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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

В составе делегации были Зар-
бике Джабраиловна Мунгиши-
ева, заместитель главы района; 
Марина Петровна Чепурная, 
начальник УСЗН в Тарумовском 
районе и представители благо-
творительного фонда  «Чистое 
сердце».

В.В.Деревянко вручил адрес-
ные поздравления и по 30 тысяч 
денежного вознаграждения от 
Главы республики ветеранам: 
Сурмаевой Раисе Михайлов-
не из Карабаглов; Деникаеву 
Янгазы Шоматовичу из с.Вы-
ше-Таловка; Жохову Ивану Зи-

Мероприятием, входящим в празднование Дня Великой Победы, стало посещение ветеранов Тарумовского района 
на дому.

Так, 6 мая Полномочный представитель Главы РД в Северном регионе Владимир Викторович Деревянко возглавил 
делегацию, которая побывала в селах района с миссией поздравления ветеранов.

новеевичу из Юрковки; Цыбе Ивану 
Андреевичу из Таловки; Губаненко 
Сергею Кирилловичу из Кочубея; Зо-
зуленко Александру Петровичу из 
с.Рассвет, а также Марченко Наталье 
Прохоровне и Шипулину Георгию 
Ивановичу из Тарумовки. З.Д.Мунги-
шиева вручила ветеранам по 10 тысяч 
рублей и благодарственные письма от 
Главы района, М.П.Чепурная – пледы 
от фонда «Чистое сердце».

Ветеран ВОВ Раиса Михайловна Сур-
маева, поблагодарив делегацию, сказа-
ла: «Спасибо, что о нас не забывают. 
День Победы – праздник, самый свя-
той для советского народа. Важно, 

чтобы нынешнее поколение, которое живет в 
мирное время, умело беречь и ценить мир».

Выступая на торжественном мероприя-
тии по случаю открытия храма,  Рамазан 
Абдулатипов подчеркнул, что сегодня вос-
станавливается историческая справедли-
вость:  на том месте, где сейчас стоит храм, 
раньше располагался собор Александра 
Невского, который впоследствии был раз-
рушен.

По его словам, изначально предпола-
галось, что строящиеся часовня и мечеть 
будут небольших размеров, но благодаря 
строителям, спонсорам, Владыке, муфтию 
Дагестана  получилась очень уютная часов-
ня-храм и получится такая же красивая и 
уютная мечеть. 

«Сегодня большой праздник для нас 
всех: и для христиан, и иудеев, и мусуль-
ман. Строительство храма и мечети – 
это очень важное и нужное дело, потому 
что сегодня мы еще раз демонстрируем 
великое уважение друг к другу», - заявил 
Рамазан Абдулатипов.

В ходе своего выступления Рамазан Аб-
дулатипов отметил вклад в строительство 
храма и развитие духовно-нравственных 
традиций в Дагестане епископа Махач-
калинского и Грозненского Варлаама и 
вручил ему Почетную Грамоту Республики 
Дагестан.

В своем ответном слове Владыка Варла-
ам выразил благодарность Главе Дагестана 
от всех православных, живущих в респуб-
лике за «возможность пережить сегод-
няшнее торжество», и выразил надежду 
на то, что уже в ближайшем будущем здесь 
начнутся службы.

«Сегодня мы открываем великолепный 
храм, который будет посвящен князю 
Владимиру – прародителю Александра 

Мы дети единого Бога
Александр Васильевич Зимин, глава администрации МО «Тарумовский район» РД, принял участие в открытии   храма 

Святого равноапостольного Великого князя Владимира, которое прошло 7 мая на столичной площади в Махачкале.
Стоит напомнить, что инициатива его строительства принадлежит Главе Республики Дагестан Рамазану Абдулатипову, 

по задумке которого по обе стороны здания Правительства РД построены храм и мечеть.
Н е в с ко г о . 
Н а д е ю с ь , 
что истори-
ческое собы-
тие, которое 
происходит 
сейчас, позво-
лит нам всем 
осознать са-
мую главную 
истину: все 
мы являемся 
детьми еди-
ного Бога, 
у нас один 
отец небес-
ный, а мы его 
дети», - под-
черкнул Вла-
дыка Варла-
ам, добавив, 
что взаимо-
понимание, 
которое се-
годня имеется в нашей многонациональной 
республике, обнадеживает. Он выразил на-
дежду, что в Дагестане будут построены не 
только храмы, но и школы, детские сады, 
различные предприятия.

«Надеюсь, что мы будем вместе сози-
дать во благо нашей общей родины – Рос-
сии.  Мы все проживаем на одной терри-
тории, которая называется Дагестан, и 
наша душа, говоря по-славянски, «приле-
пилась» к этой земле», - заявил Владыка.

