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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Знаменательные 
даты 2016 года: 

Год кино в России;     Год гор в Дагестане
70-летие со дня образования Тарумовского района  
240 лет селу Кочубей,   230 лет селу Тарумовке

Примите самые искренние поздравления с Днем 
Великой Победы! 

Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 
года, для России и россиян нет более светлого, свя-
того праздника, чем День Победы. День Победы – это 
боль и слезы радости, это память сердца, которую 
бережно хранит каждая российская семья. 

В этом празднике величие нашего народа, муже-
ство и героизм поколения победителей. 

День Победы – это то, что объединяет нас и дела-
ет сильными перед лицом любых испытаний. Это 
праздник всех поколений. 

Вот уже целая человеческая жизнь отделяет нас 
от победной весны 1945-го года, но время лишь уси-
ливает величие свершенного народом подвига. Этот 
подвиг учит нас беззаветной любви к Родине, спло-
ченности, стойкости.

В нынешнее время особенно важно укрепление ду-
ховной культуры. Мы обязаны сполна использовать 
огромный нравственный и моральный потенциал, 
который несёт в себе День Победы. 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! 
Уважаемые жители Тарумовского района!

Сегодня мы с особым чувством благодарности 
чтим всех, кто отдал жизнь за Победу, проливал 
кровь на поле боя, трудился в тылу.

Наша мирная жизнь оплачена высочайшей це-
ной: десятками миллионов человеческих жизней, 
невиданными лишениями и страданиями. Знать 
героическое прошлое Отечества, гордиться подви-
гом дедов и прадедов — наш вечный нравственный 
долг перед ними.

От всей души поздравляю вас, дорогие ветераны 
и труженики тыла, с этим великим праздником. 
Низкий вам поклон за веру и мужество, за волю и 
терпение! Вы – наша честь и гордость. Здоровья 
вам, долгих и счастливых лет жизни! 

А всем жителям Тарумовского района я желаю 
добра и счастья. 

Пусть будет мирным небо, пусть только радост-
ные вести приходят в ваши дома!

    С праздником вас, с Днем Победы!
А.В.Зимин, глава администрации 

МО «Тарумовский район» РД.

Администрация 
Муниципального 

образования
 «Тарумовский район»
 Республики Дагестан

№98  27 апреля 2016 года

В соответствии с решением Со-
брания депутатов МО «Тарумов-
ский район» РД №38 от 27 апре-
ля 2016 года и согласно ст.30 п.3 
Устава МО «Тарумовский район» 
РД возложить обязанности главы 
администрации МО «Тарумов-
ский район» РД на Зимина Алек-
сандра Васильевича с 27 апреля 
2016 года.

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

А.В.Зимин.

Спасибо за Победу!
Сердечно поздравляю ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, 
всех дагестанцев с великим праздником – 

Днем Победы!
9 Мая – символ национальной гордости, могуще-

ства и величия нашей Родины.Труден был путь к 
Победе, неисчислимые бедствия принесла самая кро-
вопролитная из всех известных человечеству войн, 
которая  стала одной из трагических и в то же время 
ярких страниц истории Отечества.

Единство и сплоченность народов нашей страны, 
высокий патриотизм,несгибаемый моральный дух 
воинов и тружеников тыла стали источником По-
беды в Великой Отечественной войне, обеспечили 
свободу, независимость и дальнейшее процветание  
нашей Родины.

Мы по праву гордимся тем, что в достижение ве-
ликой Победы над фашизмом свой достойный вклад 
внесли славные сыновья и дочери Дагестана. Более 
180 тысяч дагестанцев мужественно сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны, каждый 
второй отдал жизнь за независимость нашей Роди-
ны.

За проявленные воинскую доблесть и отвагу 62 
дагестанца удостоены высокого звания Героя Совет-
ского Союза и Героя Российской Федерации, 7 стали 
полными кавалерами ордена Славы, десятки тысяч 
награждены боевыми орденами и медалями.

Память о войне – в каждом из нас. Ценности сво-
боды, любви к Родине, справедливости, за которые 
сражалось  поколение победителей, объединяют нас и 
сегодня. Наш долг – защитить эту святую память, за-
щитить нашу историю, не допустить ее пересмотра. 

И сегодня нашим солдатам приходится,  не жалея 
жизни, стоять на защите своей Родины в борьбе про-
тив террористов-фашистов XXI века. Вооруженные 
Силы Российской Федерации, органы ФСБ России, 
МВД России, прокуратура, Следственный комитет 
России, гражданские службы  мобилизованы на не-
приятие терроризма, на борьбу с этим злом. 

Мы одержали победу над террористами в Дагеста-
не и теперь очищаем Сирию от этой нечисти. А те из 
дагестанцев, кто воюет против нас вместе с террори-
стами, – это предатели нашей Родины. Солдаты  По-
беды знают, как бороться против них и побеждать. 
Мы – наследники Великой Победы и потому заявля-
ем:Победа будет за нами!

