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Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархии, благочинный Махачка-
линского церковного округа иеромонах 
Иоанн (Анисимов), настоятель храма 
Андрея Первозванного отец Павел, на-
стоятель Никольского храма села Кочу-
бей протоиерей Андрей Карачаров, 
отец – диакон Александр и клирики 
кафедрального собора Махачкалы.

На литургии присутствовали прихо-
жане Тарумовского района, в том числе 
представители казачества. После сугу-
бой ектении правящий архиерей прочи-

13 декабря Тарумовский район с архипастырским визитом посетил Владыка Махачкалинский и Грозненский Варлаам и 
сопровождающее его духовенство. В Храме Святого Апостола Андрея Первозванного Владыка Варлаам совершил Литургию 
в честь Престольного праздника села Тарумовки, который отмечается в день Святого Апостола Андрея Первозванного.

тал молитву  о мире на Украине и сердеч-
но поздравил прихожан с престольным 
праздником Святого Апостола Андрея 
Первозванного. 

Он, в частности, сказал: «Надеюсь, что 
в ваших сердцах всегда будет жить 
вера в Господа и любовь к ближнему, 
стремление к исправлению. Когда мы 
исполняем волю Бога,  мы на самом деле 
исполняем те предназначения, ради 
которых и создан был человек. Вера, 
настоящая христианская любовь по-
могают нам  не сбиться со своего жиз-

Архипастырский визит
                                                  ПОДПИСКА НА ПОЛУГОДИЕ: 

           Индекс 51371: до адресата  – 200,04 рублей; до востребования – 187,56 рублей.  

ГАЗЕТА «РАССВЕТ» - ПОДПИСКА НА 2015-Й ГОД ЗАВЕРШАЕТСЯ 
                                              ГОДОВАЯ ПОДПИСКА:
Индекс 63329: до адресата – 400,08 рублей;  до востребования – 375,12 рублей.

В связи с этим глава МО «Тарумовский рай-
он» Марина Владимировна Абрамкина 11 
декабря провела сход граждан в с.Кочубей, 
участие в котором приняли 1-й заместитель 
главы Гаджиудрат Магомедович Кебедов, 
заместитель главы по безопасности Али Ома-
рович Алиев, глава МО «с.Кочубей» Мухуло 
Магомедович Гитиномагомедов и начальник 
отдела инвестиций ОКС райадминистрации 
Омарасхаб Магомедович Джабраилов.

«Строительство нового жилого поселка 
стоило нам колоссальных усилий. Проделан 
большой объем работ: подведены газ, вода, 
продолжается строительство дорог, завер-
шается бурение  скважины, которая будет 
обслуживать новый поселок, - сказала глава 
района. - Предыдущим руководством не были 
заложены средства на подведение коммуни-
каций, а, как показал опыт, инфраструктура 
потребовала не меньших затрат, чем само 
строительство.        (Продолжение на стр.3).

В рамках реализации Программы «Переселение граждан из ветхого аварийного жилья на 2013-2014 гг.» в селе Кочу-
бей Тарумовского района построено 26 домов. 9 декабря на селекторном совещании заместитель Председателя Прави-
тельства РД Гасан Идрисович Идрисов акцентировал внимание на необходимости переселения граждан в новое жилье 
до 15 декабря текущего года. 

Уважаемые работники энергетической отрас-
ли! 

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днем энергетика! 

Ваш профессионализм переоценить невозмож-
но, от вашей чёткой и слаженной работы зави-
сят важнейшие вопросы жизнеобеспечения рай-
она, благополучие наших граждан.

Уважаемые энергетики! Благодаря вашему до-
бросовестному труду и профессионализму в домах 
наших жителей есть свет и тепло. Ваша рабо-
та поистине созидательна, вы несете комфорт и 
уют в наши семьи.   Мы безмерно благодарны вам 
за опыт, знания и работу, которую вы делаете на 
благо Тарумовского района. С праздником вас! Же-
лаю вам и вашим семьям доброго здоровья, благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне!

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

Поздравляю сотрудников 4-го отделения УФСБ 
России по РД с профессиональным праздником! 

Управление ФСБ России прошло большой путь, 
вписало немало героических страниц в историю 
органов безопасности. 

И в мирные дни, и в суровые годы военных испы-
таний его сотрудники с честью и доблестью, по-
рой не щадя собственной жизни, исполняли свой 
долг, проявляли лучшие качества работников 
органов безопасности, беззаветную преданность 
Родине, мужество и стойкость, высокий профес-
сионализм. 

Сегодня сотрудники ФСБ  отдают  все свои 
знания и богатый опыт борьбе с терроризмом, 
политическим экстремизмом, организованной 
преступностью и коррупцией, вносят  большой 
вклад в обеспечение безопасности и территори-
альной целостности Дагестана в составе Рос-
сийской Федерации. 

Самоотверженный ратный труд многих соруд-
ников и ветеранов органов безопасности вашего 
Управления отмечен высокими государственны-
ми наградами.

От всей души желаю вам успехов в вашем слож-
ном и напряженном труде на благо Отечества. 
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия.

