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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые предприниматели! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем российского предприни-
мательства, который отмечался 26 мая.

Этот  праздник – дань уважения вам, 
энергичным, инициативным людям с ак-
тивной жизненной позицией. 

Предпринимательская  деятельность, 
несомненно, положительно влияет на 
рост объемов производства и налоговых 
поступлений в бюджет, обеспечение за-
нятости и уровень доходов населения, со-
циальную и общественно-политическую 
стабильность в районе.

Уверена, дальнейшее конструктивное 
сотрудничество органов власти с предпри-
нимательством  и всесторонняя поддерж-
ка малого и среднего бизнеса послужат на 
благо района, Дагестана и России.

Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, творческой инициативы и успехов в 
профессиональной деятельности.

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

Уважаемые работники библиотек и 
ветераны библиотечного дела! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником 
– Днем библиотек.

В современном обществе значение биб-
лиотек постоянно растет. Сегодня они 
являются многофункциональными ин-
формационными центрами, выполняют 
функции сохранения и передачи широкой 
читательской аудитории культурного и 
научного наследия. Особую роль библиоте-
ки призваны играть в развитии социаль-
ных отношений и духовной жизни в сель-
ской местности.

Уверена, что профессионализм и бесцен-
ный опыт библиотекарей Тарумовского 
района, будут, как и прежде, способство-
вать приобщению жителей к сокровищам 
мировой культуры, богатейшему истори-
ческому прошлому родного края, воспита-
нию у подрастающего поколения лучших 
нравственных качеств.

Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, творческой инициативы и успехов в 
профессиональной деятельности.

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

Уважаемые жители Тарумовского района, подрастающее поколение! 
От всей души поздравляю вас с Международным Днем защиты де-

тей.
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с детством – време-

нем, когда мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, когда искренне 
веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. 

С годами эти удивительные ощущения ослабевают, но детские впечатле-
ния мы проносим через  всю жизнь. Поэтому так важен этот праздник для 
взрослых, несущих ответственность за полноценное и гармоничное развитие 
молодого поколения. 

Этот добрый детский праздник напоминает нам, взрослым, о той большой 
ответственности, которую мы несем за юное поколение. Нет ничего более 
важного в жизни, чем здоровье и счастье наших детей.

Радует, что дети нашего района имеют возможность реализовывать свои 
дарования в учебе, спорте и творчестве. Многие из них, несмотря на довольно 
юный возраст, успешно представляют район на республиканских и всероссий-
ских состязаниях и конкурсах. Мы по праву можем гордиться нашими талант-
ливыми, подающими большие надежды ребятами.

В этот первый летний день желаю вам, уважаемые ребята, удачи и успехов 
во всех начинаниях, веселых каникул, новых друзей, счастья, радости и здоро-
вья! Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло 
взрослых.

Взрослым же хочется пожелать гордости за детей и внуков, крепкого здоро-
вья, любви и благополучия!

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

Праздник счастья и добра

В Доме дружбы вниманию 
зрителей были представле-
ны выставочные экспозиции 
из фондов Национальной 
библиотеки РД и Музея изо-
бразительных искусств им. 
П.Гамзатовой. 

На площадке перед Домом 
дружбы развернули свои 
подворья русские и казаки. 

Тарумовский район пред-
ставил импровизированный 
рыбацкий стан, где были 
выставлены рыболовецкие 
снасти: сети, вентеря и т.д. 

Их с интересом рассма-
тривали посетители, как 
взрослые, так и молодежь, 
которые с удовольствием 
угощались сухой и вяленой 
рыбкой. 

Как всегда, громкими ова-
циями награждали зрители 
участниц Тарумовского на-
родного фольклорного ан-
самбля «Рыбачки», подарив-
шего слушателям русские 
народные песни в живом 
исполнении и веселый пере-
пляс.

Широко было представлено и подворье 
Кизлярского окружного казачьего общества. 

Здесь были и казачья сторожевая вышка, и 
кашевары, готовящие уху, и экспозиция, по-

Делегацию Тарумовского района, которая приняла участие в завершившемся Славянском форуме в г.Махачкале, возглавила Марина 
Владимировна Абрамкина, глава МО «Тарумовский район».

Участие в столь масштабном форуме, организованном министерством по национальной политике РД, приняли министр по нацио-
нальной политике Татьяна Владимировна Гамалей, члены Правительства РД, руководители министерств и ведомств, представи-
тели интеллигенции, казачества, силовых структур, делегации из Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов, городов Махачкалы и 
Каспийска.

