казачьем обществе. 

Действия атамана Валентина 
Иванова по наведению порядка в 
Тарумовском районном казачьем 
обществе признаны целесообраз-
ными и правильными.

Новый 
станичный атаман

1. Приказом атамана Тарумов-
ского районного казачьего обще-
ства Владимира Макарычева  № 
1 от 19 июля 2016 года, согласно 
Уставу Кизлярского окружно-
го казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества, 
(раздел 5, п9, ст.60) Мельников 
Александр освобожден от обя-
занностей атамана Тарумовского 
станичного казачьего общества 
КОПОКО ТВКО.

2. Атаманом Тарумовского ста-
ничного казачьего общества на-
значен есаул Петр Шкляев.  

Наш корр., 
фото А.Прокопенко.

 24 августа 2016 года перестало биться серд-
це старейшей учительницы нашей А-Невской 
школы Чукаевой Тамары Васильевны.

Ушел из 
жизни чело-
век, оставив 
добрый след 
в душе  сель-
ских жите-
лей. Не одно 
поколение её 
выпускни-
ков помнит 
её как добро-
го друга, на-
ставника и 
замечатель-
ного педаго-
га.

Молодой девушкой приехала она в нашу 
станицу, где нашла свое место в жизни. Вы-
шла замуж за бравого станичника, вдвоем с 
супругом воспитали сына и дочь, дали им об-
разование.

Работая в школе, вела русский язык, лите-
ратуру, географию и немецкий язык.

Тамара Васильевна в школьном коллек-
тиве отличалась доброжелательностью, чут-
костью, обладала чувством юмора, за что её 
любили и уважали коллеги и сельчане.

В школе Т.В.Чукаева проработала 42 года, 
отмечена наградами и благодарностями.

Память об Учителе Тамаре Васильевне Чу-
каевой останется в наших сердцах.

Администрация и коллектив
 А-Невской СОШ.

Ушел из жизни
 Учитель

31 августа исполнилось 10 лет со дня трагической гибели Валентины Ва-
сильевны Докушевой, бывшего начальника Управления Пенсионного фонда по 
Тарумовскому району.

Судьба вознесла её на пьедестал. Почетная должность. Уважение. Призна-
ние. Любовь ближних. Казалось, есть всё для полного счастья.

Но жизнь Валентины Васильевны - это борьба. Борьба за право быть счаст-
ливой, за своё достойное место в обществе. Она несла свой крест и не слома-
лась под его тяжестью. Стремление всегда и во всем быть первой и лучшей, 
выходить победителем, придавало ей силы. Отличительными чертами её ха-
рактера были бескомпромиссность, прямота, честность и справедливость.

Для жителей района она была путеводной звездой. Её душа всегда была от-
крыта для исповеди, выплескивала наружу и горе, и радость, Жизнь Вален-
тины Васильевны неслась подобно урагану, мысли, идеи и планы переполняли 
душу. Всегда в движении, стремлении, полете.

Мучительно осознавать преждевременную смерть такой яркой, одаренной 
натуры. Невозможно смириться с мыслью о потере такого близкого и до боли 
родного человека. Внутренняя напряженность железными тисками сковыва-
ет наши души, не отпускает ни на минуту. На нас, как прежде, смотрят ее большие, карие, широко распахнутые грустные 
глаза.

В нашей памяти ты навсегда останешься живой, и мысленно мы всегда будем обращаться к тебе, Валентина Васильев-
на. 

Помним тебя, Валентина Васильевна, Валя, сестра, подруга!
Районный Совет женщин, Отдел пенсионного фонда по Тарумовскому району, редакция газеты «Рассвет», 

сестры Клара Васильевна Терно, Светлана Васильевна Колесниченко, друзья.

Чужого горя не бывает!
Уважаемые руководители учреждений

МО «Тарумовский район» РД и жители района!
Пожар в селении Мокок Цунтинского района РД, произо-

шедший 22 августа 2016 года, оставил без средств существо-
вания, без жилья жителей селения.

Администрация МО «»Тарумовский район» РД, откликнув-
шись на людскую беду,  перечислила однодневный заработок 
для пострадавших от пожара жителей села Мокок.

Откликнитесь и вы, руководители учреждений и жители 
района! Сообщаем реквизиты для перечисления денежных 
средств жителям селения Мокок:

Получатель - Алиев Алибахарчи Исаевич.
Счет получателя - 10817810460320809474. 
Банк получателя - Дагестанское отделение 8590 ПАО 

Сбербанк г.Махачкала. 
ИНН - 7707083893.                     БИК банка - 040702615. 
Корр. счет - 30101810907020000615.
Код подразделения Банка по месту ведения счета карты 

(для внутренних переводов) - 52859008.
Адрес подразделения Банка по месту ведения счета кар-

ты - г.Хасавюрт, ул. Даибова, 8.