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

Поздравляю сотрудников и ветеранов отдела 
Управления  Пенсионного фонда РФ по РД в Та-
румовском районе с профессиональным праздни-
ком!

За прошедшие годы отдел УПФ  накопил солид-
ный опыт и по праву стал одной из самых авто-
ритетных и востребованных структур в области 
оказания социальных услуг жителям Тарумовско-
го района. 

Сегодня сотрудники Фонда обеспечивают свое-
временное получение пенсий и социальных вы-
плат на всей территории района, участвуют в 
выполнении такой важной программы поддерж-
ки семей, как материнский капитал, в реализации 
других мер социальной политики. 

Отрадно, что работников фонда неизменно от-
личают не только профессионализм, компетент-
ность и глубокие знания, но и высокие личные 
качества, уважительное, внимательное отноше-
ние к каждому человеку и его проблемам. Желаю 
вам успехов в работе и всего самого доброго.

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

Поздравляю!

С праздником!

Желаю счастья

ненного пути, сострадать людям, не 
осуждать их.  Не забывайте дорогу к 
Божьему Храму!», - обратился к прихо-
жанам Архипастырь.

По окончании Литургии был совершен 
Крестный ход и провозглашены устав-
ные многолетия. 

После завершения богослужения со-
стоялась праздничная трапеза, с участием 
духовенства и прихожан, которую подго-
товил и.о.главы села Тарумовки Сергей 
Александрович Горемыкин.

Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.

Сход граждан – 
площадка для конструктивного диалога
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К первому заместителю главы 
Гаджиудрату Магомедовичу Ке-
бедову по поводу нерационального 
использования земель обратился 
житель с.Таловки Ушурбек Амад-
зиевич Гамидов, а по жилищному 
вопросу – Хирасулмамед Магоме-
дович Магомедов из Кочубея.

На приеме у Председателя район-
ного Собрания депутатов Магоме-
да Омаровича Абдалова с вопро-
сом по делам несовершеннолетних 
обратилась Тамара Михайловна 
Козенко, а Зарбике Джабраилов-
на Мунгишиева, заместитель гла-
вы района, оказала консультатив-
ную помощь в вопросе улучшения 
жилищных условий молодых семей 
Нине Газиевне Махмудовой из Та-
румовки, а также дала разъяснения 
по выплатам льгот инвалиду детства 
Калсыну Яхъяевичу Бельмурзае-
ву из ст. А-Невского.

Общероссийский День приема граждан, приуроченный ко Дню Конституции Российской Федерации, про-
шел в администрации Тарумовского района. Он начался в 9 часов утра, и первыми посетителями главы рай-
она Марины Владимировны Абрамкиной стали жительницы села Рассвет Татьяна Николаевна Крутикова 
и Марина Николаевна Ковалева, которые просили помочь разрешить ситуацию, сложившуюся с земель-
ным участком рядом с приобретенным в собственность зданием бывшего МТФ в с.Плодопитомник. Глава 
района дала поручение главе МО «с/с Уллубиевский» разобраться предметно, по существу и взяла вопрос 
на контроль. Далее М.В.Абрамкина приняла посетительницу Атикат Расуловну Шапиулаеву из Кочубея по 
вопросу жилья, и других.

З а м е с т и т е л ь 
главы, начальник 
экономического 
отдела Вячислав 
Владимирович 
Буров дал консуль- 
тативные разъяс-
нения Геннадию 
Гавриловичу Ха-
чатурову, ведуще-
му специалисту 
РУО, а Татьяна 
Юрьевна Рашев-
ская, руководитель 
МКУ «Межведомственная центра-
лизованная бухгалтерия» - Ольге 
Алексеевне Гасановой.

На приеме у начальника отдела 
экономики, прогнозирования и иму-
щественных отношений Валерия 
Витальевича Митьковца побы-
вали Нина Ивановна Кабалали-
ева, Андрей Котляров, Виктор 

Григорьевич Мединцев, Райсат 
Ахмедханова и другие, которые, 
соответственно,  интересовались 
строительством детсадов в с.Юр-
ковке и Ново-Дмитриевке, под-
держкой малого предпринима-
тельства, развитием козоводства в 
районе, возможностью открытия 
пошивочного цеха с оказанием 
поддержки молодым предприни-
мателям, целевыми программами 
и т.д., по которым даны правовые и 
консультативные разъяснения. 

В режиме ожидания прямой 
трансляции видеосвязи находился 
кабинет информационных техно-

логий районной администрации.
Всего в Общероссийский день 

приема граждан в администрацию 
района обратилось 47 посетителей. 
Специалисты структурных подраз-
делений принимали посетителей до 
20 часов.

Наш корр, 
фото О.Гусейновой.

Сердечные поздрав-
ления ребятам от имени 
руководителя района 
Марины Владимиров-
ны Абрамкиной сказа-
ла заместитель главы 
Зарбике Джабраилов-
на Мунгишиева, а пас-
порта ребятам вручали 
заместитель главы рай-
она по безопасности 
Али Омарович Алиев, 
председатель Совета 
ветеранов ВОВ и тру-
да Борис Васильевич 
Медведев, начальник 
отдела ФМС России 
по РД в Тарумовском 
районе Пахрудин Ша-
ирович Магомедов, 
начальник территори-
ального пункта ФМС в с.Кочубей Магомедтагир Исаевич Магомедов, 
председатель Совета женщин района Алла Ивановна Чебанько и на-
чальник отдела по делам молодежи, ФК и спорту Сергей Александрович 
Шапошников.

