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Подписка - 2017

Уважаемые жители
Тарумовского района!
Продолжается подписка на печатные
издания на второе полугодие 2017 года.
Во всех почтовых отделениях, уважаемые жители, вы можете подписаться на
любое издание, в том числе и на районную газету «Рассвет».

Редакция газеты «Рассвет» благодарит всех подписчиков, которые остались верными районной газете.
Мы работаем для вас, уважаемые
друзья и стараемся давать информацию
оперативно, достоверно, сотрудничая со
всеми структурными подразделениями
района.
Нам важна ваша поддержка, уважаемые подписчики, важна ваша справедливая критика. А редакция газеты,
в свою очередь, и в дальнейшем будет
работать для вас, учитывать ваши пожелания и мнения.
Подписной индекс на полугодие 51371. Цена на полугодие – 297 рублей
54 коп.
Мелиорация

Визит Председателя Правительства РД
13 мая Председатель Правительства Дагестана Абдусамад Гамидов проинспектировал состояние школы на 100 ученических
мест в селе Кузнецовка Тарумовского района.
Комментируя результаты осмотра, Абдусамад Гамидов сообщил, что строительство
учебного заведения было начато в 2012 году
по федеральной программе “Устойчивое развитие сельских территорий”; основной корпус школы был полностью завершен в 2015
году, а спортивный зал, пищеблок и другие
вспомогательные помещения – годом позже.
Премьер-министр назвал недопустимым
тот факт, что готовая к эксплуатации школа,
оснащенная необходимым инвентарем и
оборудованием, сейчас простаивает.
“В этом учебном заведении
была
острая необходимость, но, к сожалению,
федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий” финансируется не так, чтобы можно было за один
год построить объект, и поэтому стройка растянулась на несколько лет. Если бы
мы напряглись, то в 2016 году школу можно было сдать.
Но из-за бюрократизма и волокиты не
были вовремя оформлены вводные документы, и дети не смогли пойти в школу.
В течение недели администрация Тарумовского района совместно с Минсельхозпродом и Правительством Дагестана
подготовит необходимые документы, а
Минобрнауки РД должно получить лицензию на осуществление образовательной

деятельности, с тем, чтобы первого сентября дети смогли сесть за парты.
Мы уже ушли от практики закладки
какого-либо социального объекта, не имея
возможности вовремя его завершить.
Сегодня, если мы начинаем строитель-

Будут новые рисовые поля

Юсуп Калмамбетович Исмаилов из села Новодмитриевки Тарумовского района – земледелец в полном смысле этого слова.
Ветеринар по образованию, он всю жизнь посвятил работе на земле: занимался заготовкой
сена, выращивал зерновые, в том числе и рис.
В настоящее время Юсуп Исмаилов занят проведением проведенными оросителями 5-ти мекапитально-восстановительной планировки рисовых че- тровой глубины.
ков на площади 300 га. Поддержкой в осуществлении этого
По обе стороны канала «Волмасштабного проекта для Ю.Исмаилова стало участие в ков»?????? длиной 11 км расположеФедеральной целевой программе “Развитие мелиорации ны рисовые чеки. Продумана система
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014- сброса воды, построены 2 аквидука.
2020 годы”.
Мелиоративные работы ведут мехаПрограмма обеспечена финансовой поддержкой за счет низаторы на 5 экскаваторах, заняты в
средств федерального бюджета и собственных средств, об- работе 2 бульдозера на базе тракторов
щая стоимость проекта около 30 млн. рублей. Финансовая Т-130, трактор МТЗ-80.
помощь товаропроизводителю оказывается в виде субсиМелиоративные работы выполняют
дий на возмещение затрат.
20 человек, которые «экипажами» жиНа днях на полях Ю.Исмаилова, где идут мелиоративные вут в вагончиках.
работы, побывал глава района Александр Васильевич Зи«Бытовые условия нормальные,
мин. Он, бывший руководитель успешной мелиоративной продукты я привожу, газовые плиты
организации, дал высокую оценку качеству выполненных есть, телевизоры работают от акработ.
кумуляторов. Работу механизаторы
Объем работ, выполненный Ю.Исмаиловым, впечатля- начинают в 5 утра. Землю после корет. Заросшая лохом и гребенчугом земля, которая 30 лет не чевки обработать тяжело, механиобрабатывалась, превращается в ровные чеки с ювелирно затор в один из дней 30 лемехов поломал, но поле вспахал.
Подготовленные чеки будут на 2 месяца
залиты водой, чтобы сгнила корневая система оставшихся кустарников. Далее посею суданку и могар на зеленый корм, - говорит Юсуп Калмамбетович. 120 гектаров
под рис уже готовы, 40 га посеяно.
Я смог бы и 500 гектаров риса выращивать, если бы были краткосрочные банковские кредиты с небольшой процентной
ставкой», - сказал земледелец, отметив что
Министерство сельского хозяйства РД не
оставляет без внимания реализацию Программы, направленной на восстановление
мелиоративного фонда и ввод в севооборот
новых земель.
Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.