Отмечая День Победы, мы всегда с глубокой бла-
годарностью вспоминаем тех, кто выстоял и побе-
дил фашизм, отдаем дань уважения ныне живущим 
фронтовикам и труженикам тыла, скорбим и скло-
няем головы перед павшими за свободу и независи-
мость Отчизны.

Желаю всем дагестанцам крепкого здоровья, мира 
и благополучия.

Глава 
Республики Дагестан                       Р. Абдулатипов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие жители 
Тарумовского района!

 9 Мая, День Победы - самая тра-
гичная и трогательная дата для лю-
бого россиянина. Победа в Великой 
Отечественной войне – подвиг и сла-
ва нашего народа. Как бы ни меня-
лась за последние годы политическая 
обстановка и реформы связанные с 
ней, 9 Мая – День Победы – остается 
неизменным, всеми любимым, до-
рогим, трагичным и скорбным, но в 
тоже время и светлым праздником. 
Именно с ним мне и хочется поздра-
вить вас и пожелать мирного неба 
над головой и уверенности в том, что 
оно останется таким же и завтра!

В.В.Деревянко, полномочный 
представитель Главы РД в Северном 

территориальном округе.

Дорогие тарумовчане!
Дата 9 Мая 1945 года уходит от нас 

все дальше ... Но мы помним, какой 
ценой досталась нашему народу, 
нашим дедам эта великая Победа. 
Именно поэтому праздник Великой 
победы – один из главных праздни-
ков нашей страны. 

В этот день во всех населенных 
пунктах страны около Вечного огня 
можно увидеть праздничные цветы 
и траурные венки от тех, кто при-
шел вспомнить наших защитников 
и героев и в который раз сказать им 
СПАСИБО… Спасибо за нашу мир-
ную жизнь, за наших детей и внуков, 
за их счастье! С праздником вас, с 
Днем Победы!

А.А.Мачаев, депутат НС РД от 
ВПП «Единая Россия».

С праздником! Поздравляю!
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Прошел  71 год со  дня Победы, но время  
не властно над памятью людей разных 
поколений.    

Дорогие ветераны! Примите искрен-
ние поздравления с Днем Победы!  Креп-
кого вам здоровья и пусть  мирные звезды 
сияют над планетой.

С.М.Иноземцев,  начальник 
ОМВД РФ по Тарумовскому району.

Вот и наступила 71-я победная вес-
на. Больше полувека, каждый год, мы 
склоняем головы в скорбном молчании, 
вспоминая, какую огромную жертву при-
несла наша Отчизна на алтарь Победы. 
Светлая память тем, кто отдал жизнь 
в тылу, помогая фронту!

Низкий поклон всем тем, кто дожил 
до сегодняшнего дня. Им наши безмер-
ная признательность, горячая благодар-
ность.

А.Н.Мельников, начальник 
отдела ВК по Тарумовскому и 

Ногайскому районам.

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны!

Поздравляю вас с праздником-Днем По-
беды! День Победы - это радость и слезы. 
В этот день мы вновь и вновь обращаем-
ся к тем незабываемым событиям, вспо-
миная близких и родных, кто не вернулся 
с полей сражений, благодарим за героизм 
наших ветеранов! 

Желаю всем добра, счастья, благополу-
чия  семьям и мирного неба над головой!

А.И.Чебанько, председатель Советав 
женщин района.

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны!

71 год  назад закончились сражения 
той великой и жестокой войны, собы-
тия которой живы и будут жить в на-
шей памяти. 

Вы, ветераны ВОВ, внесли решающий 
вклад в разгром фашизма. Победа нашей 
Родины - это славный и незабываемый 
ваш подвиг. Искреннее спасибо и низкий 
поклон за героизм, мужество и стой-
кость. С праздником! 

В.Н.Руденко, начальник РУО.

Дорогие ветераны, поздравляю   вас с 
праздником Великой Победы! Выражаю 
сердечную благодарность за все, что сде-
лано на  благо   народа и страны. Желаю 
вам крепкого здоровья, долгих счастли-
вых лет жизни, мира, благополучия в 
каждой семье.

Г.М.Магомедов, секретарь  Тарумов-
ского районного отделения КПРФ РД. 

Ни один праздник не вызывает такого 
трепета в душе, как День Победы. 

В 71 -ю годовщину мы празднуем этот 
знаменательный день, отдавая дань бла-
годарности победителям. 

С праздником, дорогие ветераны!
Н.С.Дациев, руководитель доп.офиса 

«Россельхозбанк» в с.Тарумовке.

С чувством глубокого уважения по-
здравляю всех жителей Тарумовского 
района с праздником Великой Победы! 
Мира, счастья и благополучия на долгие, 
долгие годы! Низкий поклон ветеранам!

М.А.Ахмедов, секретарь исполкома  
Тарумовского отделения 

ВПП «Единая Россия». 

Всех жителей Тарумовского района по-
здравляю с 71- ой годовщиной   Великой   
Победы. Ветеранам, труженикам тыла 
в этот светлый праздник желаю здоро-
вья, мира, счастья и благополучия!