От имени патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла он вручил Рамазану Абдула-
типову Патриаршую грамоту за внимание и 
помощь Махачкалинской епархии.

В ходе торжественного собрания также 
состоялось вручение правительственных 
наград лицам, внесшим вклад в строи-
тельство храма.

После разрезания красной ленточки со-
стоялся осмотр божьего дома. Заверши-
лось мероприятие небольшой концертной 
программой.

Отметим, что в мероприятии приняли 
участие руководство Народного Собра-
ния, Правительства РД,  депутаты, пред-
ставители общественных организаций, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
а также будущие прихожане храма.

По материалам «РИА Дагестан».

Уважаемый Александр Васильевич!
Искренне поздравляю Вас со всту-

плением в должность главы админи-
страции МО «Тарумовский район» 
РД!

Работа руководителя района слож-
на, многогранна, но такие качества 
как ответственность, дисциплини-
рованность, честность, организа-
торские способности помогут Вам 
успешно трудиться на благо родного 
района.

Желаю Вам здоровья, стойкости 
духа, оптимизма, уверенности в сво-
их силах, неиссякаемой энергии!

Пусть Ваши профессиональные до-
стижения будут подкреплены под-
держкой единомышленников, сорат-
ников, друзей.

Н.С.Дациев, управляющий 
дополнительным офисом ОАО 

«Россельхозбанк» в селе Тарумовке.

С 1 апреля стартовала подписная кампа-
ния на периодическую печать. Продолжает-
ся подписка и на районную газету «Рассвет» 
на 2--е полугодие 2016 года.

В 2016 году команда наших друзей-подпис-
чиков составляла около 2 тысяч человек. 

Мы благодарим вас за то, что вы остае-
тесь верными своей «районке», помогаете 
нам своими письмами и советами. 

А редакция газеты «Рассвет» и в 2016 году  
будет прилагать все усилия для того, чтобы 
газета была читаемой, чтобы она отвечала 
духу времени.  

Надеемся, что вы и впредь, дорогие чита-
тели, будете делиться с нами своими про-
блемами, рассказывать о самом важном и 
жизненном. 

Подписная цена на полугодие – 277 рублей 
26 копеек.

 Подписаться на нашу газету можно и в 
редакции по адресу: с.Тарумовка, ул.Совет-
ская, 40.

Редакция.

Подписка - 2016

Поздравляю!

Ветеранов поздравил Полпред Главы РД
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Далее праздник продолжился на пло-
щади Победы, где прошло чествование 
ветеранов ВОВ. 

Следует отметить, что из 11 ветеранов, 
проживающих в районе, на празднике 
присутствовали  только три участника 
ВОВ: Арзуманова Мария Михай-
ловна из Тарумовки, Усачев Павел 
Васильевич и Личковский Николай 
Васильевич из Кочубея. Остальные не 
смогли прибыть на мероприятие из-за 
состояния здоровья. 

Всех ветеранов и жителей села с 
праздником Победы тепло и сердечно 
поздравил Александр Васильевич Зи-
мин. 

Он, в частности, отметил: «В этом 
празднике величие нашего народа, му-
жество и героизм поколения победи-
телей. 

День Победы – это то, что объеди-
няет нас и делает сильными перед 
лицом любых испытаний. Это празд-
ник всех поколений.  

Вот уже целая человеческая жизнь 
отделяет нас от победной весны 
1945-го года, но время лишь усилива-
ет величие свершенного народом под-
вига. Этот подвиг учит нас беззавет-
ной любви к Родине, сплоченности, 
стойкости. 

От всей души поздравляю вас, до-
рогие ветераны и труженики тыла, 
с этим великим праздником. 

Низкий вам поклон за веру и муже-
ство, за волю и терпение! Вы – наша 
честь и гордость. Здоровья вам, дол-

Праздник Великой Победы
Мероприятия по празднованию Дня Победы в Тарумовском районе начались 6 мая с праздника в райцентре,  с траурного митинга у Обелиска Славы в район-

ном парке. Добрые слова ветеранам от имени поколения детей войны сказала Алла Ивановна Чебанько, председатель Совета женщин района. Слова благодарной 
памяти землякам,  положившим свои жизни на алтарь Победы, сказали Сергей Алексеевич Иванов, врио начальника ОРЛС Тарумовского ОМВД, а также веду-
щий специалист отдела по молодежной политике, ФК и спорту администрации МО «Тарумовский район» РД Роман Иванович Иванов.

После минуты молчания и воинского салюта право зажечь вечный огонь было предоставлено правнуку ветерана ВОВ Каверзина Гаврилы Дмитриевича Вя-
чеславу Маркарову, победителю и финалисту Первенства СК ФО по кикбоксингу.