ство школы или детского сада, то тратим на это год”, - подчеркнул Абдусамад
Гамидов. В этот же день Председатель Правительства участвовал в открытии цеха по
переработке молока в ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат».
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Празднование Дня Победы

Мелодиями военных маршей и колокольным звоном было наполнено утро 9 Мая в райцентре Тарумовского района.
Праздничные светские мероприятия предваряли службы в сельских храмах, где прошли благодарственные молебны Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне. Благодарственный молебен в храме Андрея Первозванного в Тарумовке совершил благочинный Тарумовского
церковного округа, настоятель храма, протоиерей Павел Кухтин. После молебна была совершена заупокойная лития о почивших воинах.
«Празднуя День Победы, мы вспоминаем несокрушимую силу духа, мужество и великие жертвы нашего народа. Это поистине всенародный, объединяющий праздник», - словами циркуляра Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла обратился к прихожанам в завершении службы настоятель храма протоиерей отец Павел.
Великий праздник Победы в
районном центре Тарумовке начался с шествия колонн тружеников организаций, молодежи,
жителей села.
Многочисленная
колонна
«Бессмертного полка» прошла
к Обелиску славы, где состоялся
митинг, посвященный памяти
солдат Великой Победы.
«Более 3600 человек ушли
на фронты ВОВ из Тарумовского района. Вернулись – 1800
солдат. Сейчас в районе проживают 9 ветеранов и участников ВОВ: Арзуманова Мария
Михайловна (село Тарумовка);
Деникаев Янгазы Шоматович
(село Выше-Таловка); Сурмаева Раиса Михайловна (село
Карабаглы); Губаненко Сергей
Кириллович (село Кочубей); Усачёв Павел Васильевич (село Ко- курузный хлеб. И помню, как со новской СОШ, выступление восчубей); Цыба Иван Андреевич слезами встретили в селе День питанников детского сада «То(село Таловка); Марченко Ната- Победы», - сказал он.
полек» и детского образцового
лья Прохоровна (с.Тарумовка);
Руководитель местного исполко- ансамбля «Непослушайки», песни
Зозуленко Александр Петрович ма Тарумовского отделения ВПП НФК «Рыбачки», «Таловчанки»,
(с.Рассвет); Личковский Нико- «Единая Россия» Муслим Ахме- Дмитрия Болохова, Григория
лай Васильевич (с.Кочубей)», - дов выступил от имени молодежи Симакова, Анны Маловой, Елеотметил на митинге глава района района.
ны Ремизовой, Амины КолдасоАлександр Васильевич Зимин,
После минуты молчания право вой, выступление танцевального
выразив сыновью благодарность зажечь Вечный огонь было предо- ансамбля «Раздолье» зал встречал
ветеранам и труженикам тыла за ставлено правнуку героя Сталин- бурными аплодисментами.
Победу.
Как всегда, на высоте был вокал
градской битвы Джамалова ДжаНа митинге искренние слова мала, ученику Тарумовской СОШ заслуженного работника культуры
поздравлений с Победой в адрес Саиду Магомедову, который про- РД Жанны Алиевой. А дебютное
ветеранов и тружеников тыла, шел к подножью Обелиска живым выступление капитана полиции Тавсех жителей района сказали во- коридором юнармейцев.
румовского ОМВД Ларисы Чепаенный комиссар Тарумовского и
После возложения венков и цве- ловой было награждено громкими
Ногайского районов Александр тов праздничные торжества про- овациями, как и флешмоб 50 юных
Мельников и председатель Со- должились в концертном зале воспитанников
Тарумовской
вета старейшин Ахмед Мусаев.
Дома культуры. Срежессирован- школы искусств.
От детей войны к присут- ное художественным руководитеЗавершением праздника стали
ствующим обратился Николай лем Тарумовского отдела культуры фестиваль «Солдатская песня» и
Гавриленко, который вспомнил Жанной Алиевой инсценирован- традиционная солдатская каша под
свое военное детство. «9-лет- ное действие окунуло всех в воен- фронтовые 100 грамм.
ним мальчишкой я работал на ные годы. Каждый номер был оттоЛ.Копестинская.
ферме, ухаживал за телятами. чен, исполнен душой, сердцем.
Фото предоставлены
Помню кашу-мамалыгу и куадминистрациями сёл.
«Реквием» девушек из Кали-
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Гордимся, помним

Все дальше уносит нас время от трагических событий Великой Отечественной войны. Ветеранов той
страшной войны становится все меньше и меньше ... Сравнительно недавно появилось понятие «дети
войны». Страшное понятие ! Не может война ассоциироваться с детьми. Но, к сожалению, она, проклятая,
не выбирает кого щадить, кого миловать.
Дети войны сегодня – это бабушки и дедушки, которые были лишены детства. Они были лишены
радости общения с отцом и братом,
которых убило в первые дни войны;
они наравне со взрослыми работали,
день и ночь трудились в поле, потому что где-то там, в глубине своей
детской души осознавали, что от
этого зависит приближение великого дня Победы. Это они делили последнюю краюшку черствого хлеба,
принесенного матерью, с младшей
сестренкой, чтобы она не умерла от
голода….
6 мая в Калиновском Доме
культуры состоялось мероприятие
под названием «Дети войны». Идея
провести мероприятие вынашивалась давно и к нему готовились с
большой ответственностью.
Школа, Дом культуры, администрация села провели огромную
работу. Учащиеся 9-го класса
вместе с классным руководителем
Л.И. Шаповаловой посетили на
дому всех будущих гостей мероприятия, беседовали с ними, взяли их
фотографии, из которых был сделан
стенд «Дети войны». Для всех приглашенных были приготовлены букеты цветов с георгиевской лентой
и плакаты-открытки с приветствиями в честь Дня Победы.
Хочется отметить, что все приглашенные ветераны, несмотря на
возраст, за исключением тяжелоАнтитеррор