М.П.Чепурная, начальник УСЗН в 
Тарумовском районе РД.

С праздником!
В нашей стране сегодня много праздников, но самый великий 

– только один, и вряд ли кто-то станет оспаривать его первен-
ство. 

Это 9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне. 
Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего на-

рода в этой войне никогда не уменьшится, и слава героев тех 
времён тоже не померкнет. 

Путь к победе был долгим и трудным, и прийти к ней удалось 

Сурмаева 
Раиса Михайловна, 

20.11.1922 года рождения. 
В Красную Армию была при-

звана Кизлярским РВК в 1943 
году.

Боевые награды: награждена 
многими орденами и медалями 
(удостоверения не сохранились).

Деникаев 
Янгазы Шоматович, 

24.03.1923 года рождения.
В Красную Армию был призван Кизляр-

ским РВК  в 1942 году.
Боевые награды: орден «Красной звезды», 

орден Славы III степени, медали «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Белоруссии».

Жохов 
Иван Зиновеевич, 

7.06.1925 года рождения. В 
Красную Армию был призван 
Кизлярским ГВК в 1943 году.

Боевые награды: орден От-
ечественной Войны II степени, 
медаль «За отвагу», орден «За 
освобождение Варшавы», меда-
ли  «За победу над Германией», 
«За освобождение Белоруссии».

Губаненко
 Сергей Кириллович,

22.09.1925 года рождения.
Призван Кизлярским ГВК в 1943 

году.
Награжден орденом Отечествен-

ной войны II степени и Юбилей-
ными медалями.

Арзуманова 
Мария Михайловна, 

16.02.1926 года рождения. Проходила во-
енную службу в составе действующей армии 
в период боевых действий с 15.06.1942 по  
22.11.1942 года, на Малой Земле в Севастопо-
ле. Награждена медалью «За победу над Гер-
манией в ВОВ 1941-1945гг», юбилейными ме-
далями.

Цыба 
Иван Андреевич,

19.09.1927 года рождения. 
В Красную Армию был призван 

Ростовским ГВК в 1944 году. Слу-
жил в армии до 1952 года.

Удостоверения наград не сохра-
нились.

Дорогие наши ветераны!
Ваш ратный и 

трудовой подвиг 
дал нам возмож-
ность полноценно 
жить, работать, 
растить и воспи-
тывать детей.

Наш долг – все-
мерно позаботиться о каждом, кто вынес на своих плечах тяготы и 
лишения войны, окружить повседневной заботой и вниманием.

Низкий вам поклон, здоровья и долголетия!

Спасибо за Победу!

Усачев 
Павел Васильевич,

 6.06.1923 года рождения.  
В Красную Армию был призван Предгор-

ненским РВК, Республика Казахстан, в 1943 
году.

Боевые награды:  ордена «Красной звезды», 
Отечественной войны II степени, медали «За 
отвагу»,  «За победу над Германией», медаль 
Жукова.  

Уважаемые ветераны Великой Оте- 
чественной войны и труженики военного 
тыла Тарумовского района!

От всей души поздравляю вас с праздни-
ком  Победы! 

Весь народ, как одна большая семья, 
скорбит о погибших и салютует победи-
телям – тем, кто прошел через ужасы 
войны, кто, терпя лишения и голод, на 
месте стертых с лица земли улиц и горо-
дов возводил новые, растил хлеб на выж-
женных полях.

Дорогие участники войны и труженики 
тыла! Счастья вам и благополучия!

А.М.Мусаев, председатель Совета 
старейшин Тарумовского района.  

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла!

Поздравляю вас с праздником – Днем По-
беды! День Победы – это радость и слезы. 
В этот день мы вновь и вновь обращаемся 
к тем незабываемым событиям, вспоми-
ная близких и родных, кто не вернулся с 
полей сражений. 

Ваши мужество и героизм, беззаветная 
преданность Отчизне, ее народу и сегодня 
являются  примером в воспитании моло-
дого поколения. 

Желаю вам добра, счастья, благопо-
лучия вашим семьям и мирного неба над 
головой!

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

Ветеранов, тружеников тыла и всех жи-
телей района тепло и сердечно поздравляю 
с самым святым и светлым праздником 
– Днем Великой Победы!  Счастья всем, бла-
гополучия и хорошего настроения !

Сердечные слова благодарности мы обра-
щаем сегодня в адрес ветеранов, познавших 
в годы  войны и горечь потерь, и радость по-
бед. 

 Мы славим тех, кто отстоял рубежи  
Отчизны, и поздравляем с праздником вете-
ранов и всех уважаемых  жителей  района. 

Здоровья вам крепкого, настроения празд-
ничного, радости, удачи и благополучия.

М.А.Магомедгаджиев, председатель 
районного Собрания депутатов.

Дорогие, овеянные боевой славой,  участ-
ники Второй Мировой войны 1941-1945 г.г.! 
Уважаемые труженики тыла!