Праздничным и содержательным был сценарий праздника, подготов-
ленный инициатором мероприятия, главным библиотекарем Центральной 
районной библиотеки Надеждой Викторовной Артюхиной.

Мероприятие включало в себя викторины, тематические концертные но-
мера, а «экзамен» на знание Конституции и истории паспорта принимали 
учитель русского языка Тарумовской СОШ Мариам Магомедрасуловна 
Курбанова и Борис Васильевич Медведев.

Думается, вручение паспортов в День Конституции знаково и надолго 
останется в памяти ребят.

Как отметила родительница Наталья Николаевна Сапрыкина, роль 
таких мероприятий в воспитании патриотизма очень высока и значима. 
«Спасибо библиотеке и всем, кто подготовил такой праздник для де-
тей», - сказала она.

P.S. Непосредственное участие в подготовке мероприятия приняли 
начальник отдела по молодежной политике, ФК и спорту С.А.Ша-
пошников и работники районного Дома культуры.

Л.Прокопенко, фото О.Гусейновой.

Паспорта - 
в День Конституции

Ко Дню Конституции

Открывая сессию, Магомед Омарович поздравил депутатский корпус с 
праздником – Днем Конституции Российской Федерации и выразил надеж-
ду, что права и обязанности человека, закрепленные в Основном законе стра-
ны, будут соблюдаться всегда и во всем.

На сессии рассматривались вопросы: «О включении изменений и 
дополнений, отраженных в протоколе публичных слушаний, в проект Ре-
шения «О внесении дополнений и изменений в Устав МО «Тарумовский 
район» РД»», «Утверждение проекта Решения «О внесении дополнений и 
изменений в Устав МО «Тарумовский район» РД»», по которым приняты 
утверждающие решения. 

В рамках сессии также было рассмотрено ходатайство администрации 
МО «Тарумовский район» РД перед Главой Республики Дагестан Рамаза-
ном Гаджимурадовичем Абдулатиповым о присвоении почетного звания 
«Заслуженный работник муниципальной службы Российской Федера-
ции» главе МО «с/с Таловский» Галине Николаевне Гавриш за добросо-
вестный и многолетний труд в сфере муниципальной службы. 

 В результате голосования районное Собрание депутатов приняло едино-
гласное решение дать согласие районной администрации на данное ходатай-
ство.                                                                                   О.Степовая, фото автора.

12 декабря в актовом зале Тарумовской районной администрации со-
стоялось заседание 33-й сессии районного Собрания депутатов под пред-
седательством Магомеда Омаровича Абдалова. В заседании участие 
также приняли помощник прокурора Тарумовского района Менляжи 
Явгайдарович Рамазанов и председатель Тарумовской территориаль-
ной избирательной комиссии Аллахверди Мурадович Абдуллаев.

Но, слава богу, дома возведены, и главной задачей на сегодняшний день для нас является своевременное заселение 
граждан, ведь, если к 15 декабря дома не будут заселены, Программа будет считаться невыполненной, и мы не 
сможем рассчитывать на участие в Программе в 2014-2015 гг.», - подчеркнула Марина Владимировна. 

«Проект Программы был запущен еще в 2008 г. В 2009-м было построено 7 домов. В этом году, благодаря ста-
раниям Марины Владимировны, многое было сделано для того, чтобы запустить инфраструктуру. Хочу побла-
годарить руководство района за то, что у наших жителей появилась достойная крыша над головой», - сказал 
М.М.Гитиномагомедов. Супруги Умахан Шамилович и Хузаймат Султансалимовна Мульдаровы, родители ше-
стерых детей, уже 20 лет живут в Кочубее: «Нам многие наши знакомые говорят, что мы родились под счастливой 
звездой. Мы и не рассчитывали, что получим жилье, поэтому огромное спасибо всем, кто принимал участие в 
строительстве поселка».

На сходе граждан также поднимался вопрос перекрытия крыши в двухэтажных многоквартирных домах поселка, 
на что глава района ответила предложением устранить проблему путем государственно-частного партнерства: часть 
средств выделит руководство района, часть расходов возьмет на себя сельская администрация, а также долевое участие 
возьмут на себя сами жильцы. «Пора отходить от практики потребленчества. Каждый здоровый человек дол-
жен трудиться. Работа – это основа жизни. Я готова помочь любому, кто готов помогать себе. Надо любить 
свою Родину, свою землю, свое жилье. И новые комфортабельные поселки – весомый вклад в социально-экономиче-
ское развитие района», - резюмировала М.В.Абрамкина.   

(Продолжение. Начало на стр.1)

Сход граждан – 
площадка для конструктивного диалога

Всероссийский день приема граждан Торжественное вручение паспортов 120 юным гражданам Тарумов-
ских школ состоялось 12 декабря в районном ДК. Это традиционное 
мероприятие  и проводится ежегодно в День Конституции России.