больных, пришли на мероприятие.
Они, почетные гости, заняли места
за накрытыми для них чайными
столиками.
С самого начала мероприятия на
экране проецировались фрагменты
документального фильма о детях
войны. Слезы были не только на
глазах ветеранов, но и всех присутствующих.
С приветственным словом ко
всем обратилась Н.А.Черникова учитель истории.
Ведущие мероприятия Л.И.Шаповалова - учитель русского языка
и литературы и школьный библиотекарь Е.Н.Радченко проникновенно поздравили всех присутствующих с наступающим праздником 9
Мая, Днём Победы.
Их рассказ о детях войны чередовался номерами художественной

самодеятельности, подготовленными Е.П. Руденко - заместителем директора школы по воспитательной работе, Л.Г.Васюковой и
Г.В.Щульц - учителями школы.
Прекрасно поставленные танцы,
проникновенно, талантливо исполненные детьми песни вызывали
восторг в зале.
В этот день в зале не было равнодушных. И дети, и взрослые пропускали через свои сердца фрагменты
памяти о страшных днях страшной войны. После концерта гости
остались выпить по чашечке чая и
один из приглашенных обратился
ко всем ветеранам с предложением
встретиться через год. Он пожелал,
чтобы эта встреча прошла в полном
составе. Пусть сбудутся его слова!
А.Г.Черников, директор
МКОУ «Калиновская СОШ».
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Подготовились к
празднику
... в Новогеоргиевке

9 мая село Новогеоргиевка встретило митингом и концертной
программой, посвященной Великой Победе.
Митинг был проведен у нового Обелиска воинам, возведенного
погибшим за Родину сельчанам. Инициатором строительства Обелиска стал глава администрации МО «сельсовет Новогеоргиевский»
Хабиб Ахядович Халимов - человек неравнодушный и хозяйственный: он уделяет внимание благоустройству села, развитию спорта,
решает бытовые и социальные вопросы сельчан.
Торжественное открытие памятника было приурочено к 9 Мая.

... в Новоромановке
Жители села Новоромановки праздник 9 Мая также встретили у нового, отреставрированного, облицованного мраморной
плиткой памятника.

Главное - противодействие

В рамках реализации Государственной программы Республики Дагестан «Взаимодействие с религиозными организациями и их государственная поддержка на 2017-2019 годы» и выполнения мероприятий
«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы», для духовно –
нравственного воспитания подрастающего поколения и профилактики терроризма, 12 мая в Доме культуры Тарумовского района была прочитана лекция для учащихся выпускных классов образовательных
учреждений Тарумовского района.
Перед учащимися с лекцией выступили
руководитель отдела просвещения муфтията РД Гаджиев Абусупьян Муртазалиевич, представитель Дагестанского гуманитарного института Меджидов Саид
Меджидович, студент Дагестанского гуманитарного института Алиев Камиль
Магомедсултанович, имам мечети с.Тарумовки Гамзат Магомедов. Участие в мероприятии приняли также представители
правоохранительных структур и СМИ.
На тему противодействия идеологии терроризма говорили заместитель прокурора
Тарумовского района Менляжи Явгайтарович Рамазанов и заместитель главы администрации МО «Тарумовский район» РД
по общественной безопасности Али Омарович Алиев.Учащиеся района с большим интересом гуманитарным институтом во взаимодействии с адмислушали лекцию, обсуждали вопросы ее тематики.
нистрацией Тарумовского района.
Данное мероприятие организовано муфтиятом РеНаш корр,
спублики Дагестан, Дагкомрелигии и Дагестанским
фото А.Семченко.

Примите эстафету!

7 мая, в преддверии Дня Победы, жительница села Ново-Дмитриевки Майлав Бекишиева, обойдя всех своих соседей, проживающих
по улице Темирбулатовой, призвала людей на
субботник. На призыв откликнулись практически все жители улицы. Они вместе с детьми, захватив с собой грабли, мешки и перчатки, вышли за околицу, куда выносится мусор,
который жители убирают возле своих дворов.
«Всего 2 часа работы и весь мусор был убран
на территории от Прорвы до начала села.
Довольные и радостные мы возвращались
домой по убранной территории, где не было
куч мусора, пакетов. Наша улица бросает клич
остальным жителя села «А вам слабо?»
Примите эстафету нашего субботника!
Давайте сделаем субботники доброй традицией», - предлагает всем организатор субботника
Майлав Бекишиева.

Понимая, что ежегодный косметический ремонт сельского
памятника результата не приносит, глава села Х.Р.Гаджиев вместе с активными жителями отреставрировал Обелиск, дополнил
список 57-и фамилий погибших
воинов фамилиями сельчан, вернувшихся с фронтов и умерших
в мирное время. Теперь список
составляет 108 человек.
9 Мая участие в открытии
Памятника и в торжественном
митинге приняли Али Омарович Алиев, зам.главы района по
безопасности, директор школы

Светлана Васильевна Колесниченко, ветеран труда Валентина Григорьевна Карташова,
учащиеся школы и жители села.
«Мы не должны жить только заботами о настоящем дне.
Общество, которое не ценит
историческое прошлое, не может быть уверенным в будущем.
Память о подвиге наших отцов, дедов, прадедов – это долг
нынешнего поколения», - считает глава Новоромановки Хачабег Расулович Гаджиев.
Наш корр.