Во славу нашего Отечества и во славу на-
рода вы проявляли боевые и трудовые под-
виги в годы Великой Отечественной войны 
для торжества Победы над самым страш-
ным врагом человечества -  фашизмом.

Поздравляю вас и всех жителей района с 
71-й годовщиной Великой Победы!

Пусть всегда в нашей Родине торже-
ствуют справедливость, мир, счастье и 
благополучие!

С Днем Победы!
В.Н.Морозов, прокурор 

Тарумовского района.

Дорогие ветераны и участники 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Уважаемые жители 

Тарумовского района!  
Примите тёплые и сердечные по-

здравления с самым торжественным 
и почитаемым праздником – Днём 
Победы! 

Великая Победа – символ нацио-
нального единства, воинской славы и 
доблести – навечно вписана в герои-
ческую летопись страны. 

Мы никогда не забудем подвига на-
ших дедов и отцов, отстоявших неза-
висимость и целостность нашей Ро-
дины, право людей на жизнь. 

Наш гражданский долг – окружить 
вниманием и заботой ветеранов. 

И мы должны сохранить самое цен-
ное, что отвоевали солдаты-победите-
ли, – мир, свободу, великую страну. 

В этот праздничный день хочу по-
желать ветеранам крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни. 

Всем  остальным – мира, добра и се-
мейного благополучия. 

С Днём Победы!
М.С.Арацилов, депутат НС РД от 

ВПП «Патриоты России».

С праздником Великой Победы!

только благодаря героизму, мужеству и мастерству советских 
солдат и офицеров, отваге партизан и подпольщиков, каждый 
день рисковавших жизнью в тылу врага. 

Из Тарумовского района защищать Родину ушли  более 3000 
человек, вернулись 1400 солдат.

 Сейчас в районе проживают 7 участников ВОВ. 
Мы гордимся вами, наши ветераны! 
Спасибо вам за мирное небо над головой!
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Предваряя совещание, А.В. 
Зимин поздравил всех собрав-
шихся с первомайскими празд-
никами, а православных – с пас-
хальными днями.

На совещании рассматрива-
лись вопросы водообеспечения 
поливных площадей в необхо-
димом объеме; вопрос подго-
товительных мероприятий по 
проведению ЕГЭ; вопрос финан-
сового решения задолженности 
по оплате газо- и- энергоснаб-
жения бюджетных организаций 
района; вопрос дальнейшей 
оптимизации административно-
го аппарата. 

На совещании также детально 
рассматривался план проведе-
ния мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Великой по-
беды в райцентре и поселениях 
района. 

В завершение совещания 
Александр Васильевич Зимин 
выполнил приятную миссию, 

4 мая в зале заседаний Тарумовской районной администрации прошло расширенное аппаратное 
совещание, которое провел глава администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Василье-
вич Зимин. Участие в совещании приняли председатель районного Собрания депутатов Магомедали 
Алиевич Магомедгаджиев, заместители главы района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, Вячес-
лав Владимирович Буров, Али Омарович Алиев, прокурор района Виталий Николаевич Морозов, 
главы сельских поселений, руководители структурных подразделений, представители СМИ.

вручив Почетные 
грамоты Ассо-
циации Совета 
муниципальных 
образований РД 
ко Дню местно-
го самоуправ-
ления лучшим 
муниципальным 
служащим: за-
местителю главы 
администрации 
МО «с.Раздолье» 
Исманат Ми-
замутдиновне 
Степовой; заме-
стителю главы 
администрации МО «с.Кочубей» 
Татьяне Сергеевне Голубевой; 
секретарю комиссии по делам  
несовершеннолетних Тамаре 
Михайловне Козенко и главе 
администрации МО «с/с Кали-
новский» Магомедрасулу Маго-
медовичу Исаеву.

В связи с 85-летием Архива 

РД, Управлением Правительства 
по делам архивов министерства 
юстиции РД, объявлена благо-
дарность за добросовестный и 
безупречный труд Ольге Алек-
сеевне Гасановой, начальнику 
архивного отдела администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

Наш корр.

Муниципалитет

Вопросы требуют решения Военная прокуроратура Ма- 
хачкалинского гарнизона инфор-
мирует, что в период весеннего 
призыва в военной прокурату-
ре Махачкалинского гарнизона 
и в Республиканском сборном 
пункте военного комиссариата 
Республики Дагестан действуют 
консультационные центры, ко-
торые расположены по адресам:

- военная прокуратура Махачка-
линского гарнизона: 

367000, Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ул. Заманова, 2. 

Тел. доверия - 8 (8722) 67-40-57;
- Республиканский сборный 

пункт военного комиссариата Рес-
публики Дагестан: г. Махачкала, 
ул. Атаева, 2.

В указанные консультационные 
центры граждане могут обратить-
ся (как лично, так по телефону до-
верия, либо письменно) для разъ-
яснения вопросов, связанных с 
призывом на военную службу.

В.Н.Довбань, 
военный прокурор

 Махачкалинского гарнизона.