гих и счастливых лет жизни!»     
Благодарность за Великую Побе-

ду ветеранам выразили Полномочный 
представитель Главы РД в Северном 
территориальном округе Владимир  
Викторович Деревянко и и.о. началь-
ника отдела военного комиссариата по 
Тарумовскому и Ногайскому районам 
Александр Николаевич Мельников.

Глава района А.В.Зимин и В.В.Де-
ревянко также выполнили приятную 
миссию: вручили ветеранам денежные 
вознаграждения и подарки от республи-
канской и районной властей. 

Поздравили ветеранов также  и пред-
ставители благотворительного фонда 
«Чистое сердце».

Трогательным и волнительным момен-
том проведения праздника стало шествие 
по площади тысячного «Бессмертного 
полка», участники которого несли фото-
графии прадедов, дедов, отцов, погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной 
войны.

Знамя Победы, которое нес «Бессмерт-
ный полк», и звучащая музыка словно 
возвратили ветеранов в годы войны, а 
наследникам победителей продемон-
стрировали непобедимость Советской 
армии.

В составе «Бессмертного полка» прош-
ли делегации всех школ района, органи-
заций, муниципалитетов, члены местно-
го отделения ВПП «Единая Россия».

Концертная программа, срежиссиро-
ванная отделом культуры районной ад-
министрации, окунала зрителей в атмос-
феру военных лет. 

Композиции, подготовленные заслу-
женным работником культуры РД Жан-
ной Алиевной Алиевой, были отточен-
ными по мастерству и завораживающими 
по  действу, а вокальный номер певицы  
встречен громом аплодисментов.

Участницы детского ансамбля «Не-
послушайки», танцоры ансамбля 
«Юность», воспитанницы ДШИ, ребя-
та детского сада «Тополек» и юные ка-
линовские артисты подарили зрителям 
великолепные музыкально-танцеваль-
ные номера; всех тронула за душу декла-
мация ученика Виктора Сиренко; как 
всегда артистичными были исполнитель-
ницы НФК «Рыбачки», «Таловчанка», 

«Народные голоса»; порадовали са-
модеятельные артисты из села Рассвет; 
собственную песню «Гимн Тарумов-
ского района» торжественно исполнил 
Григорий Симаков.

Непременным атрибутом праздника 

Дня Победы является солдатская каша 
и фронтовые сто грамм. Конечно же, 
дымящейся кашей, подготовленной ра-
ботниками ГБУ КЦСОН, угостились 
почти все зрители, отметив её отмен-
ный вкус. Завершилось праздничное 
мероприятие демонстрацией детских 
фильмов в районном ДК.

Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко,
О.Степовой.

Торжества в Тарумовке
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Праздник Великой Победы
В Кочубее - дружно и организованно

С праздником всех кочубеевцев тепло и сердечно по-
здравил глава администрации МО «Тарумовский рай-
он» РД Александр Васильевич Зимин; слова бла-
годарности  за Победу сказали глава администрации 
МО «село Кочубей» Мухуло Магомедович Гитино-
магомедов и другие. Со слезами на глазах кочубеевцы 
слушали вдову ветерана ВОВ Губатенко Михаила 
Ивановича; слова поздравлений землякам сказала ре-
дактор газеты «Рассвет» Леся Ивановна Прокопен-
ко и другие.

Волнительным моментом праздника стало угоще-
ние тружеников тыла караваем «победного хлеба», а 

9 Мая Великий праздник Победы отметили все поселения Тарумовского района. Торже-
ственно и зрелищно прошло празднование Дня Победы в одном из самых крупных сел райо-
на - Кочубее. Колонна руководства села, депутатов, общественности прошла к Обелиску пав-
шим героям, где состоялось возложение венков, а далее на летней сцене в парке состоялся 
праздничный концерт.

Знаменательным моментом праздника Победы стало шествие «Бессмертного полка», в ко-
тором портреты своих отцов, дедушек и прадедушек несли учащиеся кочубейских школ, жи-
тели села. Всего в этой колонне памяти прошло 160 участников.

праздничная концертная программа была 
феерией хорошего настроения. 

Воспитанники детского сада «Чебураш-
ка», школьницы Кочубеевской СОШ №1, 
музыкант-певец Магомед-Расул Саидов 
и другие участники подарили всем при-
сутствующим на празднике заряд хорошего 
настроения и веру в мир на нашей большой 
Планете.

P.S. Следует отметить, что акция памя-
ти «Бессмертный полк» с нынешнего года 
станет  непременным действом всех буду-

щих праздников Победы. 
В этом году «Бессмертный полк» 

Тарумовского района был представ-
лен 2320 героями былых времен.

В этом памятном строю «прошли» 
офицеры, лейтенанты, рядовые сол-
даты, павшие на полях сражений, а 
также герой Советского Союза Кон-
стантин Николаевич Калинин из 
села Кочубей.