Подарок для ветерана

5 мая ветерана ВОВ Марченко Наталью Прохоровну из Тарумовки поздравила с наступающим Днем Великой Победы
начальник Управления ОПФ РФ по РД в Тарумовском районе Светлана
Юрьевна Давыдова, которая
преподнесла ветерану сладкий
подарок.
Также вместе с
ней тепло поздравила Н.П.Марченко
председатель Совета
женщин района
Алла Ивановна
Чебанько и преподнесла подарок от главы села
Тарумовки, Сергея Александровича Горемыкина. Н.П.Марченко и опекун Юлия Михайловна
Магомедова поблагодарили гостей за оказанное внимание.
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Экономическая коллегия ВС РФ истолковала
порядок взыскания неполученных доходов с того
лица, которое получило их, пользуясь неосновательно сбереженным имуществом. Речь идет о
двух видах доходов, указанных в п. 1 и п. 2 ст. 1107
ГК РФ. Вопрос о том, как соотносятся эти нормы,
и рассмотрел суд.
Напомним, по п. 1 ст. 1107 ГК что п. 2 устанавливает упрощенный
РФ неосновательно обогативше- порядок доказывания минимальеся лицо обязано возвратить или ного размера дохода при денежном
возместить потерпевшему все до- обогащении.
ходы, которые оно извлекло, либо
Вместе с тем, это не ограничидолжно было извлечь из полу- вает право истца взыскать доход
ченного или сбереженного иму- в большем размере по правилам
щества. Пункт 2 этой же статьи п.1. При этом нужно доказать, что
предусматривает: на сумму не- как реальный, так и подлежащий
основательного денежного обога- извлечению доход ответчика от
щения начисляются проценты по недобросовестного пользования
ст. 395 ГК РФ.
неосновательным обогащением
По мнению Верховного суда, превысил размер процентов по ст.
доходы по п. 1 и доход по п. 2 395 ГК РФ.
имеют тождественную правовую
В таком случае, доход по п. 2 по
природу.
отношению к доходу по п. 1 имеет
Право потерпевшего на возврат зачетный характер.
дохода основывается на одинаВ рассмотренной Экономичековых фактических обстоятель- ской коллегией ситуации истец
ствах. Взыскание неполученного превышение не доказал.
дохода - это реализация одного и
Ответчик должен выплатить
того же инструмента защиты на- только начисленные на сумму нерушенного права.
основательного денежного обогаСледовательно, нельзя одно- щения проценты по ст. 395 ГК РФ.
временно применять указанные
Документ: Определение ВС
пункты. Это противоречит ком- РФ от 19.01.2017 N 305-ЭС15-15пенсационной направленности 704(2)
ст. 1107 ГК РФ.
В.Н.Морозов, прокурор
Также Верховный суд пояснил,
Тарумовского района.

Сердце отдаю детям

В ходе мероприятий по празднованию 95-летия пионерской организации недавно в Тарумовском Доме пионеров и школьников
состоялся районный конкурс «Сердце отдаю детям» среди педагогов дополнительного образования детей и организаторов детского
движения школ.
С приветственным
словом к конкурсантам
обратился директор Дома
пионеров и
школьников
Шапошников
Сергей Александрович.
«Педагог
дополнительного образования это
не
просто
профессия, это целое искусство
воспитания и обучения детей,
приобщения их к удивительному миру красоты и творчества.
Профессия педагога дополнительного образования имеет
много общего с профессией
актёра. Каждый день педагог
словно выступает на сцене, его
слушают, на него смотрят десятки внимательных глаз», - отметил он.
Оценивало конкурс компетентное жюри.
Первым конкурсом стала самопрезентация «Моё педагогическое кредо». Здесь большее
количество балов набрали Микирова Р.Л.(Тарумовская СОШ),
и Березина А.С.(Коктюбейская
ООШ), которые подготовили
свои презентации в бумажном и
электронном вариантах, ясно и
грамотно рассказывали о своей
работе с детьми.
Во втором конкурсе необходимо было провести занятие с незнакомыми детьми. Этот конкурс
помогли провести учащиеся 4 кл.
Тарумовской СОШ (классный руководитель Гасанова Х. А.).
З.В.Расулова
(Кочубейская
школа №2) провела игру «Люби
свой край родной», дети с интере-

сом отгадывали рисунки объектов
Тарумовского района и составляли
скрытое название игры.
Сказками увлекла детей Березина А.С. (Коктюбейская ООШ):
ребята отгадывали сказочные персонажи, вспоминали крылатые
слова героев сказок.
В.Г.Ускова (Коктюбейская школа) разучивала с детьми танцы.
Микирова Р.Л. (Тарумовская
школа) и Рамалданова Ж.Г.
(А-Невская СОШ) провели с учащимися увлекательные игры.
В последнем, импровизированном конкурсе «Мы талантливые»
конкурсантам необходимо было
перевоплотиться в сказочных героев и разыграть предложенную
сценку, разрешить психологическую ситуацию, продолжить пословицу.
В ходе упорной борьбы 1-е место заняла Микирова Р.Л.; 2-е
место - Березина А.С. и 3-е местоУскова В.Г. Мы искренне желаем,
чтобы свои дарования, свой педагогический талант педагоги дополнительного образования и далее в
полной мере отдавали своим воспитанникам, шли к намеченным
целям, не боялись трудностей и добивались успехов.
Р.Иминова, методист ДПШ.