Слушалось на сессии

Как отметил глава МО «село Ново-
Дмитриевка» Расул Барангазиевич 
Кенжибулатов, жители села с не-
терпением ждут открытия детсада и 
благодарят главу района М.В.Абрам-
кину за внимание к нуждам сельчан: 
«Строительство детсада – это 
значимое событие для нашего села. 
В первую очередь места будут пре-
доставлены детям из малообес-
печенных и многодетных семей»,- 
отметил глава, а родители детей, как 
сказала заведующая детсадом Ару- 
бике Калмамбетовна Манапо- 
ва, пообещали активно включиться 

«Это же для наших детей!»
В Тарумовском районе продолжается реализация Приоритетных проектов развития Республики Дагестан. 

Так, в рамках проекта «Человеческий капитал», в целях реализации прав детей на дошкольное образование, в 
Ново-Дмитриевке близится к завершению строительство детсада на 25 мест. Идею строительства нового 
здания детсада активно поддержала глава района Марина Владимировна Абрамкина и под эти цели добилась 
финансирования строительства в размере 2 млн. рублей из республиканского бюджета, при софинансирова-
нии из бюджета района.

в благоустройство и обо-
рудование детсада. «Это 
же для наших детей де-
лается. От нас не убудет, 
если мы купим стульчик 
или игрушку, а детсаду по-
мощь большая!», - говорит 
родительница Зарема Ша-
наева. 

P.S. К Новому году но-
водмитриевцы планиру-
ют открытие нового дет-
сада с добрым названием 
«Солнышко».

Наш корр.

О.Степовая, фото автора.
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Крюкова 
Варвара Ивановна,

ветеран труда из села Таловки, свой 92-й 
День рождения отметила 17 декабря. Вас, 
уважаемая Варвара Ивановна, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда, 
Управление пенсионного фонда района, ра-
йонный Совет женщин, желают Вам креп-
кого здоровья, много добрых и светлых дней, 
мира и благополучия!

18 декабря свой День рождения отметил 
Шелкопляс 

Вячеслав Юрьевич, 
прокурор Тарумовского района. Вас, ува-

жаемый Вячеслав Юрьевич, поздравляет 
администрация МО «Тарумовский район», 
желает крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, добра и мира, успешной и плодотворной 
работы.

Зуева 
Николая Александровича,

отметившего свой День рождения 18 дека-
бря, поздравляет администрация МО «Тару-
мовский район», желает Вам, уважаемый Ни-
колай Александрович, неизменной поддержки 
родных и друзей, счастливых лет жизни, ра-
дости, здоровья и благополучия. 

Пусть этот день подарит красивые по-
здравления и самые теплые пожелания.

Дорогую маму и бабушку 
Коновалову 

Пелагею Прокофьевну 
из села Раздолья поздравляем с прекрасным 

Юбилеем. Желаем крепкого здоровья и счас-

тья, благополучия, добра и всегда хорошего на-
строения.

Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
И праздником станут обычные будни!
Пусть всё получается, всё удаётся,
Пусть сердце всегда 
                                 только радостно бьется!

Дочь Ольга, зять Александр, 
 внучка Настя.

19 декабря отпраздновала прекрасный Юби-
лейный день рождения 

Коновалова 
Пелагея Прокофьевна. 

Воблова Зоя Никифоровна, социальный ра-
ботник, искренне поздравляет Вас с  этой заме-
чательной датой.

Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!

20 декабря День рождения отметит
 Морозова 

Оксана Андреевна. 
Вас, уважаемая Оксана Андреевна, позд-

равляет администрация МО «Тарумовский 
район».  В этот самый светлый для Вас день 
примите пожелания счастья и тепла, уютной 
атмосферы в доме, уважения и доверия в кол-
лективе и осуществления намеченных планов! 

Коллектив Тарумовского районного суда по-
здравляет                    

 Диденко
Валентину Александровну,

 которая 20 декабря отпразднует свой День 
рождения, и искренне желает здоровья, долгих 
лет жизни, отличных успехов в работе, про-
цветания Вам и Вашим близким.

Поздравляем!
21 декабря отметит День рождения 

Малачов 
Магомед Агларович, 

глава МО «с/с Ново-Георгиевский». Адми-
нистрация МО «Тарумовский район» поздрав-
ляет Вас, уважаемый Магомед Агларович, 
желает крепкого здоровья, счастья, хорошего 
настроения, новых достижений и успехов!

Поздравляю дорогого и любимого мужа
Полоцкого 

Николая Кирилловича 
из села Юрковки с 75-летним Юбилейным 

днем рождения.
Желаю сердечно в День юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье!
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и от слов поздравлений!

Супруга Валентина.

Поздравляем с замечательным Юбилеем 
Полоцкого 

Николая Кирилловича 
из села Юрковки. Желаем здоровья, благопо-

лучия, неизменной поддержки друзей, радости 
и счастливых лет жизни. 

Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах.
Но будь же молод ты всегда,
Неважно, сколько лет пробило.
Забудь года, забудь невзгоды –
Сегодня праздник, Юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

Семья Есауловых.