священная Великой Отечественной, и песни 
ансамбля казачьей песни. 

Славянский форум еще раз продемон-
стрировал объединяющее начало культуры, 

дружбы народов нашего многонациональ-
ного Дагестана. 

Наш корр.

«Русский народ на протяжении веков консолидировал один из 
самых многонациональных регионов мира и в настоящее время 
выступает ведущим фактором укрепления единства России. 

Сегодня мы отмечаем День славянской письменности и культу-
ры – один из праздников, имеющих для всех нас огромное культур-
но-историческое значение. 

Мы воздаем славу создателям нашего алфавита и, по сути, на-
шего современного языка – святым Кириллу и Мефодию. В насто-
ящее время десятая часть всех языков мира имеет письменность 
на основе кириллицы. 

Собственная письменность всегда служит любому народу мощ-
ным стимулом единения и развития», – отметил Абдусамад Му-

Стимул единения и развития

стафаевич Гамидов, председатель Правительства РД, выступая на 
торжественном мероприятии Славянского форума в Махачкале. 

 На форуме также выступили секретарь Махачкалинской и 
Грозненской епархии, отец Иоанн, заведующий кафедрой русского 
языка ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный универси-
тет», доктор филологических наук, профессор Джалил Самедов, 
первый заместитель начальника Управления Пограничной служ-
бы ФСБ России по РД Владимир Юров, атаман Кизлярского осо-
бого пограничного окружного казачьего общества ТВКО Валентин 
Иванов, директор Дагестанского музея изобразительных искусств 
им. П.Гамзатовой.

С праздником!

27 мая - 
День библиотек

1 июня - День защиты детей
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В посевную кам-
панию  этого года 
Баттал Вагидович 
уже в третий раз 
побывал в Тарумов-
ском и Кизлярском 
районах на землях 
ООО «Дагагроком-
плекс».

В этот раз он прие-
хал с представителя-
ми 20-ти районных 
муниципалитетов 
Дагестана, прибыв-
ших с целью пере-
нять опыт своих со-
седей.

В этом году на 
землях ООО «Дагагрокомплекса» планиру-
ется провести посадку более 1000 га карто-
феля «Эльмундо» и «Рамос», 500 га томатов 
и 500 га риса. 

Посадку картофеля планируется завер-
шить к 1 июня.

Батталов пообщался с рабочими и поре-
комендовал руководству проекта оценивать 
труд рабочих не только по часам, но и по 
выработке: «Идет работа по посадке рас-
сады томатов. 

В этом году полученная продукция бу-
дет переработана на томатном заводе 
проекта, планируется произвести 5-6 
тысяч тонн томатной пасты. На заводе 
будет организована приемка сырья из со-
седних районов, занимающихся выращи-
ванием томатов. 

Необходимо, чтобы приемка проходила 
по приемлемым для производителей це-
нам».

Среди заместителей руководителей му-

По программе «Государственное и муниципальное управление» в Центре повы-
шения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов на 
базе ДГТУ в г.Махачкале, с 18 мая этого года начались двухнедельные курсы.

Преподавание на курсах в ряде других руководителей республиканского аппарата 
проводил  Министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов.

ниципальных образований нашей республи-
ки, среди делегации, организованной мини-
стром сельского хозяйства РД  был зам.главы 
администрации МО «Тарумовский район» 
РД Гаджиудрат Магомедович Кебедов. 

Совмещая теорию с практикой, делегация 
ознакомилась с сельскохозяйственными нов-
шествами, внедряемыми на полях ООО «Да-
гагрокомплекс», такими как капельное оро-
шение, орошение машинами дождевального 
типа, протравливание семян и др.

На площадке инвестиционного проекта 
«Дагагрокомплекс» гостям показали резер-
вуары для водозабора. Один из них построен 
для подпитки 500 га томатов.

Затем, продолжая свой сельскохозяйствен-
ный экскурс, делегация побывала в Кизляр-
ском районе  на производстве ОАО «Кизля-
рагрокомплекс».  Гости посетили маслозавод 
и мясной цех по производству колбасных 
изделий.

О.Дрокина, фото А.Свинцова.