Села Раздолье и Ново-Дмитриев-
ка, Калиновка, Таловка, Коктюбей, 
Карабаглы  и другие также отметили 
этот светлый праздник торжествен-
ными мероприятиями.

Л.Копестинская,
 фото А.Прокопенко.

Фоторепортаж с праздника 9 Мая

Раздолье
Таловка

Таловка

Коктюбей

КалиновкаНово-ДмитриевкаТаловка
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«Зарница»

Статен в строю, силен в бою

Спортивная часть состязаний прошла 
на стадионе. В конкурсах «В разведке», 
«Снайпер», «Лучший командир», «В 
здоровом теле – здоровый дух», «Пере-
права», «Защита» у молодежи была воз-
можность продемонстрировать физиче-
скую подготовку, силу, ловкость, смекалку 
и знание топографии.

По результатам конкурса победителями 
стали ребята из Таловской СОШ; второе 
место заняла Кочубейская СОШ №2; тре-

10 мая в с.Тарумовке прошла ежегодная военно-спортивная игра «Победа», по-
священная 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в 
игре приняла молодежь допризывного возраста из школ Тарумовского района. 

Началось мероприятие с традиционного конкурса строевого смотра «Статен в 
строю, силен в бою».

тьи – аневцы.
Команды-победители получили дипломы, 

грамоты и медали соответствующих степе-
ней, а команда из Таловки - еще и кубок. По-
бедители в отдельных номинациях получили 
грамоты.

Организатором военно-спортивной игры 
«Победа» выступило Районное управление 
образования (под руководством Виктора 
Николаевича Руденко).

Как происходит сокращение работника во время болезни?
П.Н., с.Тарумовка.

Отвечает прокуратура района.
Сотрудника можно сократить при условии, что его не удалось перевести на другую 

работу. Даже когда сотрудник находится на больничном, работодатель должен предла-
гать имеющиеся вакансии (например, по почте). 

В противном случае порядок увольнения будет нарушен и работника восстановят в 
должности.

Документ: Апелляционное определение Пермского краевого суда от 28.10.2015 по 
делу N33-11445-2015

В.Н.Морозов, прокурор Тарумовского района.

11 мая заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РД Камалутдин Джа-
малутдинович Камалутдинов, 
в сопровождении Али Сайфу-
диновича Алиева, начальника 
Северного межрегионального 
отделения «Россельхозцентра», 
главного специалиста отдела 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации МО «Тару-
мовский район» РД Василия Ни-
колаевича Сучкова, начальника 
районного отдела «Россельхоз-
центра» Патимат Магомаевны 
Муртузалиевой, представителей 

Непременным сопутствием теплых весенних дней и возрождения природы в нашем регионе ста-
ло отраждение  азиатской саранчи. Любимые места обитания саранчи в Дагестане – это террито-
рия Кизлярского, Тарумовского, Бабаюртовского районов и Кочубейской зоны отгонного животно-
водства. Обычно она появляется в июне, но на днях очаги распространения саранчи выявлены в 
Кизлярском районе, а также в Тарумовском, на территории СПК «1-ая Пятилетка».

Тарумовского информационного 
центра провели обследование са-
ранчовоопасных территорий. 

Так, в колхозе  «Волна револю-
ции», на территории с.Брянска 
Кизлярского района выявлено 
более 100 гектаров приморской 
территории, зараженной моло-
дью саранчи, на 3 км. побережья. 
Как сказал председатель колхоза 
Николай Николаевич Ковалев, 
по его мнению, «столь раннему 
появлению саранчи послужило 
резкое потепление, и ситуацию 
надо брать под контроль, пока не 
поздно».

Мероприятия по борьбе с пере-
летной азиатской саранчой сейчас 
на особом контроле Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД.

К.Д.Камалутдинов, анализируя 
сложившую ситуацию, отметил, 
«что в Минсельхозе республики 
организован и действует штаб 
по борьбе с саранчой, принима-
ются меры, чтобы не допустить 
чрезвычайной ситуации». 

По прогнозам министерства, в 
этом году в Дагестане запланиро-
вано обработать вдвое больше тер-
риторий, около 50 тысяч гектаров 

сельхозземель, на что будет выде-
лено 5 млн. рублей. 

Всего же на борьбу с полчищами 
саранчи в 2016 году Дагестану не-
обходимо порядка 15 млн. рублей: 
на химическую обработку заселен-
ных территорий и проверку около 
400 тыс. га на наличие личинок 
вредителя.Зам.министра К.Д.Кама-
лутдинов также считает, что сель-

хозтоваропроизводители  в борьбе 
с саранчой не должны полагаться 
только на помощь республики, а 
задействовать все имеющиеся для 
этого ресурсы на местах для недо-
пущения уничтожения травостоя 
сенокосов и пастбищ, а также по-
севов сельхозкультур.