Поздравляю с 75-летним Юбилеем 
Полоцкого 

Николая Кирилловича, 
желаю доброго здоровья, душевной гармо-

нии, благополучия, тепла и уюта в доме. Пусть 
радость, оптимизм и удача никогда не покида-
ют Вас. 

Желаю счастья, радости, добра,
Цветов и поздравлений в День рожденья!
Пусть завтра будет лучше, чем вчера,
И день прекрасным будет, и мгновенье!
Елена Редькина, социальный работник.

24 декабря отметит День рождения 
Магомедов 

Амирхан Магомедович,
 судья Тарумовского районного суда. Кол-

лектив Тарумовского районного суда поздрав-
ляет Вас, уважаемый Амирхан Магомедович, 
желает счастья и здоровья Вам и Вашим 
близким, успешного осуществления всех до-
брых начинаний, мудрости в делах и неисся-
каемой энергии.

24 декабря отметит свой 82-й День рожде-
ния 

Шапошникова 
Анастасия Матвеевна, 

ветеран труда из села Тарумовки. Админи-
страция МО «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, Управление 
пенсионного фонда района, районный Совет 
женщин искренне поздравляют Вас, уважае-
мая Анастасия Матвеевна!

Примите пожелания здоровья и счастья, 
благополучия и добра, пусть Вас всегда согре-
вает тепло родных людей!

Объявление
Администрация МО «с/с Таловский» 

объявляет аукцион на право оформления в 
собственность земельного участка из земель 
населенного пункта, площадью 200 га., (зе-
мель сельхозназначения), расположенного воз-
ле Горбатого моста, в 6-7 км. северо-восточнее  
с.Таловки.

Погасите задолженность!
Уважаемый арендаторы земель-

ных участков Тарумовского райо-
на!

Отдел сельского хозяйства МО 
«Тарумовский район» РД обраща-
ется к вам по поводу срочного по-
гашения (до 20 декабря 2014 года) 
задолженности по арендной плате.

Н.А.Шарипов, 
ведущий специалист

 отдела сельского хозяйства.

Совет ветеранов ВОВ и труда выражает 
глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу смерти Каракаева Селимгерея 
Кампуровича, скорбит и разделяет горечь 
невосполнимой потери.
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Выступивший 
на заседании се-
кретарь антитер-
рористической 
комиссии А.О. 
Алиев ознакомил 
собравшихся с 
ходом реализации 
государственной 
программы РД 
«О ходе реализа-
ции государствен-
ной программы 
Р е с п у б л и к и 
Дагестан «Ин-
формационное 
противодействие 
идеологии терро-
ризма и экстре-
мизма в Респу-
блике Дагестан на 
2014-2016 годы» и муниципальных программ 
МО «Тарумовский район» РД по профилак-
тике терроризма и экстремизма», в контексте 
чего проинформировал о том, что в 2015 году 
для оптимизации и совершенствования ра-
боты АТК принимается «Комплексная про-
грамма по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма на 2015 год».

С.М.Иноземцев, выступая на заседании, 
сказал об обеспечении безопасности объектов 
в ракурсе предстоящих праздничных ново-
годних мероприятий и обратился к присут-
ствующим с просьбой усиления бдительно-
сти в целях профилактики и предупреждения 
правонарушений.

В.П.Мужнюк отметил необходимость при-
ведения в соответствие с требованиями про-
тивопожарной безопасности объекты здра-
воохранения, образования, а также озвучил 
проект плана работы КЧС и ПБ на 2015 год.

10 декабря в зале заседаний Тарумовской районной администрации состоялось совмест-
ное заседание антитеррористической комиссии МО «Тарумовский район» РД и комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МО «Тарумовский район», уча-
стие в котором приняли первый заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович 
Кебедов, заместитель главы по безопасности Али Омарович Алиев, заместитель главы 
Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, начальник РУО Виктор Николаевич Руденко, на-
чальник ГО ЧС Владимир Петрович Мужнюк, начальник отдела культуры Гульнара 
Алиевна Самедова, начальник ОМВД Сергей Михайлович Иноземцев, заместитель про-
курора Тарумовского района Менляжи Явгайдарович Рамазанов, начальник отдела (ВК 
РД по Тарумовскому и Ногайскому районам) Юрий Викторович Охрименко, начальник 
Кочубейской погранзаставы Павел Наильевич Нурулин, заместитель главврача Тарумов-
ской ЦРБ Курамагомед Рамазанович Гаджиев, главы сельских поселений, представители 
пожарной и газовой служб, представители СМИ.

   Вместе
 обеспечить безопасность

02.12.2014 г. сотрудником УЭ-
БиПК МВД по РД представлен ра-
порт о том, что на 269-м км ФАД 
«Астрахань –Махачкала» на стаци-
онарном посту весового контроля, 
при получении взятки от водителя 
в сумме 700 руб. за несоставление 
акта о превышении транспортным 
средством установленных ограни-
чений по общей массе, с поличным 
задержан главный государствен-
ный инспектор территориального 
отдела государственного автодо-
рожного надзора по РД МТУ «Ро-
стехнадзора» по СКФО гр-н А., 
1963 г.р., проживающий в г.Махач-
кала. Собран материал.