В “Дагагрокомплексе” 
обмен опытом

Предваряя начало совеща-
ния, глава района поблагодарила 
специалистов комитета по мо-
лодежной политике, ФК и спор-
ту районной администрации за 
активную работу и 1-е место, 
которое заняла недавно команда 
Тарумовского района на турнире 
в Терекли-Мектеб.

Далее рассматривались вопро-
сы оперативной обстановки, о 
стабильности которой доложил 
Султан Абдулманапович Ах-
медов, заместитель начальника 
полиции Тарумовского ОМВД по 
охране общественного порядка. 

О начале ГИА и предстоящем едином го-
сударственном экзамене сказал начальник 
РУО Виктор Николаевич Руденко, кото-
рый проинформировал о нововведениях эк-
замена, в частности, работе всех классов в 
режиме онлайн. Резюмируя выступления по 
теме ЕГЭ, глава района отметила: «Единый 
государственный экзамен должен дать 
главное – умение школьника пользоваться 
своими знаниями, изменить психологию 
ребенка. Мы должны их просто научить 
правильно учиться».

На совещании поднимался вопрос обеспе-
ченности больных лекарственными средства-
ми, который перестал быть проблемным, во-
прос экологической безопасности (создание 
экопаспортов), о работе единой диспетчер-
ской службы, созданной в районном муни-
ципалитете, вопросы культуры и экономики. 
Заместитель главы района Вячеслав Влади-
мирович Буров отметил: «Необходимость 
пополнения собственной налоговой базы, 
активизация сбора налогов в муниципа-
литетах, консолидация и взаимодействие 

Расширенное аппаратное совещание провела 26 мая в районной администрации 
глава МО «Тарумовский район» Марина Владимировна Абрамкина. Участие в сове-
щании приняли заместители главы района Вячеслав Владимирович Буров и Валерий 
Витальевич Митьковец, представители правоохранительных структур, главы сель-
ских поселений, руководители структурных подразделений и представители СМИ. 

в этом плане с работниками налоговой 
инспекции  сейчас – важная задача глав 
муниципальных поселений». 

На совещании также выступил главный 
специалист отдела СХ Василий Николае-
вич Сучков, который сказал о ходе посева 
яровых зерновых, в частности, риса, в кон-
тексте чего М.В.Абрамкина предложила 
отделу поддержать сельхозпроизводителей 
техникой и уделять больше внимания за-
вершению посевной кампании в агротех-
нические сроки.

Вопрос призывной кампании озвучил 
военком отдела по Тарумовскому и Ногай-
скому районам Юрий Викторович Охри-
менко, еще раз объяснив необходимость 
обязательного прохождения врачебной ко-
миссии призывниками. 

Поднимались на аппаратном совещании 
многие другие вопросы, касающиеся сель-
ских муниципальных образований, внима-
ние на решении которых акцентировала 
глава района. 

Наш корр., фото О.Степовой.

Сев риса, налоги, ЕГЭ 
и не только

23 мая во всех 18-ти школах Тарумовского района прошли мероприятия, посвященные празднику «Последнего звон-
ка». 

По состоявшейся традиции, в каждой школе на праздниках присутствовали представители районной администрации, 
которые от имени главы района Марины Владимировны Абрамкиной поздравили с праздником выпускников, учите-
лей, родителей и вручили отличникам подарочные книжные издания. 

В частности, в своем поздравлении глава района отметила: «Сегодня вы стоите на пороге серьезных решений. Впереди 
- трудная пора экзаменов, которую надо пройти достойно. А затем - первый шаг во взрослую жизнь - выбор профессии. 
И какой бы жизненный путь вы ни избрали, пусть каждый из вас станет достойным гражданином России, патриотом 
Тарумовского района».

Праздник уходящего детства

Праздник прощания с детством в каждой школе был трога-
тельным и волнительным, как для детей, так и их родителей. 
Гюльнара Алиева, родительница выпускника 11 класса, от-
метила: «Мы, родители, волнуемся не меньше вас. Ведь про-
щальный школьный звонок позовет вас в новую, взрослую 
жизнь, и каждый из вас будет выбирать свой путь. Мы уве-
рены, что те знания, которые мы вам дали, станут фунда-
ментом для успешной сдачи ЕГЭ, для дальнейшего выбора 
профессии». 

Всего в этом году во взрослую жизнь вступят 209 одиннадца-
тиклассников, среди которых 14 отличников. Как всегда, боль-
ше всего «золота» в Кочубейской СОШ №1: Халум Идрисова, 
Мария Сорокина, Анна Урсатий, Мария Дудкина, Татья-
на Захарова, Милана Читоева. «Серебро» у Фатимы Маго-
медовой. 