В МО «Тарумовский район» продолжается призыв граждан 1999-1990 г.р. на военную службу. В ряды
Вооруженных Сил РФ направлено - 10 человек, в формирования Росгвардии - 5 человек.
Требования к призывникам, подлежащих призыву, остались прежние. В первую очередь подлежат
призыву граждане старших возрастов, подготовленных в Кизлярской автошколе ДОСААФ по специальности водитель транспортных средств категории «С», а также имеющие гражданские специальности, родственные военным.
В соответствии с подписанием
Президентом Российской Федерации 1 мая 2017 года Федерального
закона № 91-ФЗ «О внесении изменений в статью №32 Федерального
закона «О воинской обязанности и
военной службе»», произошли следующие изменения.
Так, до 1 мая 2017 года контракт
мог быть заключен с гражданами,
подлежащими призыву на военную службу и имеющими высшее
профессиональное образование.
Теперь этим правом пользуются
и граждане, получившие среднее
профессиональное образование.
Контракт заключается на два или
три года.
Для данной категории граждан
из числа призывников, заключив- законов, общевоинских уставов и ляется для прохождения военной
ших контракт, устанавливается иных нормативных правовых ак- службы по призыву.
А. Мельников,
испытательный срок на 3 месяца. тов РФ, определяющих должноствоенный комиссар
Если в течение срока испытания ные и специальные обязанности
(Тарумовского и
командиром будет установлено, военнослужащих, он признается
Ногайского районов
что военнослужащий не соответ- командиром воинской части не
Республики Дагестан).
ствует требованиям федеральных прошедшим испытания и направ-

Первый слет юнармейцев

17 мая, в преддверии празднования 95-летия пионерской организации, в Тарумовском районе состоялась торжественная церемония вступления в ряды «Юнармии» лучших учащихся школ. Чтобы
поздравить ребят, разделить с ними торжественность дня вступления в «Юнармию», в церемонии приняли участие председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев;
заместитель главы района Али Омарович Алиев; военком Тарумовского и Ногайского района Александр Николаевич Мельников; начальник отдела образования Людмила Анатольевна Михайлова;
представители казачества, общественных организаций и СМИ.
Несмотря на пасмурную погоду, на
площади райцентра было тепло от
светлых и добрых лиц ребят. В красных пилотках, в пионерских галстуках, мальчики и девочки повторяли
за директором Тарумовского Дома
пионеров и школьников Сергеем
Александровичем Шапошниковым
слова клятвы юнармейцев, которую
принимал военком А.Н.Мельников.
Ребята обещали быть защитниками
слабых, чтить память героев России,
следовать традициям доблести, отваги
и взаимовыручки.
В торжественной церемонии, к
юнармейцам обратился М.А. Магомедгаджиев с приветственным письмом от главы района Александра
Васильевича Зимина, в котором, в частности, говорится: «Дорогие друзья! Сегодня для вас важный и
волнующий день.
Проводя аналогию во времени, вспоминаю, как
я вступал в пионеры. Такое не забывается! Не забывайте и вы об этом дне! Помните, что «Юнармия» - это не просто красивая форма и традиции,
это, прежде всего, большая ответственность!».
Л. А. Михайлова в своем поздравлении подчеркнула: «Новому движению «Юнармия» есть на что
опереться: у нас великая история, славные боевые и трудовые традиции. Хотелось бы, чтобы в
юнармейском движении становилось все больше
и больше молодых, целеустремленных, любящих

нашу страну, нашу историю мальчишек и девчонок. С честью носите принятое сегодня звание
юнармейца!»
В числе других поздравила юнармейцев и Светлана Савкатовна Баякаева из Привольного, 25 лет
отдавшая работе с пионерами. По путевке Комитета
комсомола РД в 1979-80 годах она работала вожатой
во Всесоюзном пионерском лагере «Артек».
Далее в честь юбилейной для пионерии даты дипломами и грамотами ДПШ были награждены вожатые, дипломанты районного конкурса «Сердце отдаю детям», а также юнармейские школьные отряды.
Слет юнармейцев завершился ярким праздничным
концертом школ Тарумовского района, Дома пионеров и школьников при поддержке Дома
культуры.
Первый слет юнармейцев стал знаменательной датой в истории Тарумовского
района. Движение юнармейцев набирает
силу благодаря совместной, активной работе отдела образования, отдела по делам
молодежи, ФК и спорту, военного комиссариата и Дома пионеров и школьников, направленной на патриотическое воспитание
молодежи.
«Для нас и наших сверстников сегодня знаменательный день. Мы вступили
в «Юнармию» и уверены, что юнармейское движение объединит нас, молодых,
для хороших и добрых дел», - сказали лучшие ученицы Тарумовской СОШ Мурвета
Джумалиева и Саида Гацайниева.
Л.Прокопенко, фото А.Семченко.

№ 20

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

19 мая 2017 г. ПЯТНИЦА

Примите
поздравления!