Наш корр., 
фото А.Прокопенко.

Саранча Пока еще не поздно

11 мая согласно плану мероприятий, посвященных Международному 
дню семьи, заведующая отделением социального обслуживания детей и се-
мей с детьми ГБУ РД КЦСОН в Тарумовском районе Наталья Петровна 
Шелопутова и специалисты А.Н.Хавалова, А.М.Рамазанова, Т.М.Би-
лиева совместно с классным руководителем 10 «А» класса Наидой Ру-
стамовной Вердиевой провели открытый внеклассный час в Тарумовской 
СОШ в форме диалога на тему: «Как сдерживать свои чувства», « Семья 
– ячейка общества». 

В ходе беседы каждый школьник раскрыл себя как личность и свободно 
выражал свои чувства. 

12 мая юристом отделения С.Мейтаровым совместно со специалиста-
ми отделения и учениками 10 «А» класса Карабаглинской СОШ был 
организован «круглый стол» под девизом «Семья – основа нашей жизни».

Невзирая на возраст и социальное положение, для каждого из нас семья 
всегда будет на первом месте. Семья — это не просто сообщество людей, 
живущих в одном доме. Это теплые отношения, любовь, взаимовыручка и 
поддержка друг друга.

15 мая — 
Международный день 

семьи
Семья - это основа общества. Как большое здание состоит из мил-

лионов кирпичиков, так и государство состоит из миллионов семей. И 
от того, насколько прочной и крепкой будет каждая семья, зависит во 
многом уровень цивилизованности страны и ее быстрое развитие. 

Идея учреждения праздника Международного дня семьи возникла 
давно: еще в 1989 году, а 20 сентября 1993 года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла резолюцию, в соответствии с которой, начиная с 1994 
года, 15 мая ежегодно стало отмечаться как Международный день се-
мьи. 

 Ислам Салихов на Чемпионате 
в Иваново выполнил норму ма-
стера спорта по панкратиону, он 
занял 1-е место в своей весовой 
категории, награжден медалью, 
грамотой и кубком. Ислам при-
мет участие в Чемпионате Евро-
пы, который пройдет 8-10 июня в 
Будапеште (Венгрия).

И.Салихов в настоящее вре-
мя тренируется в петербургском 
спортивном клубе «Спорт-лайф», 
его тренер Абдула Дадаев (ро-
дом из города Буйнакска).

Ислам Салихов также занял два 
первых места в соревнованиях в 
«Open Russia» по грепплингу-
ги, в категориях «в кимоно» и 
«без кимоно».

Как отмечает чемпион, базу спортивной подго-
товки он получил в Чиркее, в исламском институте. 
Начал спортивную дорогу со спортивного самбо, и 
он благодарен тренеру Мураду Нурудинову за этот 
спортивный фундамент. 

На днях в редакции нашей газеты побывал Ислам Салихов из села Юрковки, победитель про-
шлогоднего Чемпионата мира по грепплингу. 9-10 апреля этого года в городе Иваново состоялся 
Чемпионат России по панкратиону. Чемпионат России в Иваново – это отборочный тур на уча-
стие спортсменов в Чемпионате Европы и Мира.

На вопрос, что помогает ему 
добиваться высоких побед, Ис-
лам ответил: «Помогают по-
стоянные тренировки, кото-
рые оттачивают мастерство, 
а также вера духовная и вера в 
победу».

Единственная трудность, воз-
никающая на пути спортсмена 
Ислама Салихова – трудность 
финансового плана. «Неодно-
кратно эти трудности по-
могал решить депутат На-
родного Собрания РД от ВВП 
«Патриоты России» Магомед-
хан Сулейманович Арацилов, за 
что ему огромное спасибо. 

Но постоянно обращаться за 
помощью к нему не совсем правильно, поэтому вы-
ражаю надежду, что помощь для моего участия 
в Чемпионате Европы окажут и другие люди, 
болеющие душой за развитие спорта в регионе», 
- говорит Ислам Салихов. 

Наш корр.

Поедет ли Ислам в Венгрию?

На последней сессии Народного Собрания депутаты внесли изменения в Закон 
«О развитии сельского хозяйства» и сразу же пошли слухи, что, якобы, господ-
держку согласно новым правилам получат и частники. Разъясните, кому положе-
на поддержка от государства.                                 Т. Магомедова, Каякентский район.

Что касается именно последнего изме-
нения в Законе РД «О развитии сельского 
хозяйства в РД», то он был произведен, 
чтобы привести в соответствии с федераль-
ным законом некоторые статьи респуб- 
ликанского. 