Два «золота» в Кочубейской СОШ № 2: у Патимат Сайпу-
лаевой и Заура Магомедова. В Тарумовской СОШ отлични-

ца Диана Мусаева, в Привольненской – Патимат Багандова, 
в Карабаглинской – Елена Антонова и в Ново-Романовской  
школе «золото»  у Базы Раджабовой и  Райзанат Рамазано-
вой. 

Среди 426 выпускников 9-х классов тоже немало отличников: 
их 23.

Такой высокий показатель учебы – результат кропотливого 
труда почти 500 педагогов Тарумовского района под руковод-
ством начальника РУО Виктора Николаевича Руденко. Еще 
одним показателем работы учительского коллектива стали ре-
зультаты работы прошлого года: Тарумовский район в пятерке 
лучших районов Дагестана по итогам сдачи Единого государ-
ственного экзамена. 

Праздники прошли красочно, ярко, массово, а безопас-
ность их проведения обеспечили сотрудники Тарумовского 
РОВД.

Л.Прокопенко.

с.Кочубей с.Тарумовка с.Таловка

с. Раздолье



Недавно в г.Бабаюрте прошло Первенство Северной зоны по 
вольной борьбе среди юношей 2001-2002 г.р.

Ребята из Тару-
мовского района 
достойно отстоя-
ли честь родного 
края, заняв призо-
вые места. Агад-
жи Магомедов 
стал чемпионом в 
весе 32 кг., второе 
место в весе 46 кг. 
Занял Магомед 
Малачов (трени-
рует ребят Муртуз 
Хайрулаевич Дубаев).

В весе 54 кг. отличился Рамазан Абузагидов, занявший 1-е место. 2-
е место в весе 35 кг. – у Абдурахмана Ибрагимова (тренер Муслим 
Алиевич Магомедов).
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В мелиорации - 50 лет
 25 мая коллектив Тарумовского ФФГУ (УОС) отметил 50-летие 

трудовой деятельности Заслуженного работника сельского хозяй-
ства РД, мелиоратора Ахмеда Муртузалиевича Мусаева.

С этой знамена-
тельной датой ува-
жаемого ветерана 
труда поздравили 
руководитель орга-
низации Александр 
Васильевич Зимин, 
председатель район-
ного Совета вете-
ранов Борис Васи-
льевич Медведев, 
в разные годы рабо-
тавший 1-м секрета-
рем райкома КПСС, 
главой района Нико-

лай Андреевич Гавриленко, коллеги и друзья, которые сказали теплые, 
добрые слова в адрес Ахмеда Муртузалиевича, пожелав ему здоровья на 
заслуженном отдыхе.                                   Наш корр., фото О.Степовой.

На днях со службы вернулся 
Шамиль Гамидов из Таловки. По-
служной список рядового Шамиля 
Гамидова впечатляет: он награж-
ден нагрудным знаком II степени 
«За отличие в службе», имеет четы-
ре грамоты:  за 1-е место в силовом 
двоеборье, за 1-е место в эстафе-
те, посвященной Дню защитника 
Отечества, за активное участие в 
спортивной жизни подразделения, 
а также за разумную инициативу, 
высокие показатели в боевой под-
готовке и отличие в службе.

В Благодарственных письмах, 
пришедших на имя родителей Ша-
миля, командир войсковой части, 
полковник С.С.Гашков, в частно-
сти, отметил: «Уважаемые Напи-
сат Каирбековна и Руслан Урши-
бекович! 

Все негативные стереотипы о дагестанской молодежи опровергают юноши Тарумовского района, до-
стойно исполняющие свой гражданский долг в рядах Российской Армии. Благодарственные письма, при-
ходящие из воинских частей, являются результатом совместной образовательной, воспитательной, просве-
тительской, патриотической работы педагогических коллективов, военного комиссариата, общественного 
института поручителей и, конечно, родителей.

С удовлетворением сообщаю 
Вам, что Ваш сын Гамидов 
Шамиль Русланович за период 
прохождения воинской службы 
добросовестно выполнял долж-
ностные обязанности, образцово 
решал служебно-боевые задачи, 
являлся примером для сослужив-
цев в повышении служебного ма-
стерства и укреплении воинской 
дисциплины».