На заседании рассматривался во-
прос  «О мерах по обеспечению 
охраны общественного порядка 
и антитеррористической без-
опасности в период подготовки 
и проведения 71-годовщины  По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. в МО «Тару-
мовский район» РД».

В контексте рассматриваемого 
вопроса глава района, в частности, 
отметил: «В период подготовки 
и проведения 71-годовщины  По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годы всем руково-
дителям  организаций и предпри-
ятий необходимо принять все 
меры по обеспечению антитер-
рористической защищенности  
объектов жизнеобеспечения, осо-
бо важных объектов района. 

В местах проведения мас-
совых мероприятий провести 
обследования с использованием 
технических средств для выяв-
ления фактов закладки взрывных 
устройств, установить места 
для парковки автотранспорта, 
составить графики дежурств 
ответственных лиц, особенно 
в учреждениях медицины, газос-
набжающих и электроснабжа-
ющих  организациях, пожарных 
частях. 

4 мая в районной администрации состоялось расширенное засе-
дание антитеррористической комиссии администрации МО «Тару-
мовский район» РД, провел которое председатель антитеррористи-
ческой комиссии глава администрации МО «Тарумовский район» 
РД Александр Васильевич Зимин. Участие в заседании приняли 
представители правоохранительных структур, главы сельских ад-
министраций, руководители организаций и представители СМИ. 

Важно проводить разъясни-
тельную работу среди населе-
ния, направленную на повыше-
ние бдительности».

О важности обеспечения охра-
ны общественного порядка в пе-
риод праздничных мероприятий 
сказал также секретарь антитер-
рористической комиссии Али 
Омарович Алиев: «В период 
подготовки и проведения массо-
вых праздничных мероприятий 
возрастает вероятность совер-
шения терактов и других тяж-
ких преступлений. 

Во время праздничных меро-
приятий главам сельских по-
селений необходимо задейство-
вать  дружинников по охране 
общественного порядка  со-
вместно с нарядами полиции.  

Обратить  внимание на пере-
движение транспорта и подо-
зрительных лиц  на террито-
рии сел района». 

По вопросу проведения массо-
вых мероприятий в День Победы 
и о мерах по безопасности участия 
в празднике школьников, а также 
об охране общеобразовательных 
учреждений района сказал Вик-
тор Николаевич Руденко, на-
чальник Тарумовского РУО.

Л.Прокопенко.

Так, учащиеся 10 «А», 10 «Б», 9 «А» и 8 «Б» 
классов, (классные руководители Н.М. Абакаро-
ва,  Н.Р. Вердиева,  М.Б. Колдасова и С.Х.Айде-
мирова) и организатор внеклассных мероприятий  
старшая  вожатая Р.Л.Микирова побывали в Тару-
мовской пожарной части № 17, с концертной про-
граммой, приуроченной ко Дню работника пожар-
ной охраны и 25-летию МЧС России. 

После интересной концертной программы работ-
ники пожарной службы продемонстрировали ре-
бятам работу пожарного автомобиля, рассказали о 
службе пожарной части, а также вместе с ребятами станцевали зажигательную «Лезгинку».

Я.А. Кайипханов, начальник ОП-17 ФГКУ «ПСО ФПС по Республике Дагестан», поблагодарив школь-
ников, преподавателей и руководство школы за проявленное внимание, отметил: «Очень важно, чтобы 
подрастающее поколение знало о работе структур и подразделений, функционирующих в районе, в 
том числе и пожарной службы, обеспечивающей пожарную безопасность для спокойной жизнеде-
ятельности населения. Тарумовская СОШ в этом плане проводит активную общеобразовательную 
и воспитательную работу».

Тарумовская школа, одна из базовых общеобразовательных школ района, не замыкается в 
своей деятельности только на образовательном процессе. Внеклассные мероприятия непре-
менно добавляют ярких красок в школьную жизнь.

Так, 4 мая состоялась встреча А.В.Зимина с гене-
ральным директором ООО «Кизляр Урицкий мя-
сокомбинат» Нурудином Магомедгаджиевичем 
Омаровым, в которой приняли участие заместитель 
главы района Зарбике Джабраиловна Мунгиши-
ева, начальник отдела сельского хозяйства и продо-
вольствия районной администрации Магомед Ома-
рович Абдалов и ведущий специалист этого отдела 
Нурав Арипович Шарипов. На встрече обговари-
вался вопрос воплощения в жизнь масштабного ин-

Глава администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин считает главным 
в своей деятельности в статусе руководителя района реализацию Приоритетных проектов развития Рес 
публики Дагестан и, в первую очередь, проект «Эффективный АПК», привлекая в район инвесторов. 

вестиционного проекта по созданию мясо-молочного 
перерабатывающего комбината на территории МО 
«с/с Уллубиевский».

Как подчеркнул руководитель района А.В.Зимин, 
реализация инвестиционного проекта – это реальная 
возможность возрождения и развития сельскохозяй-
ственной отрасли, это налоговый потенциал сельсове-
та «Уллубиевский» и создание новых рабочих мест.