Согласно изменениям, организации и 
индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие переработку сельскохозяй-
ственного сырья, получат господдержку.

По словам председателя Комитета На-
родного Собрания РД но аграрной поли-
тике Хазали МИСИЕВА, доступность 
государственной поддержки предлагается 

распространить на организации и инди-
видуальных предпринимателей, осущест-
вляющих первичную или последующую 
переработку сельскохозяйственного сы-
рья. 

Кроме того, в рамках поправки предла-
гается обеспечить их также и кредитными 
ресурсами. Председатель Комитета НС 
РД по аграрной политике добавил, что 
внесение данных изменений не повлечет 
за собой дополнительных расходов из рес-
публиканского бюджета.

«АИФ в Дагестане»

Дождаться помощи

Прокуратура

Вопрос-ответ
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Примите поздравления!
15 мая День рождения отмечает 

Митьковец 
Алевтина Агаевна, 

директор Тарумовской ДШИ. С этим замечатель-
ным праздником Вас, уважаемая Алевтина Агаевна, 
поздравляет администрация МО «Тарумовский ра-
йон» РД, желает Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, творческого вдохновения. Пусть каж-
дый день будет наполнен радостными событиями. 

Народный фольклорный коллектив «Таловчанка» 
9 мая отметил свой с 20-летний Юбилей. 

Возраст вашего коллектива – очень хорошая круг- 
лая цифра, и она говорит о том, что коллектив 
сложился и был проверен на прочность на волнах 
жизни. 

Сегодняшний юбилей - дата примечательная: вы 
уже много добились и еще многого предстоит до-
биться. У вас много замыслов и надежд, и я желаю, 
чтобы все они осуществились. Процветания, успе-
хов и новых побед вам, дорогие наши артисты!

Бобрусева Анна Александровна.

10 мая в с.Тарумовка состоялась военно-спортив-
ная игра «Победа», посвященная 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Хочу выразить благодарность учащимся Талов-
ской СОШ, занявшим 1-е место в соревнованиях, а 
также преподавателю ОБЖ Строкину Александру 
Викторовичу за подготовку команды к соревнова-
ниям.

А.А.Бобрусева, 
директор Таловской СОШ.

На основании ч.6 ст.52 федерального закона от 06.10. 
2003г.№131- ФЗ « Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации предостав-
ляем информацию о штате муниципальных служащих по 
администрации МО «сельсовет Ново-Георгиевский» 
Тарумовского района РД за 1 квартал 2016 г.,с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание.

Наим. должн. ставка сумма
Числ. мун. служащих 2 121,5

Продается а-м «ВАЗ -21093», 2003 г.в. Обращать-
ся по телефону: 8 928 801-06-94.

Классный руководитель, ученики 10 «Б» класса 
Тарумовской СОШ и родители выражают глубокое 
соболезнование Умаханову Рашиду по поводу тра-
гической гибели брата Шамиля.

Коллектив Тарумовской СОШ выражает глубокие 
соболезнования родным и близким  по поводу тра-
гической гибели Умаханова Шамиля, скорбит и 
разделяет горечь тяжелой утраты.

Коллектив Тарумовской СОШ выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким  по поводу 
трагической гибелиМагомедова Марата, разделяет 
боль тяжелой утраты.

Коллектив Тарумовской СОШ выражает глубокое 
соболезнование родным и близким  по поводу тра-
гической гибели Магомедова Руслана, скорбит и 
разделяет горечь невосполнимой утраты.

Коллектив Тарумовской СОШ выражает глубокие 
соболезнования родным и близким  по поводу тра-
гической гибели Алиева Гусейна, разделяет боль и 
горечь тяжелой утраты.

«Таловчанке» - 20 лет

Благодарю!

Объявления
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Протокол
Определения участников и признания аукци-

она по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка сельскохозяй-

ственного назначения.
с. Юрковка                      10.05.2016г.
1.Организатор торгов (продавец): Админи-

страциия МО «сельсовет Юрковский» 368884 
Тарумовский район с. Юрковка ул. Ленина 68.

2. Форма торгов - аукцион открытый по со-
ставу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене.

3. Место проведения торгов: РД Тарумовский 
район с. Юрковка ул. Ленина 68

4. Дата определения участников торгов: 
10.05.2016г.

5. Дата проведения торгов -10.05.2016г.
6. Общие сведения о выставляемом на аукци-

он земельном участке: Характеристика земель-
ного участка:

- площадь - 490 га;
- кадастровый номер-05:04:00 00 93 : 0135
- категория земель-«земли сельскохозяйствен-

ного назначения»
- местоположение земельного участка - Уча-

сток расположен 6 км. Севера - западнее от с. 
Юрковка

- обременения земельного участка - отсут-
ствуют;

- ограничения в использовании земельного 
участка - отсутствуют. 