И рыбка…
02.12.2014 г. в ходе проведения 

рыбоохранных мероприятий в рам-
ках операции «Путина»  сотруд-
никами УЭБиПК МВД по РД на 
214-м км ФАД  «Астрахань – Ма-
хачкала» при досмотре автомобиля 
«Ниссан» под управлением гр. Х., 
1968 г.р., проживающего в пос.Пя-
тигорский Предгорного р-на СК, в 
салоне обнаружена и изъята рыба 
частиковой породы весом 400 кг. 
Рыба изъята. Собран материал.

10.12.2014 г. в ходе проведения 
ОРМ в рамках операции «Путина» 
на железнодорожном переезде в 
15-ти км от с.Кочубей при досмо-
тре а/м «ВАЗ-2121» под управлени-
ем гр. А., 1975 г.р., проживающего 

Дежурная часть сообщает

Глава села Раздолья Магомед Дибирович 
Ислангереев проинформировал о работе АТК 
администрации МО «село Раздолье», где стро-
го контролируется миграция населения, прово-
дятся подворные обходы совместно с участием 
уполномоченного полиции Амира Абакарова, 
при взаимодействии с религиозными лидерами 
проводятся беседы с населением, проводятся 
разъяснительные беседы в школе и детсаде со-
вместно с руководителями этих учреждений.

Однако, как отметил глава села, существует 
проблема профессиональной охраны образо-
вательных учреждений, а из-за отсутствия де-
нежных средств не охраняются места массово-
го пребывания граждан. 

Аналогично выступил и глава МО «село 
Коктюбей» Дмитрий Васильевич Алейников.

Л.Прокопенко.
Полный текст читайте на сайте

 www.tarumovka.ru, в разделе «Новости». 

«Россия – великая страна. В 
ней проживает много народно-
стей, говорящих на разных язы-
ках. 

И главное то, что Россия и 
Дагестан – дружная семья рав-
ноправных народов. Дружба с 
великим русским народом стро-
илась веками.

А Российская Федерация яв-
ляется ключом независимости 
и единения, распространяя свой 
суверенитет и свободу на все ре-
гионы нашей страны. 

Дагестан же, по сути, явля-
ется центром единения народов, 
доказывая, что только единство 
может сохранить свободу для 
будущих поколений.

 Мы – братья, мы – дети 
одной страны. Во все времена 
было велико стремление народов 
Дагестана к единству и дружбе. 
История не знает ни одного слу-
чая борьбы, выступления одной 
дагестанской народности про-
тив другой, что свидетельству-
ет о постоянном сотрудниче-
стве наших народов. 

Именно поэтому никакие 
«исторические ужасы» не смог-
ли разделить Дагестан и Россию 
– уникальное историческое куль-
турное единство.

В Дагестане укоренилась 

«Мы - дети одной страны!»
Недавно мы отметили праздник - День Конституции России. О неразрывной связи России и Дагестана 

пишет Мурадхан Залумханович Гасанов, руководитель отдела по поддержке курса Президента по Тару-
мовскому району.

традиция смешанного 
проживания населения. 
Примером может по-
служить город Дербент 
– древнейший памятник 
культуры, территория 
дружбы, где живут пред-
ставители многих наро-
дов и трех религий. 

Наличие мечетей, си-
нагоги, церкви является 
олицетворением друж-
бы и взаимопонимания 
между народами и меж-
ду конфессиями.

Есть одна прекрасная 
история о том, как по-
жилой отец учил сыно-
вей жить дружно. 

Но дети не слушались, и он од-
нажды собрал их всех, положил 
перед ними веник и сказал: “Сло-
майте веник”. 

Каждый из сыновей приложил 
много усилий, чтобы сломать ве-
ник, но никто из них не смог это-
го сделать. 

Тогда отец развязал веник и ска-
зал: “Ломайте по одному прути-
ку”. Все прутики по одному легко 
переломались. “Вот так и вы, как 
эти прутья, – сказал отец, – пока 
будете дружны между собою, вас 
никто не одолеет; а если будете 
ссориться, жить врозь, – вас лег-

ко можно будет одолеть и погу-
бить”. 

Этот пример годится для всех: 
для всякого великого дела нужна 
сила; сила же – в единстве.

Я думаю, что жить достойно, 
пользуясь заслуженным уважени-
ем окружающих, в великой и силь-
ной стране хочет каждый народ. 
Это возможно, когда знаешь 
свою культуру, свою историю, по-
нимаешь свое место в мире среди 
людей, когда сам уважаешь себя и 
соседей. 

И когда уважаешь основной за-
кон страны – Конституцию Рос-
сийской Федерации». 

в с.Кочубей, в багажном отсеке 
обнаружена и изъята рыба части-
ковой породы весом 153 кг. Рыба 
изъята. Собран материал.

…и икорка
04.12.2014 г. на КПП «Кочубей-

ский» в ходе  проведения рыбо-
охранных мероприятий в рамках 
операции «Путина» совместно 
с инспектором ОГИБДД ОМВД 
России по Тарумовскому району 
при досмотре автомобиля «Тойо-
та-Камри» под управлением гр. З., 
1975 г.р., проживающего в г.Крас-
нодар, обнаружена и изъята икра 
рыбы осетровых пород общим ве-
сом 4 кг 750 гр. 