Следует отметить, что лидер в Дагестане по пере-
работке мяса и выпуску колбасных изделий – ООО 

«Кизляр Урицкий мясокомбинат» - в 
рекламе не нуждается. Его продукция 
на протяжении уже двух десятилетий 
пользуется спросом как среди дагестан-
цев, так и среди жителей соседних ре-
гионов – Чечни, Ставрополя, Ростова и 
Волгограда.

Приход инвестора ООО «Кизляр 
Урицкий мясокомбинат» - это еще и 
возможность вывести из банкротства 
и возродить одно из ранее базовых хо-
зяйств района МУП им.Кирова. Как 
отметил глава района А.В.Зимин, ру-
ководство района будет содействовать 
реализации инвестиционных проектов, 
направленных на социально-экономи-
ческое развитие.     

Знать о жизни района

Сообщает Военная прокуратура

Главное - безопасность

С праздником,  ветераны!
Дорогие ветераны, труженики 

тыла, все жители Тарумовского 
района! 

Поздравляю вас с праздником 
Победы!

Всё дальше от нас годы Великой 
Отечественной войны, всё боль-
ше становится “журавлинный 
клин”, устремлённый в вечность, 
но наша память хранит подвиг за-
щитников Отечества. 

С Днём Победы вас, уважаемые 
ветераны!

С.Ю.Давыдова, начальник 
ОПРФ в Тарумовском районе.

Уважаемые участники Вели-
кой Отечественной войны, тру-
женики тыла, ветераны труда и 
жители района! Низкий Вам по-
клон за беспримерный подвиг, за 
прекрасные уроки мужества, за 
беззаветное служение и любовь 
к Родине. Пусть всегда будет над 
нашей Отчизной мирное небо. 
Желаю Вам доброго здоровья, 
мира, счастья и благополучия!

С праздником, с Днем Победы!
Л.Ю.Бацина, 

директор
 ГБУ КЦСОН.

Антитеррор

Приоритетные проекты

Образование

Инвестициям - дорогу!
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Дети, внуки, правнуки сердечно по-
здравляют любимую маму, бабушку, 
прабабушку Сурмаеву Раису Михайлов-
ну с Днем Победы, желают здоровья, бла-
гополучия и мирного неба.

Была девчонкой молодою,
Когда ушла ты на войну.

И от военных грозных лет
В душе остался горький след. 

Её лицо уже в морщинах – 
Я и такой её люблю!
Она уже не молода,

Но красота – её года!

Теперь бабуля – ветеран.
Но сердце помнит много ран.

Война – не радость для людей,
Но мир главнее и нужней!

Желаю бабушке моей
Здоровья и счастливых дней,

Чтоб на пути её всегда
Царили мир и доброта!

Лисицин 
Георгий Георгиевич,

 директор ПКРА «Путь рыбака», свой  
61-й День рождения  отметит 7 мая.

Вас, уважаемый Георгий Георгиевич, по-
здравляет администрация МО «Тарумов-
ский район», желает крепкого здоровья и 
счастья,  осуществления новых идей и на-
меченных планов!

9 мая 82-й День рождения отметит
Гаджиев Гаджибек Гаджикурбанович,
  ветеран труда из с.Ново-Дмитриевка. С 

этим событием Вас поздравляют админи-
страция МО «Тарумовский район», район-
ный Совет ветеранов войны и труда, Управ-
ление пенсионного фонда района.

Уважаемый Гаджибек Гаджикурбано-
вич, примите пожелания здоровья, добра, 
счастливых лет жизни, всегда хорошего 
и солнечного настроения. Пусть с Вами 
всегда рядом будут любящие и заботливые 
родные люди. 

Дыкало 
Ларису Григорьевну,

 ветерана труда из села Ново-Георгиевки, 
которая отметит свой 81-летний День рож-
дения 10 мая, от всей души поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
отдел Пенсионного фонда района, район-
ный Совет женщин. Примите пожелания 
здоровья и счастья, благополучия и добра 
Вашему дому, успехов Вашим близким и 
родным!
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Примите поздравления!

В селе Тарумовке, по ул. Р.Гамзато-
ва, 23 продается земельный участок 
площадью 0,8 соток. Имеется пол-
ный пакет документов. Обращаться 
по телефону: 8 988 205-41-44.

На основании ч.6 ст.52 федерального за-
кона от 06.10.2003г.№131- ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации предо-
ставляем информацию о штате муници-
пальных служащих по администрации МО 
«сельсовет Уллубиевский» Тарумовского 
района РД за 1 квартал 2016г.,с указанием 
фактических затрат на их денежное содер-
жание.

Наим. должн. ставка сумма
Глава админ
другой пер-

сонал, состо-
ящий в штате 
организации

1

3

71,2

94,9

Б.С.Блинов,глава администрации 
МО «сельсовет Уллубиевский».