Как сказал сам Шамиль Гами-
дов, служба в тягость ему не была, 
напротив, он остался ею доволен: 
«Меня в армии выручали спор-
тивная закалка, знания, полу-
ченные в школе и университете. 
Без образования в армии сейчас 
делать нечего, ведь разобраться в 
нынешнем современном вооруже-
нии непросто. Ну, и еще друзей 

у меня теперь стало намного 
больше!», - сказал молодой че-
ловек. Шамиль планирует по-
лучить еще одно образование 
– юридическое, а свою дальней-
шую жизнь связывает с рабо-
той в правоохранительных 
органах».

Л.Прокопенко.

Служат наши земляки

Опровергая стереотипы

Наталья Викторовна Полякова, 
заведующая детсадом, отметила: 
«Яркое, красочное, очень доброе 
представление Театра кукол 
словно вернуло нас в детство, по-
дарило радость и детишкам, и 
нам, взрослым. 

Подарили детям радость
В преддверии праздника Международного дня защиты детей в детских садах Тарумовского района проходят 

утренники, а 27 мая малыши районного детсада «Тополек» побывали на веселом представлении Дагестанско-
го театра кукол, который состоялся в районном Доме культуры. Спектакль «Полторы горсти» с удоволь-
ствием посмотрели как ребятишки, так и взрослые.

Спасибо за прекрасную игру ар-
тистам Дагестанского театра 
кукол и огромное спасибо главе 
села Сергею Александровичу Горе-
мыкину за то, что администра-
ция оплатила этот спектакль, 
сделала детям замечательный 

подарок к празднику!»
P.S. Гастроли Дагестанского 

театра кукол пройдут и в других 
селах района, а 1 июня праздник, 
посвященный Дню защиты де-
тей пройдет на центральной 
площади райцентра.  

Зейнаб Байшираковна Кокошева из села Ново-Дми-
триевки поделилась этими воспоминаниями с нашим 
внештатным корреспондентом, Майлав Бекишиевой.

Она рассказывает: «Когда я училась в 4-м классе, во 
время занятий недалеко от школы взорвался снаряд. 
Ударной волной выбило стекла и дверь в классе. 

Все разбежались. На этом занятия в школе закон-
чились. Дети стали помогать взрослым на уборке 
колосков, гоняли ворон на посевах кукурузы, собирали 
вату – все сдавалось государству. 

Для очистки поливных канав в них сначала поджи-
гали камыш, а потом уже чистили лопатой. Мама с 
работы приходила уставшая, но обязательно с охап-
кой дров, чтобы вечером приготовить что-нибудь на 
ужин.  Из заработанных за день 300 грамм ячменной 
муки пекли лепешку, кипяток заваривали травой или 
обжаривали ячмень и окрашивали им кипяток. 

Ночью перед каждым домом жгли костры. 
В семье у нас была одна корова, да и ту забрали в 

колхоз на пахоту. Суп варили из соленого жилистого 
мяса, из ячменной муки делали хинкал. После такой 
еды очень хотелось пить. Иногда приходилось пить 
из луж, оставшихся после дождя. Чтобы не заму-
тить воду, необходимо было низко наклониться и 
пить воду ртом. 

А главным лакомством была макуха. Ее привозил 
из Кизляра горючевоз, который ездил туда на бричке. 
Один рейс длился 2-3 дня. 

Год празднования 70-летнего Юбилея Великой Победы не завершился только днем 9 Мая. Воспомина-
ния о военном лихолетье всегда тревожат детей войны. 

Игрушек у нас 
не было, кукол 
делали из ру-
шенных почат-
ков кукурузы.

В один из 
дней мама при-
шла домой ра-
достная и все 
п о в т о р я л а : 
«Алла шукур!». 
Мы с братом 
посмотрели на 
нее и спросили: 
«Что случилось?». – «Конец войне! 

Наши победили, разбили проклятых фрицев!», - 
этот ответ я запомнила очень хорошо и мы, малень-
кие, не совсем понимавшие значение Победы, радова-
лись вместе с матерью и прыгали возле нее.

Нынешнему поколению я хочу пожелать никогда 
не знать тягот и трудностей военного детства. 

Дай вам бог мирного неба и спасибо за то, что не 
забываете нас, детей войны». 

От редакции. 
P.S. Слово «горючевоз» - человек, который занимался 

доставкой горюче-смазочных материалов.
«Макуха» - спресованный жмых масленичных рас-

тений.