Собран материал.

Пострадавших нет
13.12.2014 г. в с.Рассвет произо-

шло возгорание стоматологиче-
ского кабинета. Жертв и постра-
давших нет. Причина пожара и 
сумма ущерба устанавливаются. 
Собран материал.

Совестливый домушник
14.12.2014 г. получена явка с 

повинной от гр. М.,1990 г.р., про-
живающего в г.Сочи, у о том, что 
в сентябре 2012 г. он через окно 
проник в домовладение гр. У. в  
с.Тарумовка и совершил кражу 
денег в сумме 60 тыс. руб.

 Возбуждено уголовное дело по 
ст.158 УК РФ. Гр. М. задержан. 

Уважаемая редакция!
Через вашу газету «Рассвет» хочу выразить благодарность заведующему хирургиче-

ским отделением Тарумовской Центральной  районной больницы Рашиду Магомедови-
чу Курбанову и всем врачам, которые буквально «вытащили меня с того света». 

Так случилось, что у меня лопнула киста, в Тарумовскую больницу меня доставили 
в тяжелейшем состоянии, но врачи оказали своевременную помощь и вернули меня к 
жизни, за что им огромное человеческое спасибо!

Хочу поздравить весь медицинский персонал Тарумовской ЦРБ с наступающим Но-
вым годом, пожелать им крепкого здоровья, счастья, добра и мира!

Тамара Болгова, с.Коктюбей.

Благодарность врачам

Накануне Нового года 
мы начинаем готовиться к 
его празднованию. Украша-
ем елку и комнаты яркими 
гирляндами и игрушками, 
мишурой и разноцветными 
шарами. Дом становится, 
как сказочный терем!

Но, как и в обычные 
дни, никто не застрахован 
в праздник от некачествен-
ных товаров, которые спо-
собны не только расстроить 
праздник, но и принести 
серьёзный вред.

И вот об этом на школь-
ной линейке нам рассказал 
Хасбулаев Курбан Абду-
рахманович, инспектор 
УНД и Профилактической работы по Тару-
мовскому району ГУМ ЧС России по РД. 
Инспектор предупредил нас, что нужно быть 
предельно осторожными в использовании 
новогодней пиротехники, не использовать в 
украшении легковоспламеняемые  матери-
алы. А в случае пожара мы должны уметь 
пользоваться огнетушителем, обязательно 
позвонить в пожарную охрану - 010 с Мега-

Самым ярким и радостным праздником считается Новый год. Каждый из нас ждет 
новогоднего волшебства. Особенно ждем этого праздника мы, дети, ведь именно нам 
Дедушка Мороз приносит много интересных подарков.

фона и МТС и 001 с Билайна.
Курбан Абдурахманович говорил очень 

интересно, приводил много примеров из 
жизни, поэтому я и мои друзья теперь меч-
таем стать пожарными, чтобы помогать лю-
дям, попавшим в беду.

Рамазан Магомедкамилов, 
ученик 5 «а» класса  

МКОУ «Ново-Георгиевская СОШ».

Слышал, что власти Дагестана выделяют 579,1 млн рублей на поддержку начинающих 
фермеров. Как будут распределять эти деньги?                                 С.С., с.Ново-Георгиевка.

В министерстве сельского хозяйства  подтвердили выделение денег и отметили, что 472,3 
млн - это средства федерального бюджета, а 106,8 — регионального.

Средства будут выделяться в рамках ведомственной целевой программы «Поддержка на-
чинающих фермеров на период 2015-2017 гг.». Объем государственной поддержки из фе-
дерального и республиканского бюджетов на развитие этого сектора вырос с 2,9 млн рублей 
в 2006 году до 210,1 млн рублей в 2013 году.

«АиФ Дагестан».

Помощь фермерам

Чтобы ёлка стала праздником

Мнение
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Юные журналисты в сборе
На слёте юных журналистов наша газета 

«Пульс школы» получила грамоту и элек-
тронную книгу за 2-е место в номинации 
«Лучшая газета в газете». 

После награждения мы пошли на мастер-
класс по теме «Новость: найти и подать». О 
том, как журналист должен находить факты 
и рассказывать о них, нам поведал Тимур 
Джафаров. 

От известного журналиста, корреспон-
дента агентства «Интерфакс» мы узнали 
много нового и интересного: как нужно пи-
сать статьи, что должно быть на первом пла-
не, а чего вообще не нужно читателям. 

Например, по словам Т.Джафарова, мне-
ние журналиста никому не интересно, фак-
ты и цитаты - вот главное содержание хоро-
шей статьи. 

На слёте я получила массу эмоций и неза-
бываемых впечатлений.

Роза Бабаева, 8 кл.

Мою маму зовут Светлана Ивановна. 
Она работает учительницей истории. Я 
очень люблю её и посвящаю ей несколько 
строчек:

Мама любимая, мама моя.
Богом хранимая, часть я тебя.
Что б ни случилось, я к маме иду.
К маме прижмусь и тихо скажу:
«Мама родимая, мама моя!
Богом хранимая, часть я тебя».