Установка, переустановка и настройка 
операционных систем Windows XP, Wind-
ows 7, Windows 8, установка и обновление 
драйверов, установка любых программ, 
удаление любого вируса, установка и на-
стройка защиты и другие компьютерные 
услуги.

Обращаться по телефону: 
8-967-934-29-36.

Спасибо за Победу,
 наша родная!

Объявления
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РЕШЕНИЕ
 об утверждении бюджета администрации 

МО «село Коктюбей» на 2016год
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету 

администрации МО «село Коктюбей» на 2016 
год, Коктюбейское сельское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить бюджет МО «село Коктюбей» на 

2016 год в целом. Доходная часть - 1542 тыс.руб. 
Расходная часть - 1542 тыс.руб.

Численность муниципальных работников с 
указанием фактических расходов за оплату их 
труда за 2015 год.

Наим. должн.
Спец. мун. службы

Ставка Сумма
1 361,0

Д.В.Алейников, глава администрации 
МО «с.Коктюбей».
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Летопись Великой Победы. Она писалась грохотом танков и залпами орудий, 
отступлением и победоносными атаками наступлений, песнями в солдатских 
землянках и мечтами. Мечтами о мирном небе, о любви, о Родине. Летопись исто-
рии - в стихотворениях Петра Андреевича Мужнюка из Калиновки, называвше-
го себя “замыкающим”. Гражданин своей страны, проживший достойную жизнь, 
он отдал сполна свой долг Отчизне, пройдя сквозь лихолетья войны, получив тя-

Верю в Победу!
О России любимой мечтаю, 
Не боясь, я о ней говорю. 
Днем и ночью её вспоминаю, 
Я её бесконечно люблю. 
Скоро в тающем синем эфире, 
Прозвучат о Победе слова, 
В долгожданном 
            мы жить будем мире, 
Моя Родина будет жива. 
И Победа придет, это знаю, 
В бронзе будет стоять 
                         наш солдат! ...
И волною врага сметает 
Наша сила - и нет ей преград.

П.А.Мужнюк. 24.06. 1944 г.
город Саган, Германия.

 Судьба солдата
Солдат плохо помнил: был бой, рана, 

плен,
Дорога, вагон, смерть и холод  ужас-

ный.
Еды в том пути не давали совсем,
А воду из бака пить небезопасно.

Затем был концлагерь, отчаянье, мрак,
Работа тяжёлая, изнеможенье.
Ночами согреться не мог он никак,
А днём лишь побои, да униженья.

И в этом кошмаре забылось совсем,
Что ты человек, что ты жив,
                                              что ты молод.
Лишь боль во всём теле, 
                                    да жалость ко всем,
Но всё же страшней
                                       изнуряющий голод.

Сегодня дежурный по «кухне» он был.
Хлеб был очень плох, 
                                  только голод сильнее.
Не выдержав, быстро
                                           буханку схватил,
Под робу засунул, от страха немея.

А ночью в бараке устроили «пир».
Хлеб съеден был быстро, до крошек,
                                                          до корок.
И долго потом вспоминали все мир,

Что был до войны 
                                   бесконечно им дорог.

Но тайна солдата раскрыта была.
Сболтнул кто-то лишнее, 
                                                видно, по слуху,
И вера в друзей в этот раз подвела,
Влепила с размаху судьбы оплеуху.

Проступок подобный 
                                      заслуживал смерть.
Солдат был избит до потери сознанья,
Затем без одежды в подвал на цемент,
Был брошен на смерть: 
                                          таково наказанье.

И время слилось в один плотный комок,
Где боль, и отчаянье, и сновиденья,
Понять из которых одно только мог:
Лишь то, что закончилась жизнь,
                                                 как мгновенье.

Он вспомнил родителей, 
                                              вспомнил детей,
Свой дом и жену, всё, что дорого было.
Он вспомнил родное село и друзей,
Так ясно, что сердце с тоскою заныло.

И тут, когда ясен был жизни финал,
Спасенье пришло, 
                            словно солнце в ненастье.
С концлагеря фермер 
                                        помощников брал,

В подвале солдата увидел он, 
                                                     к счастью.
В работники он не годился совсем:
Болезнь истощила – 
                                   кому он был нужен?
Но всё- таки фермер его отобрал,
Был вместе со всеми 
                                    в повозку погружен.

Подобная жалость могла обойтись
Для немца - крестьянина 
                                       даже расстрелом.
Однако, законы страны обойти,
Спасая невинного, всё же посмел он.

У фермера в доме солдат был спасён.
Накормлен, напоен, 
                                 согрет их вниманьем.
Работу по дому мог выполнить он,
Без криков, побоев и без наказанья.

Хоть трудности были ещё на пути,
Солдату еще предстояли ненастья…
Но все же ему повезло повстречать 
Людей милосердных,
                                       людей настоящих

Людей от земли, в ком политики нет,
Людей, что чужую беду понимают.
…Потомки солдата уже много лет
О фермере том с теплотой 
                                                вспоминают.

Виктория Ускова, с.Коктюбей.