5

12 мая отметил 85-летний День рождения
Османов Кушмет Матакович,
ветеран труда из села Новодмитриевки. Администрация МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов войны и труда, Управление пенсионного фонда района и администрация МО
«с.Новодмитриевка» от всей души желают Вам,
уважаемый Кушмет Матакович, здоровья, долгих
лет жизни. Пусть с Вами всегда рядом будут
любящие и заботливые родные люди.
13 мая отметил 70-й День рождения ветеран
труда из села Кочубей
Мульдаров Умахан Шамилович.
Вас, уважаемый Умахан Шамилович, поздравляют администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района и администрация
МО «с.Кочубей», искренне желают Вам здоровья и счастья, благополучия, добра. Мирного
неба Вашим близким и родным!
15мая Юбилейный день рождения отметила
Митьковец Алевтина Агаевна,
директор ДШИ. Вас, уважаемая Алевтина
Агаевна, поздравляет администрация МО «Тарумовский район» и желает, чтобы у Вас было
отличное настроение, пусть будет огромное количество цветов и комплиментов, улыбок и доброты! Здоровья, счастья, долгих лет! И каждый день пусть оставляет в душе прекрасной
добрый след!
16 мая отметила свой День рождения
Амирбекова Зайнаб Гасановна.
С этим событием Вас поздравляет
администрация МО «Тарумовский район», от
всей души желает крепкого здоровья на долгие
годы, душевного равновесия, тепла, любви и уважения родных и близких людей!
16 мая рождения отметил
Омаров Ильяс Даудович,
депутат районного Собрания. Депутатский
корпус МО «Тарумовский район» поздравляет
Вас с днем рождения и желает радостных дней,
согласия и понимания в семье, верных, надежных
друзей, благополучия, любви, крепко стоять на
ногах и уверенно шагать по жизни! Всех Вам
земных благ!
20 мая 75-летний День рождения отметит ветеран труда из села Коктюбей
Прокопенко Галина Ильинична.
Вас, уважаемая Галина Ильинична, поздравляют администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда район, районный Совет
женщин и администрация МО «с.Коктюбей» и
желают крепкого здоровья, благополучия, добра.
Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым
ее моментом! Оптимизма Вам и хорошего настроения!
Районное Собрание депутатов поздравляет с
Юбилейным днем рождения
Шехмагомедова
Ахмеда Шахназаровича,
который он отметит 22 мая и желает, чтобы
в Вашей жизни случалось все самое хорошее, доброе, светлое! Пусть в стенах Вашего теплого и
уютного дома всегда будет мир, а в Вашем сердце радость и уверенность в завтрашнем дне!
Коллектив Карабаглинской СОШ поздравляет
с Юбилейным днем рождения
Мейтарову Александру Хачиковну,
желает хорошего здоровья, благополучия,
успехов и прекрасного настроения.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну, а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!
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МВД Дагестана обращает внимание граждан на то, что государственные услуги, предоставляемые ведомством, можно получить в электронном виде, избежав тем самым потери
времени в многочасовых очередях перед кабинетами ответственных работников.
Министерство внутренних дел республики осуществляет
предоставление госуслуг в электронном виде по многим направлениям.
Среди них - выдача справок о наличии или отсутствии судимости, регистрация автотранспортных средств, прием квалификационных экзаменов у кандидатов в водители и вы-дача им
водительских удостоверений, регистрация сообщений о происшествиях, ряд госуслуг в сфере частного охранного бизнеса
и оборота гражданского оружия и ряд других.
Процедура очень проста. Граждане должны лишь зарегистрироваться на портале государственных услуг РФ www.gosuslugi.ru.
И затем просто зайти на официальный сайт госуслуг, выбрать необходимый раздел, оформить заявление и получить
услугу.
С 1 ноября 2014 года государственная услуга по выдаче
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования организуется и по принципу «одного окна» на базе

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Гражданам предоставлена возможность для получения справок о наличии (отсутствии) судимости обращаться не только в
Информационный центр МВД по Республике Дагестан, но и в
«Многофунк-циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)».
Срок предоставления государственной услуги - 30 дней с
даты регистрации заявления.
Информация, полученная от заявителя, направляется в Информационный центр в срок, не позднее, чем на следующий
рабочий день с момента получения заявления.
В с.Тарумовке, Тарумовского района, Республики Дагестан, по ул.Площадь Победы, 8 «А» функционирует МФЦ
«Тарумовка».
Отделом МВД России по Тарумовскому району предоставляются следующие виды государственных услуг:
1. Государственная услуга по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в российской

Осетрина на миллионы

Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из кутанных хозяйств Тарумовского района пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на
обороте незаконно добытой рыбы осетровых видов.
Шестеро
злоумышленников были
задержаны с поличным в момент перегрузки крупной партии рыбы осетровых
видов в количестве
535 экземпляров,
общим весом 1675
кг из автомашины
«Газель» в специально оборудованные
тайниковые отделения в автомашине
«Камаз».
хранящегося огнестрельного оруУщерб водным биоресурсам жия. В настоящее время проводятоценивается в 4 миллиона 467 ся оперативно-следственные метысяч рублей.
роприятия по документированию
В ходе осмотра территории ку- преступной деятельности.
танного хозяйства обнаружены
Пресс-служба Пограничного
шесть холодильных установок,
управления ФСБ России по
а также две единицы незаконно
Республике Дагестан.

федерации;
2. Государственная услуга по выдаче сцравок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования;
3. Государственная услуга по выдаче, замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ;
4. Регистрационный учет граждан РФ цо месту пребывания
и по месту жительства в пределах РФ;
5. Осуществление миграционного учета в РФ;
6. Регистрация и учет иностранных граждан по месту пребывания.
Для получения госуслуг Вам необходимо обратиться в Отдел МВД России по Тарумовскому району по адресу: с. Тарумовка, ул. Пионерская, 31 или в МФЦ «Тарумовка».

О.А.Абдулаев,
зам.начальника ОМВД России по Тарумовскому
району, начальник полиции,
подполковник полиции.

Дефицит йода и эндемический зоб

По данным ВОЗ более 1.5 млрд. людей в мире имеют риск развития йододефицитных заболеваний,
более 500 млн. имеют очень высокий риск развития йододефицита.
По данным ВОЗ, в Дагестане йододефицит средней степени, в различных районах эндемический зоб
выявляется из 10-40% населения.
О причинах заболеваний щитовидной железы и профилактике лечения рассказывает врач-эндокринолог Тарумовской ЦРБ Наталья Геннадьевна Погорелова.