Начальный размер годовой арендной платы: 
89 866(восемьдесят девять тысяч восемьсот 
шестьдесят шесть рубля)

В соответствии с извещением о проведении 
торгов по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения, находящегося в муни-
ципальной собственности до разграничения, 
опубликованного в Районной газете «Рассвет» 
№ 15 08 апреля 2015г.

Прием заявок и платёжных документов о вне-
сении задатка осуществлялся по рабочим дням с 
8 часов 00 минут 08.04.2016г. до 16 часов 00 ми-
нут 10 мая 2016г. включительно в Администра-
ции МО «сельсовет Юрковский» Тарумовского 
района РД.

До установленного срока окончания приёма 
заявок поступила заявка на участие в аукционе:

- заявка № 1 от 08.04.2016г. Газиева Магомеда 
Магомедовича 

7. Состав комиссии, в соответствии с поста-
новлением Администрации МО «сельсовет 
Юрковский» от 23.04.2013г. № 16 «О выделении 
земельного участка сельскохозяйственного зна-
чения в количестве 490га.» 

Магомедгаджиев М.С.- глава Администрации 
МО «сельсовет Юрковский», председатель ко-
миссии.

Васильева Г.А. - зам главы МО «сельсовет 
Юрковский» Раджабова Н.М.- бухгалтер МО 
«сельсовет Юрковский» Бадавиев Ю.Б. - депу-
тат сельского собрания МО «сельсовет Юрков-
ский» 

8. Решение комиссии:
1. В связи с тем, что на участие в торгах по 

продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка подана одна заявка, принять 
торги по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного в 6 км. севера 
-западнее с. Юрковка с кадастровым номером 
05:04:0000:93:0135 площадью 490 га, несосто-
явшимися.

2. Заключить договор аренды указанного зе-
мельного участка с единственным участником 
торгов Газиевым Магомедом Магомедовичем 
по начальному размеру годовой арендной пла-
ты 89 866 (восемьдесят девять тысяч восемьсот 
шестьдесят шесть рублей) 

3. Опубликовать информационное сообщение 
об итогах торгов в газете «Рассвет»

Настоящий протокол является документом, 
удостоверяющим право Единственного участ-
ника торгов на заключение договора аренды зе-
мельного участка. Настоящий протокол состав-
лен в двух экземплярах. 1зкземпляр находится 
у продавца,1 экземпляр находится у участника 
торгов.

М.С.Магомедгаджиев, председатель ко-
миссии.

Н.М.Раджабова, Ю.Б.Бадавиев, Г.А.Васи-
льева, члены комиссии.

В соответствии со ст. 14 пункта 
20 Закона РФ от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации и 
согласно п.1 ст. 32 Закона РД « О 
статусе границ муниципальных об-
разований», администрация МО  
«село Кочубей» объявляет кон-
курс на право оформления зе-
мельного участка с кадастро-
вым номером 05:04:000001: 
4559, площадью 1080 кв.м., по ул. 
Ленина, 224-а, под личное подсобное 
хозяйство.
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По итогам соревнова-
ний на высшей ступени 
пьедестала оказалась ко-
манда из села Ново-Геор-
гиевки. Ребята из Ново-
Дмитриевки завоевали 
2-е место. Команда из 
Ново-Романовки стала 
третьей.

Команда-победительни-
ца награждена кубком, ди-
пломом, мячом, а участни-
ки команды – грамотами и 
медалями. Командам-при-
зерам вручены  дипломы и 
мячи, а участникам – гра-
моты и медали соответствующих степеней.

Специальными грамотами были также от-
мечены и победители в номинациях: «Лучший 
нападающий» - Муслим Ахтемиров (с.Ново-
Георгиевка), «Лучший вратарь» - Магомед 
Абдулалимов (с.Ново-Дмитриевка), «Лучший 
защитник» - Ахмед Абибулаев (с.Ново-Геор-
гиевка), «Лучший судья» - Салман Гитинома-
гомедов (с.Ново-Романовка).

7-8 мая в с.Ново-Георгиевке состоялся районный турнир по футболу, посвященный 71-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в турнире приняли 8 команд: из 
Тарумовки, Калиновки, Карабаглов, Ново-Романовки, Ново-Георгиевки, Ново-Дмитриевки, 
Кочубея и ст.А-Невского. 

Особую благодарность за помощь в проведе-
нии турнира хочу выразить главе администрации 
с.Ново-Георгиевки Хабибуле Ахядовичу Хали-
мову и начальнику МФЦ в Тарумовском районе 
Мураду Магомедхабибовичу Абдулазизову.