Трудное детство
Вольная борьба

24-25 мая в селе Ново-Георгиевке состоялось Первенство по фут-
болу среди мужских команд. Участниками Первенства стали 10 ко-
манд из Тарумовского и Кизлярского районов.

По итогам соревнований победила команда Ново-Георгиевка - 1. 
Вторыми стали ребята из Малой Козыревки (Кизлярский район). На 
3-м месте – команда Ново-Георгиевка – 2.

Лучшим игроком Первенства признан Гамзат Дибиров. Лучшим за-
щитником стал Гаджи Алларов. В номинации «Лучший нападающий» 
победил Мурад Микаилов, а Абдулмалик Магомедов отмечен как 
лучший вратарь.

М.Абдусаламов, специалист 1-й категории Отдела 
по молодежной политике, ФК и спорту.

Спортивные победы

Мяч в воротах

В Тарумовской СОШ состо-
ялось мероприятие на экологи-
ческую тему «Лекарственные 
растения на службе человека», 
которое совместно с преподава-
телем Заремой Ибрагимовной 
Хуруховой провела библиоте-
карь читального зала Тарумов-
ской библиотеки Гюльнара Ба-
ландина.

 Ученики 7 класса  активно уча-
ствовали в викторинах, конкурсах, 
отгадывали загадки о лекарствен-
ных растениях.

Семиклассники узнали много 
интересной информации о жизни, 
свойствах и внешнем виде лекар-
ственных растений нашего края.

Знай свой край!Экология
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Примите поздравления!
31 мая свой Юбилейный день рождения 

отметит 
Семченко 

Елена Алексеевна.
 Администрация МО «Тарумовский рай-

он» сердечно поздравляет Вас, уважаемая 
Елена Алексеевна, желает Вам здоровья, 
благополучия, успехов в работе и удачи во 
всех начинаниях.  Пусть мир и согласие, лю-
бовь и забота всегда живут в Вашем доме! 

1 июня День рождения отметит и.о. главы 
МО «с.Тарумовка» 

Горемыкин 
Сергей Александрович.

 Уважаемый Сергей Александрович! Вас с 
этим событием поздравляет администрация 
МО «Тарумовский район», желает здоро-
вья, счастья, добра и тепла семейного очага. 
Пусть взаимопонимание и успех сопутству-
ют Вам, а все планы, направленные на раз-
витие райцентра, сбудутся!

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» сердечно поздравляет

Гавриленко 
Валерия Николаевича,

 который 4 июня отметит свой День рожде-
ния.  Уважаемый Валерий Николаевич, при-
мите  искренние поздравления и пожелания 
счастья, мира, доброго здоровья, оптимизма 
и реализации всех намеченных планов.

Коллектив Тарумовского районного суда 
искренне поздравляет 

Сиволапову 
Сыжарат Рамазановну

 с юбилейным Днем рождения, который 
она отметит 4 июня и  желает крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, отличных успе-
хов в работе, благополучия и светлых дней.  
Пусть Вас согревает тепло семейного очага, 
окружают друзья и пусть сбудутся все же-
лания.

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души.

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» поздравляет с Днем рождения ведущего 

специалиста Отдела сельского хозяйства 
Мусаева 

Иманшамиля Дибиралиевича,
желает крепкого здоровья, счастья, се-

мейного благополучия, успехов во всех начи-
наниях и, конечно же, высоких урожаев.

Коллектив ОУФМС в Тарумовском районе 
поздравляет начальника отдела 

Пахрудина Саировича Магомедова и 
его супругу Мадину Мустафаевну 

с рождением внучки.
В мире лучше нет утех, 
Чем веселый детский смех, 
С появленьем милой внучки 
Вмиг растают в небе тучки. 
Пусть растет она, как надо –
Обаятельна, мила, 
Чтобы вам двоим отрадой 
Каждый день она была!

Администрация МО «село Карабаглы» 
объявляет аукцион на право оформления аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с ориентировочной площадью 
5,0 га, расположенного вдоль федеральной трассы 
Астрахань - Махачкала, на 312 км.

Администрация МО «село Карабаглы» 
объявляет аукцион на право оформления аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с ориентировочной площадью 
5,0 га, расположенного вдоль федеральной трассы 
Астрахань - Махачкала, на 312 км.