Территория Дагестана является рактерная триада при длительном
йододефиците: легкая умственная
эндемичной по йододефициту.
При систематическом употребле- отсталость, косоглазие, снижение
нии пищи и воды с малым содер- слуха.
Профилактика йододефицижанием йода снижается образование гормонов щитовидной железы та и диффузного эндемического
и происходит ее компенсаторное зоба – это сбалансированное питаувеличение.
ние продуктами, содержащими йод
Самым распространненым йодо- или йодированные соли, причем
дефицитным заболеванием являет- йодированную соль необходимо
ся эндемический зоб.
добавлять в готовую пищу, не подЙод активно участвует в работе вергать кулинарной обработке.
Суточная потребность человещитовидной железы, обеспечивая
Основные пищевые источниобразование ее гормонов, которые ки йода: мясо: говядина, кролик; ка в йоде составляет в среднем
регулируют обмен веществ, работу субпродукты: печень, сердце; 120-200 мкг, жители Дагестана
всех остальных желез внутренней рыба морская; молоко, молоч- употребляют в среднем 40-88
секреции, регулируют развитие и ные продукты; яйца куриные; мкг йода в сутки.
Употребление в пищу йодиророст у детей, умственное развитие. крупы: овсянка, гречка.
В наибольшей степени зобом
Факторы, способствующие сни- ванной соли может полностью
поражаются дети школьного воз- жению содержания йода в про- компенсировать йододефицит без
раста, подростки и беременные дуктах: загрязнение окружающей лечения. Так, за счет употреблеженщины.
среды выбросами промышленных ния йодированной соли полносОбъявление
Длительный дефицит йода в дет- предприятий, автотранспорт; ку- тью ликвидирован йододефицит
В селе Юрковке, по ул.Ленина, 98, продается дом.
ском возрасте ведет к отставанию линарная обработка пищевых про- в Польше, Армении, Китае, ТуркИмеется приусадебный участок, полный пакет документов.
в умственном и физическом раз- дуктов: при варке мяса, рыбы теря- мении, Латинской Америке.
Также продается бензиновый насос для перекачки воды и полива витии, вплоть до развития крети- ется до 50% йода, при кипячении
Употребляйте в пищу йодиогорода.
низма.
молока до 25%; длительное хране- рованную соль, будьте здороОбращаться по телефону:8 903 481-98-14.
вы!
В Дагестане наблюдается ха- ние пищевых продуктов.
Продается 1 комнатная кварВ селе Кочубей, по переулку Школьный, 28,
Требуется няня для репродается дом с надворными постройками, а тира в 2-этажном доме на 1-м бенка 2-х лет.
Бухгалтера отдела образования искренне соболезнуют
также мебель б/у и пианино в хорошем состоя- этаже в новом поселке села КоМанаповой Арубике Калмамбетовне по поводу смерти
Обращаться
по
телечубей.
нии. Цена договорная.
сестры.
фону: 8 988 094-52-12
Обращаться по телефону:
Обращаться по телефонам:
Скорбят и разделяют горечь невосполнимой потери.
8 928 984-44-33
8 961 061-02-64 и 8 964 051-74-79.
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Последствия нарушения
Посвящалось Победе
правил дорожного движения
www.tarumovka.ru

В преддверии Дня Победы в райцентре состоялся районный турнир по футболу,
посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в
турнире приняли 12 команд из поселений Тарумовского района.
Предшествовали
турниру командные
соревнования
3-х
групп, которые играли на полях Тарумовки, Новодмитриевки
и Новогеоргиевки.
Команды-финалисты играли в районном турнире.
По итогам турнира
победителем стала
команда Тарумовка-2. Второе место
заняла команда из
села Вышеталовки.
Третьими стали калиновские спортсмены.
Команды - призеры были награждены кубками, дипломами и грамотами.
А.Асадулаев, специалист отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму
администрации МО «Тарумовский район» РД.
8 мая в с.Кочубей прошло Первенство Тарумовского района по мини-футболу среди
учащихся общеобразовательных учреждений и ДЮСШ, посвященное 72-й годовщине Дня победы в ВОВ 1941-1945 гг.
По итогам соревнований:
1-ое место заняла
команда
Кочубейской
СОШ №1 (тренер Алиев А.З.);
2-ое место - Новогеоргиевская
СОШ
(тренер Меликова
И.Е.);
3-е место - Таловская СОШ
(тренер Обмочиев А.Д.).
Команда-победитель и команды- призеры были награждены кубками, дипломами, а участники - грамотами соответствующих степеней.
Лучшие игроки по номинациям: «Лучший
бомбардир» Афризанов Руслан, Кочубейская СОШ №1; «Лучший вратарь» - Малачов Эльдар, Новогеоргиевская СОШ;