М.А.Алиев, специалист 
отдела по делам молодежи, ФК, 

спорту и туризму администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

Транзитный «гашиш»
30.04.2016 г. на ФКПП «Артезиан» при проведении досмотро-

вых мероприятий у гр. К., 1981г.р., проживающего в с. Акнада 
Кизилюртовского района, было обнаружено и изъято наркотиче-
ское средство «гашиш».  Гр-н К. задержан, в отношении него воз-
буждено уголовное дело за незаконное хранение наркотического 
средства.

А номер-то ненастоящий
01.05.2016г. на КПП «Кочубей» при проверке а/м «ВАЗ-217030» 

под управлением гр. М., 1972 г.р., прож. в с.Жданова Кизлярского 
р-на, установлено, что номер кузова изменен путем механическо-
го воздействия. Собран материал.

Противоправные «права»
02.05.2016г. на КПП «Кочубей» при проверке а/м «ГАЗ-3302» 

водитель М., 1993г.р., прож. в г.Астрахань, предъявил водитель-
ское удостоверение с признаками подделки. Собран материал.

Не справилась с управлением
04.05.2016г. на 11 км. а/д «ФАД-Тушиловка» гр-ка. А., 1979г.

р., прож. г.Пятигорск, управляя а/м «Форд-Фиеста» не справилась 
с управлением и допустила опрокидывание в кювет, в результате 
чего пассажир А.,  1958 г.р., прож. в с.Брянск Кизлярского райо-
на, с различными телесными повреждениями доставлена в Кочу-
бейскую МСЧ. Собран материал.

Домашний арсенал
07.05.2016г. в ходе проведения обыска в домовладении гр. Ш., 

1967 г.р., прож. с.Привольное, обнаружены и изъяты незаконно 
хранящиеся боеприпасы. Собран материал.

9 мая в с.Косякино Кизлярского района состоялся открытый турнир по волейболу среди 
мужских команд, посвященный празднику Великой Победы. Участие в турнире приняли ко-
манды из Кизлярского, Бабаюртовского районов и г.Южно-Сухокумска.

Тарумовский район на турнире представила 
команда в составе Абдулкарима Рамазанова 
(тренер команды), Миматулы Алиева, Закира 
Рамазанова, Али Алиева, Магомедрасула Са-
идова (капитан команды), Мурада Магомедо-
ва, Вадима Мельникова и Магомедамира Ма-
гомедова, в упорной борьбе завоевав 1-е место.

Победители и призеры турнира награждены 
грамотами, медалями и ценными подарками.

Хочу выразить огромную благодарность орга-

низаторам турнира: главе села Косякино Амруле 
Магомедову, начальнику отдела по делам моло-
дежи Кизлярского района Ахмеду Ибрагимову 
и депутату Кизлярского районного Собрания Ай-
дамиру Даудову. 

М.А.Алиев, специалист отдела по делам 
молодежи, ФК, спорту и 
туризму администрации 

МО «Тарумовский район» РД.

Во время Второй Мировой войны немец-
кие матросы пронесли на борт линкора «Бис-
марк» кота. Линкор был затоплен британской 
эскадрой через 9 дней после выхода в море, 
спаслись лишь 115 из 2200 членов экипажа.

Кота подобрали английские моряки и взяли 
на борт эсминца «Казак», который через 5 ме-
сяцев был торпедирован немецкой подлодкой 
и затонул. Впоследствии кота, прозванного Не-
потопляемый Сэм, перевели на авианосец «Арк 
Ройял», который тоже затонул. Лишь после этого 
Сэма решили оставить на берегу, а сам он про-
жил до 1955 года.

В начале Второй Мировой войны СССР ис-
пытывал большую нехватку танков, в связи 
с чем было принято решение в экстренных 
случаях переоборудовать в танки обычные 
тракторы. Так, во время обороны Одессы от 
осаждавших город румынских частей были бро-

шены в бой 20 подобных «танков», обшитых ли-
стами брони.

 Основная ставка была сделана на психоло-
гический эффект: атака производилась в ночь с 
включенными фарами и сиренами, и румыны об-
ратились в бегство. За подобные случаи, а также 
за то, что на эти машины часто устанавливались 
муляжи тяжёлых орудий, солдаты прозвали их 
НИ-1, что расшифровывается «На испуг».

Одна известная сцена из комедии «Опера-
ция «Ы» взята Гайдаем из собственной жиз-
ни. 

В военную часть, где служил режиссер, при-
был офицер, который отбирал солдат на войну. 
Гайдай на вопрос офицера, кто желает в кавале-
рию, на флот, в разведгруппу и другие подразде-
ления, так же, как и персонаж его комедии, на все 
отвечал: «Я!», на что военком сердито заметил: 
«Гайдай, дайте огласить весь список». 

Турниры, посвященные Победе
... по футболу - в Ново-Георгиевке

... по волейболу - в Косякино

Это интересно