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

В день празднования Великой Побе-
ды, 9 Мая, на волнах 106.7; 101,0; 102,1;  
105,1 FM радиостанции «Рассвет» с 7 
часов утра до 21 часа вечера для вас 
будут звучать музыкальные компози-
ции «Помним, гордимся!», посвящен-
ные Великой Отечественной войне!

 Слушайте радио «Рассвет», зво-
ните ди-джею Борису Тучину по 
номеру 89627528558 и заказывайте 
музыкальные поздравления с Днем 
Победы для своих родных, друзей и 
близких.

Песни Победы

В нашем селе 
ежегодно проходят 
5 турниров. Тра-
диционным стал 
межрегиональный 
турнир по футбо-
лу, посвященный 
памяти великого 
ногайского учено-
го и просветителя 
А.Ш.Джанибекова.

В этом году со-
стоялся юбилей-
ный, 30-й турнир, 
который прошел 30 
апреля. В соревно-
вании, помимо новодмитриевцев, участие 
приняли команды из  Тукуя (Ставрополь-
ский край), Наримана, Карагаса и Эдиге 
(Ногайский район), Сары-Су (Чечня), 
Сангиши (Кизлярский район) и Икон-
Халк (Карачаево-Черкессия).

Красивый, огромный кубок возвышал-
ся на судейском столе. Зелень, умытая 
дождем, бравурная музыка, команды в 
единой яркой форме с логотипами, вы-
строенные на стадионе и пестрая наряд-
ная толпа болельщиков создавала атмос-
феру праздника.

К сожалению, на этот раз новодмитри-

Жители с.Ново-Дмитриевки – люди весьма активные, увлеченно занимающиеся 
спортом. Они участвует во всех спортивных мероприятиях не только нашего района, 
но и за пределами Дагестана. Ребята-футболисты тренируются круглый год. Руково-
дит этой ватагой Алибий Манапов, его заместитель Таймамбет Арсланбеков, а вос-
питывают будущих чемпионов учитель физкультуры Муслим Бекишиев и ветеран 
спорта Рустам Акмурзаев. 

евцам не удалось занять место на пьеде-
стале почета - первое место, переходящий 
кубок и приз в 10 тыс. рублей завоевали 
спортсмены из с.Карагас (капитан Замир 
Салидинов), 2-е место и приз в 5 тысяч ру-
блей у команды Икон-Халк (капитан Ренат 
Найманов). Третьими стали футболисты 
из с.Тукуй во главе с капитаном Денисом 
Самутовым. 

Но наши ребята не отчаиваются и твердо 
уверены в том, что в следующем году Ку-
бок обязательно окажется в их руках!

Майлав Бекишиева, 
с.Ново-Дмитриевка.

Ветеринарное управление Тарумов-
ского района доводит до вашего сведе-
ния, что в связи с угрозой вирусной диа-
реи КРС и МРС в районе проводится 
профилактическая работа по вакцина-
ции поголовья коров и овец, как обще-
ственного, так и частного.

В Тарумовском районе вакцинация 
скота проводится с 20 апреля. 

В связи с недопущением вирусной 
диареи животных и для оптимального 
срока проведения вакцинации в посе-
лениях района необходимо привести в 
надлежащий порядок базы и расколы 

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

1 мая в с.Качалай Бабаюртов-
ского района состоялся турнир 
по волейболу среди мужских 
команд, посвященный празд-
нику Весны и Труда. Участие в 
турнире приняли 16 команд из 
разных районов республики.

Тарумовский район на турни-
ре представила команда в со-
ставе Абдулкарима Рамазанова 
(тренер команды), Миматулы 
Алиева (капитана команды), За-
кира Рамазанова, Али Алиева, 
Шамиля Магомедова и Магоме-
дамира Магомедова, в упорной борьбе завоевав 2-е место.

Победители и призеры турнира награждены денежными призами: 6 тыс. рублей 
за 1-е место, 3 тыс. и 1,5 тыс. – за 2-е и 3-е места соответственно.

для обработки скота.
Важно: не укрывать от вакцинации 

поголовье молодняка скота, поскольку 
это может быть чревато заражением 
вирусом диареи животных всего насе-
ленного пункта!

Просьба к главам сельских по-
селений взять на особый контроль 
профилактические мероприятия по 
вакцинации КРС и МРС всех форм 
собственности.

М.А.Ахмедов, начальник ГБУ РД
  «Тарумовское районное

 ветеринарное управление».

Тарумовской команде – 
призовое место!

Уголок поэзии

желое ранение. Но испытания не ожесточили его светлую душу, они нашли отра-
жения в его стихотворных строчках, оставленных в наследство внукам.

По многочисленным просьбам читателей мы публикуем одно из его стихотво-
рений о Великой Победе. Мы также публикуем стихотворение «Судьба солдата», 
которое написала наследница поколения победителей Виктория Ускова из с.Кок-
тюбей.

... Мечты о мирном небе, о Победе

Кубок нашим будет!