Администрация МО «село Карабаглы» объ-
являет аукцион на право  оформления в собствен-
ность земельного участка из земель населенного 
пункта под ЛПХ, с ориентировочной площадью 
780 кв.м., расположенный по улице Школьной в 
с.Карабаглы.

Администрация МО «село Карабаглы» объ-
являет аукцион на право оформления в собствен-
ность земельного участка из земель населенного 
пункта под ЛПХ, с ориентировочной площадью 
1050 кв.м., расположенный по улице Микояна в 
с.Карабаглы.

Администрация МО «сельсовет Таловский» 
объявляет аукцион на право оформления аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, площадью 211 га, расположен-
ного в 1 км юго-восточнее с. Таловки.



№ 22 29 мая 2015 г. ПЯТНИЦА 6 РАССВЕТtarumovka00@mail.ru



№ 22 29 мая 2015 г. ПЯТНИЦА 7РАССВЕТwww.tarumovka.ru 



№ 2229 мая 2015 г. ПЯТНИЦА 8 РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

 МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере 
связи и массовой коммуникации. 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ 
№ТУ5-0201 от 7 августа 2012 года.

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые 
несут ответственность за достоверность и объективность представленных 
для публикации материалов.  

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание объявле-
ний редакция ответственности не несет. При перепечатке материалов газеты 
ссылка на «Рассвет» обязательна.

Адрес редакции и издателя: 368870, с.Тарумовка, ул.Советская, 40. 
Адрес электронной почты: tarumovka00@mail.ru. 

Телефон редакции:  3-14-13

Газета выходит 52 раза в год, 1 раз в неделю. Цена – 7 руб. 69 коп.
Реклама и объявления публикуются по договорным ценам.

Газета набрана и сверстана на компьютерной базе 
МБУ «Тарумовский информационный центр». 

Газета отпечатана в ООО «Издательство Лотос», 367000, РД, г.Махач-
кала, ул.Пушкина,6. Заказ №7. Газета формата А3. 

По вопросам качества печати обращаться в ООО «Издательство 
Лотос» г.Махачкалы. Подписные индексы: 51371, 63329. Тираж 1552 экз.

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

- Для того, чтобы привлечь внимание официан-
та, гражданин Иванов громко постучал пирожком 
по столу...

Входит в автобус пенсионер, мальчик уступает 
место, а старик его удерживает и говорит:

— Садись. Меня ноги еще держат.
Ситуация повторяется еще пару раз. Через неко-

торое время мальчик говорит:
— Дяденька, отпустите меня, пожалуйста, а то я 

уже две лишних остановки проехал.

Муж с женой поссорились, ругаются, кричат.
Она ему резко заявляет:
— А теперь стих!
Он ошеломлённо спрашивает:
— Какой стих?
— Стих — это глагол! Сел и стих.

Минута отдыха

 В случае по-
лучения с объ-
екта охраны 
сигнала о воз-

можном проникновении на террито-
рию или в помещение охраняемого 
предприятия, квартиры или другого 
владения посторонних на место про-
исшествия немедленно направля-
ются наряды и группы задержания 
вневедомственной охраны полиции. 
Они производят задержания нару-
шителей.

Пультовая охрана по праву являет-
ся самой востребованной услугой по 
охране объектов и имущества граж-
дан. Ее надежность обеспечивается 
самыми современными системами 
передачи извещений и организации 
реагирования на них.

В соответствии с Федеральным За-
коном «О полиции»  осуществление 
охраны имущества и объектов, в том 
числе на договорной основе является 
одним из основных направлений де-
ятельности полиции. 

Основная роль в выполнении этой 
функции отведена службе вневедом-
ственной охраны.

Основными задачами вневедом-
ственной охраны являются:

- охрана на договорной основе 

Это, в частности, лица, которые 
были документированы паспорта-
ми гражданина РФ в ходе замены 
советских паспортов без приёма в 
российское гражданство, а также 
лица без определенного правово-
го статуса, которые прибыли в РФ 
до 01.11.2002 года и продолжают 
по стечению обстоятельств прожи-
вать в нашей стране без действи-
тельных документов. 

В соответствии с поправками 
ряд бывших граждан СССР, а так-
же их дети могут урегулировать 
свой статус до 1 января 2017 г. 
(либо в порядке признания граж-
данства, либо в порядке приема в 
гражданство — в зависимости от 
категории). 