1 мая 2017 года в 17:50 в с. Тарумовке по ул. Пионерской, возле д.№ 39, Солнышкин Максим Сергеевич 1982 г.р., проживающий в с. Тарумовке по ул. Садовой, д.21,
управляя а/м ВАЗ-217050 за г/н Н 517 СА 05 рус, совершил наезд на переходившего
проезжую часть дороги Абдулаева Магомедсаида Шамиловича, 2008г.р., ученика 2-го
класса Кочубейской школы - интерната, проживающего в с. Тарумовке по ул. Садовой, д.28.
Пострадавший с различными телесными повреждениями помещен в ЦРБ Тарумовского р-на. Водитель Солнышкин М.С. доставлен в ОП, он был трезв. Собран
материал.
В момент совершения ДТП школьник
направлялся в магазин, переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, без сопровождения взрослых.
В результате наезда М.Абдулаев получил
ссадины на лице, на бедре, сотрясение головного мозга, вследствие чего был доставлен в Тарумовскую ЦРБ.
В целях повышения эффективности проводимой работы по профилактике и предупреждению ДТП в общеобразовательном
учреждении, директору школы - интерната
с. Кочубей было направлено спецсооб- рекомендовано разместить информацию по
щение о ДТП, с рекомендацией провести фактам ДТП и материалы по безопасности
дополнительные меры профилактическо- дорожного движения на стендах и уголках
го характера в целях недопущения фак- безопасности.
тов ДТП с участием учеников на улицах
Р.О.Омаров, врио инспектора по
и дорогах села, организовать проведение
пропаганде правил ПДД ОГИБДД по
родительских собраний с обязательным
Тарумовскому району,
обсуждением указанных фактов. Также
лейтенант полиции.

18 мая - День музеев
Празднование Дня Великой Победы – это не только торжественные мероприятия
в день 9 Мая. Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда в приоритете работников образовательной сферы и культуры Тарумовского района. И, несмотря на оптимизацию, которая привела к сокращению библиотечных и музейных
работников, мероприятия в библиотеке и музее проходят постоянно.

«Лучший игрок» - Курамагомедов Магомедрасул, Кочубейская СОШ №1
Лучшие игроки по номинациям также
были награждены специальными грамотами
МКУ ДО ДЮСШ Тарумовского района.
3. Рамазанов, зам. директора МКУ ДО
ДЮСШ Тарумовского района.

Эхо прошедшей войны

Мероприятие «Война. Победа. Память» прошло 12 мая в Тарумовской Межпоселенческой центральной библиотеке. В литературно- музыкальной композиции приняли участие школьники 9-ых классов Новодмитриевской СОШ ( кл.рук.С.П. Пристинская, Д.Е. Байгашкарова).
Ведущие Мурад Шаушев и
Саида Даудова
создали в зале
волнующую
атмосферу прошлого. Прекрасно прочитали
стихотворения
Русия и Русина
Болековы, Мария Аукина,
Бурлият Машакова, Алина
Нурлубаева и
др.
Култаева
Залина душевно исполнила
песни «И все о
той весне», «За того парня», « Летит перышко». Зрители также посмотрели видеоклипы о
Брестской крепости, блокаде Ленинграда и Сталинградской битве. Подготовили мероприятие сотрудники детского отдела библиотеки А.Б. Шамбилова и В.В. Костина.
Аналогичное мероприятие также было проведено в Доме «Милосердие».
Наш корр.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ТУ5-0201 от 7 августа 2012 года.

История музеев начинается с 1946 года.
Послевоенные годы были связаны с восстановлением не только жилищного и производственного сектора, но и с возобновлением
работы музеев. Ведь много экспонатов было
вывезено, испорчено, повреждено и даже
утеряно. Праздник преследует цель не просто отметить неустанную работу музейных
работников, а заострить внимание общества
на сохранности музейных ценностей.
Нынещний Тарумовский музей «Боевой и
трудовой славы» функционирует с 2006 года.
Его целью было и остается воспитание патриотических чувств на примерах тех людей,
фотографии которых они видят на стендах и
в альбомах музея. Музей прививает учащимся любовь к своему краю, к своей Родине посредством различных тематических вечеров,
экскурсий, интересных встреч.
Так, на днях в Тарумовском Музее боевой и трудовой славы прошло мероприятие:
«Пионеры - герои Великой Отечественной
войны».
В ходе мероприятия работники Тарумовской детской библиотеки предложили уча-
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щимся 5 «б»класса стать историками-исследователями и всем вместе расширить
и углубить свои знания о страшной войне.
Ребята узнали о детях, которым пришлось
сражаться с фашистами вместо того, чтобы
играть в детские игры, шалить, удить рыбу.
Главный библиотекарь по работе с детьми В.В. Костина рассказала ребятам о том,
как много школьников стали подпольщиками, партизанами.
«Валя Котик, Марат Казей, Зина Портнова отдали свои жизни за то, чтобы
другие дети могли спокойно жить под
мирным небом», - сказала библиотекарь
А.Б. Шамбилова, продемонстрировав
учащимся портреты пионеров-героев и
фотографии памятников, которые установлены в честь юных героев.
«Список героев можно продолжать
долго. Мы рассказали вам о нескольких
ребятах.
Они были вашими ровесниками. Их
подвиг, их человеческие качества всегда
будут для нас примером»- сказала в завершение мероприятия В.В. Костина.

Газета выходит 52 раза в год, 1 раз в неделю. Цена – 10 руб. 66 коп.
Реклама и объявления публикуются по договорным ценам.
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе
МБУ «Тарумовский информационный центр».
Газета отпечатана в ООО «Издательство Лотос», 367000, РД, г.Махачкала, ул.Пушкина,6. Заказ №7. Газета формата А3.
По вопросам качества печати обращаться в ООО «Издательство
Лотос» г.Махачкалы. Подписные индексы: 51371, 63329. Тираж 1200 экз.
Срок подписания в печать: 14:00 Подписано – 14:00