Мы помним тебя, Валентина Васильевна, Валя, сестра, подруга!
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Примите поздравления!
Администрация МО «Тарумовский ра-

йон» поздравляет
Ахмедова

Аббаса Ахмедовича,
  с Днем рождения, который он отметил 

1 сентября, желает счастья, здоровья, бла-
гополучия. Пусть Вас согревает тепло се-
мейного очага, окружают друзья. Пусть 
жизнь дарит только приятные моменты, 
родные и близкие будут здоровы и счаст-
ливы, а все беды, болезни и несчастья обхо-
дят стороной Ваш дом!

Краморева 
Раиса Михайловна,  

ветеран труда из села Таловки, свой 
Юбилейный, 85-й день рождения отметила 
1 сентября. С этим событием Вас поздрав-
ляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов войны 
и труда,  отдел Пенсионного фонда района, 
а также районный Совет женщин.  Уважа-
емая Раиса Михайловна, примите поже-
лания здоровья, счастья, тепла семейного 
очага, хорошего настроения, добрых и без-
облачных дней. Пусть этот день подарит 
красивые поздравления и самые теплые 
пожелания.  

1 сентября отметила Юбилейный, 80-й 
день рождения  ветеран труда из села Ко-
чубей,  

Чубчева 
Тамара Петровна.

  Вас, уважаемая Тамара Петровна, с этим 
замечательным праздником поздравляет 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда, 
отдел Пенсионного фонда района и район-
ный Совет женщин и желают Вам крепкого 
здоровья и счастья, оптимизма, бодрости, 
терпения и удачи. Пусть Вас окружают 
только близкие и родные люди. 

Черевиченко 
 Александр Васильевич, 

 ветеран труда из села Раздолья, свой 
Юбилейный, 86-й день рождения отметит 
3 сентября.  С этим событием Вас поздрав-
ляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов войны 
и труда, отдел Пенсионного фонда района.  
Уважаемый Александр Васильевич, при-
мите пожелания здоровья, добра, благо-
получия, неизменной поддержки родных и 
друзей. Пусть каждый день Вашей жизни 
будет согрет теплом. 

Администрация МО «село Раздолье» 
в соответствии со ст. 39.3 Земельного Ко-
декса РФ извещает о намерении объявить 
аукцион на следующие земельные участки 
из земель населенных пунктов для строи-
тельства личного подсобного хозяйства:

1. 1000 кв.м. по ул. Лесная, 3;
2. 1000 кв.м. по ул. Лесная, 5;
3. 1000 кв.м. по ул. Лесная, 7;
4. 1000 кв.м. по ул. Лесная, 9;
5. 1000 кв.м. по ул. Лесная, 11;
6. 1000 кв.м. по ул. Лесная, 13;
7. 1040 кв.м. по ул. Крикунова, 58-а;
Приём заявлений в течение одного меся-

ца с даты опубликования настоящего объ-
явления по адресу: с. Раздолье, ул. Шапо-
валова,23

М. Ислангереев, глава
 администрации МО «село Раздолье».

Уважаемые жители
 Тарумовского района!

На центральной площади найден  
Страховой полис ОСАГО за серией ЕЕЕ 
№ 0352185753, выданный на а/м ВАЗ 21-
7030, г/н Н660ЕТ05.

Просим обратиться в районный Дом 
культуры по телефонам:

8 (87 261) 3-14-36; 8 988 778-95-05.

Объявления
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На открытии турнира с всту-
пительным словом выступил 
помощник кандидата в депута-
ты в Государственную Думу РФ 
Мурзадина Алибековича Аве-

зова Абрек-Заур Хайрудинович 
Лукманов. Он рассказал о встре-
чах М.А.Авезова с жителями Се-
верного региона РД, о программе 
КПРФ, поздравил спортсменов и 
призвал всех присутствовавших 
на встрече  прийти на выборы и 

Турнир по волейболу
25 августа в спортивном зале села Калиновки прошел турнир по 

волейболу среди мужских команд на призы Дагестанского рескома 
КПРФ, приуроченного к выборам в Государственную Думу РФ и 
Народное Собрание РД.

В соревновании «Кубок Победы»  приняли участие 5 команд: из 
с.Калиновки, Кочубея, Тарумовки, команда Ногайского района и г. 
Южно-Сухокумска. «Встреча гостей в русской горни-

це» - под таким названием 1 сентя-
бря прошло мероприятие в центре 
традиционной народной культуры 
Тарумовского ДК. Увлекательную 
экскурсию для школьников  4-х 
классов Тарумовской СОШ про-
вела «Хозяйка горницы» Алек-
сандра Владимировна Алисова, 
методист ДК.

Она рассказала ребятам о пред-
метах крестьянского обихода, о 
ремеслах Руси, о народных тради-
циях.

Дети с интересом рассматривали 
русскую печку с чугунками, комод, 

В рамках реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капи-
тал» подпроекта «Дагестан культурный» в Тарумовском районе проходит ряд мероприятий.

Народная мудрость гласит: «Думая о будущем, помни о прошлом». Этого правила придерживаются 
в своей работе специалисты  Тарумовского районного ДК. Имея в своих стенах уголок народного быта 
«Русская горница», они не позволяют ему пустовать.