Гнара Наникова, 8 кл., редактор 
школьной газеты «Пульс школы».

Интересные факты
 о праздновании Нового года 

Новый год – один из самых популярных праздников во всем мире. 
Мы бы хотели рассказать интересные факты о том, как праздну-
ется Новый год в самых разных странах мира. 

– Традиция встречать Новый год с хлопушками и фейерверками при-
шла из Азии. Идея состоит в том, что чем ярче и громче – тем лучше 
отпугнешь злых духов.

– В Испании, как и на Кубе, на Новый год принято съедать 12 вино-
градин.

– Во Франции есть очень странная традиция: в новогоднюю ночь 
беседовать с неодушевленными предметами, а точнее, с винными боч-
ками – необходимо «чокнуться» с емкостью и поздравить ее.

– В новогоднюю ночь в Италии лучше держаться подальше от окон. 
Ровно в полночь они открываются настежь и оттуда вылетают все не-
нужные предметы мебели, отслужившая свое: столы, стулья, кровати, 
комоды и пр.

– Встреча Нового года в Панаме не для слабонервных, вернее ска-
зать не для «слабоухих». Ровно в полночь во всех городах поднимается 
такой крик, что не помогут никакие беруши. Люди кричат, сигналят ма-
шины, бьют колокола – настоящий ад для любителей тишины.

– В Дании утром 1 января не советуют ходить босиком – там принято 
разбивать посуду. И чем больше друзей у хозяина дома – тем больше 
осколков будет возле входной двери.

– В некоторых шотландских селах на Новый год устраивают празд-
ник вони – поджигают бочки с дегтем и перекатывают их по улицам. 
Таким странным образом местные жители провожают старый год и 
освещают путь новому.

– В Японии перед Новым годом принято приобретать грабли, чтобы 
нагрести себе как можно больше счастья.

Редакции «Орлёнка»
Мы очень рады снова видеть вас 
И рассказать о нашей вам газете. 
А пожелать хотим вам в этот час 
Идти всегда, во всех делах к победе. 
Родной «Орлёнок» - это наш кумир,
Наш идеал, к которому стремимся, 
Для нас открыли журналистики вы мир,
Мы, как и вы, газетою гордимся. 
Надеемся, что встретимся не раз. 
Мы опыт ваш чудесный переняли. 
Вы - детской журналистики алмаз 
И гордостью для нас навеки стали. 
Вы научили нас красиво говорить,  
Поверить в силы, не скрывать эмоций.
Мы вам желаем все вершины покорить 
И славы получить немало порций.

Елена Антонова, 11 кл., 
главный редактор школьной газеты 

«Пульс школы».

Мама
Родное, ласковое слово.
Я словом этим дорожу.
Пусть мама знает это слово,
Дороже я не нахожу.

Людмила Козенко, 8 кл.

Осень
Осень настала,
Холодно стало.
Птички давно улетели на юг.
Грустно немножко.
Гляну в окошко –
Сразу становится очень легко.

Ольга Антонова, 9 кл.

В Тарумовском районе продолжается цикл мероприятий, посвященных 200-летию со дня 
рождения великого русского поэта М.Ю.Лермонтова.

Так, 15 декабря воспитанники Тарумовской 
школы искусств (директор Алевтина Агаевна 
Митьковец) под руководством преподавателя 
театрального отделения Анны Алексеевны 
Наниковой подготовили театрализованный 
литературный вечер памяти поэта. Ведущие 
ознакомили гостей с важнейшими событиями 
из биографии Михаила Юрьевича, рассказа-
ли о наиболее значимых датах его жизни. Ребя-
та удивили проникновенным чтением стихов 
Лермонтова, а также талантливо исполненным 
классическим вальсом и русским народным 
танцем. Преподаватель хореографического от-
деления Мария Абросимовна Наникова по-
радовала зажигательной лезгинкой. 

 «По роду своей деятельности я часто бы-
ваю на различных литературных вечерах, 
- отметила директор Тарумовской централь-

ной районной библиотеки Лариса Павловна 
Горохова, - и всегда получаю огромное удо-
вольствие, когда дети декламируют стихи 
классиков, а тем более, когда они вкладыва-
ют в это свою душу».

«Очень приятно, что вы сегодня при-
коснулись к творчеству гениального по-
эта, продемонстрировали замечательное 
чтение его стихов и доставили нам массу 
положительных эмоций», - сказала зам. на-
чальника отдела культуры Людмила Анато-
льевна Михайлова.

И действительно, вечер памяти Лермонтова 
получился светлым и добрым мероприятием, 
которое позволило любителям поэзии оку-
нуться а атмосферу 19 века, пропитанную си-
лой поэтического слова.

О.Степовая, фото автора.

Юнкоры из Карабаглинской школьной газеты «Пульс школы», редактором которой 
является Елена Антонова, ученица 11 класса, сотрудничают с газетой «Орленок Да-
гестана», пишут для нее заметки и стихи. В октябрьском номере «Орленка» опубли-
кована заметка Розы Бабаевой, стихотворения Елены и Ольги Антоновых, Гнары На-
никовой и Людмилы Козенко.

Карабаглинские юнкоры Сила поэтического слова