Для этого им необходимо по-
дать соответствующее заявление. 
В случае неисполнения указанного 
требования они обязаны покинуть 
территорию России, иначе их де-
портируют. 

Признание гражданства пред-
усмотрено для граждан бывшего 
СССР, получивших российский 
паспорт с нарушениями до 1 июля 
2002 г., если они при этом не по-

Стать гражданином
В соответствии с новым законом заявителям представилась возможность приобрести 

гражданство РФ в упрощенном порядке с минимальным пакетом документов. Закон будет 
действовать до 01.01.2017 года.

В середине ноября 2012 года вступил в силу Федеральный закон № 182-ФЗ от 12.11.2012г. 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», 
который урегулировал правовой статус отдельных категорий лиц, длительное время про-
живающих на территории РФ. Речь в новом законе идет о тех гражданах, кто в большин-
стве случаев не по своей вине не имел возможности приобрести российское гражданство в 

ранее установленном порядке. 
лучили ни российское 
гражданство в уста-
новленном порядке, ни 
иностранное граждан-
ство, ни вид на житель-
ство в другой стране, а 
также для их детей. 

Если же эти лица по-
лучили гражданство 
иностранного государ-
ства, но у них нет до-
кумента, подтверждаю-
щего право проживать 
в нем — они могут быть приняты в 
гражданство в упрощенном порядке. 

Такой же упрощенный порядок 
принятия в гражданство предусмо-
трен для лиц, которые были граж-
данами СССР на 5 сентября 1991 
г., если они прибыли в Россию до 1 
ноября 2002 г. и не получили граж-
данство России или иностранного 
государства. 

Также это касается детей указан-
ных лиц, если они не имеют ино-
странного гражданства или права на 
проживание за границей. 

Кроме того, изменениями преду-
смотрено, что иностранцы и лица без 
гражданства, проживающие в нашей 

стране, ранее имевшие гражданство 
России и вышедшие из него, могут 
быть восстановлены в гражданстве 
России. 

Обновлен перечень оснований от-
клонения заявлений о приеме в граж-
данство, о восстановлении в нем и о 
признании гражданами нашей стра-
ны. Так, отказывают тем, кто участву-
ет (участвовал) в международных, 
межнациональных, межтеррито-
риальных или иных вооруженных 
конфликтах, в совершении терактов, 
экстремистской деятельности.

П.Ш.Магомедов, начальник 
ОУФМС РФ по РД в Тарумовском 
районе, ГГС советник 3-го класса.

Вневедомственная 
охрана полиции

Пультовая охрана объектов, квартир, коттеджей 
и других строений – одно из важных направлений 
деятельности ФГУП «Охрана» МВД России. С по-
мощью современных технических средств мы ве-
дем круглосутоный мониторинг объектов.

имущества граждан и организаций, 
а также объектов, подлежащих обя-
зательной охране полицией в соот-
ветствии с перечнем, утверждае-
мым Правительством Российской 
Федерации;

- обеспечение оперативного реа-
гирования на сообщения о срабаты-
вании охранно-пожарной и тревож-
ной сигнализации на подключенных 
к пультам централизованного на-
блюдения объектах, охрана которых 
осуществляется с помощью техни-
ческих средств охраны.

- взаимодействие с сотрудниками 
других подразделений органов вну-
тренних дел в предупреждении и 
пресечении противоправных пося-
гательств на охраняемое имущество 
граждан и организаций, а также 
объекты, подлежащие обязательной 
охране полицией.

- проведение информационно-
разъяснительной работы по вопро-
сам обеспечения сохранности иму-
щества граждан и организаций.

Для заключения договоров об 
охране объектов надо обращаться в 
ОВО МВД по РД в г.Кизляре.

С.А.Ахмедов, зам. начальника 
полиции по ООП, 

подполковник полиции.

Запомните, девушки! Единственное сильное 
чувство, в котором мужчина охотно признаётся 
женщине – это чувство голода!

Забавно, но фразы:
“Чайник долго остывает” и “Чайник долго не 

остывает” обозначают одно и тоже ...

Во фразах «Мы же на ты!» и «Мы женаты!» 
одинаковый набор и порядок букв. Но какой раз-
ный смысл!

Знакомый - это человек, которого мы знаем до-
статочно хорошо, чтобы занимать у него деньги, 
но недостаточно хорошо, чтобы давать ему взай-
мы...

Только в России брелок-открывашка может ви-
сеть на связке с ключом от автомобиля