прялку, утюг, предметы рукоделия. Они 
живо интересовались рассказом «Хозяйки 
горницы», рассматривали куклы в нацио-
нальных одеждах, любовались кружевны-
ми изделиями и ручными вышивками.

Майра Насипкулиевна Магзумо-
ва, классный руководитель 4 «а» класса, 
отметила: «Дети с юных лет должны 
знать истоки культурного наследия 
своей земли. 

Сегодня дети вживую познакомились 
с прошлым, увидели древние предме-
ты быта, убранство русского жилища. 
Такие экскурсии важны и нужны, ведь 
без прошлого нет настоящего». 

Наш корр.

проголосовать за КПРФ.
Далее выступил кандидат в де-

путаты в Народное Собрание РД 
от местного отделения КПРФ Та-
румовского района Михаил Маго-
медович Омаров с аналогичным 
выступлением.

Соревнования проходили по 
круговой системе. По итогам со-
ревнований первое место заняла 
команда Ю-Сухокумска, второе 
– команда Ногайского района,  
третье – команда из села Кочу-
бей.

Команды были награждены гра-
мотами, кубком, денежными при-
зами, игроки получили ценные 
призы в различных номинациях.

На закрытии турнира выступил 
кандидат в депутаты Народного 
Собрания РД Шихмагомед Ши-
хусбанович Гасанханов, который 
рассказал о программе отделения 
КПРФ Тарумовского района, по-
здравил   всех  с завершением тур-
нира «Кубок Победы» и призвал 
присутствующих прийти 18 сен-
тября на избирательные участки и 
проголосовать за партию КПРФ, № 
12 в избирательном бюллетене. 

«Русская горница»Приоритетный проект



№ 362 сентября 2016 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 – 8 руб. 19 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 1159 экз.

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

Н. В. Артюхина, глав-
ный библиотекарь отдела 
обслуживания читателей, 
познакомила  ребят с исто-
рией  мультипликации, ска-
зала о том, что 30 августа 
1877 г. был запатентован 
праксиноскоп, изобрете-
ние французского изобре-
тателя – самоучки Эмиля 
Рейно. Также ребята узна-
ли о российской мульти-
пликации, которая прошла 
долгий путь длиною более 
100 лет.  

Ребятам была предложе-
на игровая программа, по-
священная отечественным 
мультфильмам «В стране 
Мульти - пульти», а в за-
ключение были показаны любимые муль-
тфильмы. К мероприятию также была 
оформлена книжная выставка «Любимые 
герои мультипликации».

«Мне нравится смотреть, как на голу-
бом экране оживает прекрасный  и уди-
вительный мир фантазии. 

Здесь обитают герои любимых кни-

В Тарумовской районной библиотеке завершаются мероприятия, посвященные 
летнему досугу детей.

Так, 30 августа, в  День мультипликации, в отделе обслуживания читателей Тару-
мовской библиотеки прошло мероприятие «Прекрасный мир мультипликации» для 
учащихся вторых классов Тарумовской СОШ.

жек – проказник Карлсон, забавный мед-
вежонок Винни-Пух, добрый и немножко 
грустный Крокодил Гена и многие другие 
любимые персонажи. Они ведут себя со-
всем как живые – радуются, грустят, 
совершают самые невероятные чудеса», 
- сказала участница мероприятия Лера Го-
рохова.

Наш корр.

В канун 1 сентября 
цикл мероприятий за-
вершился конкурсной 
программой «Вот и 
лето прошло», а так-
же был проведен об-
зор книг «Любимые 
герои со сказочных 
страниц».

Отдохнувшие, здоро-
вые ребята 1 сентября с 
хорошим настроением 
пойдут в школу.

Особое спасибо хо-
чется сказать Насте и 
Диме Улановским, 
Полине и Кириллу 
Маловым, Валерии 
и Полине Гороховым, 
Зарият Мусавузовой, 
Зайнаб Омаровой и 
многим другим ребятам, которые приходили 
на все наши праздники! Еще раз спасибо!

А готовили и проводили мероприятия би-
блиотекарь по работе с детьми Е.В.Малова 

Вот и лето прошло...
Остались считанные дни до конца лета. Районная детская библиотека завершила 

цикл летних мероприятий для детей. В течение всех каникул ребята разных возрас-
тов принимали участие в различных конкурсах, викторинах, утренниках.

и главный библиотекарь по работе с деть-
ми В.В.Костина.

С новым учебным годом вас ребята! В 
добрый час!

Наш корр., фото В.Костиной.

С 20 августа  по 31 декабря 2016г  на территории республики в соответствии   приказом 
МВД по Республике Дагестан от 13 августа 2016г. № 1311 проводится операция «Оружие-
выкуп», по возмездному выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

На период проведения указанной операции за добровольную  сдачу гражданами незакон-
но хранящихся у них оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ установлены следующие 
размеры выплат: 

Оружие следует сдавать в ОВД Тарумовского района.
А.В.Тужилкин, старший инспектор ЛРР, капитан полиции. 

Операция «Оружие - выкуп»

Этот чудесный мир


