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5 июня - День мелиоратора
Уважаемые мелиораторы и
ветераны отрасли!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем мелиоратора!
Правильно проведенная мелиорация улучшает водный
и тепловой режим почвы, повышает урожаи и способствует устойчивости сельскохозяйственного производства. Вы были и остаетесь надежными партнерами аграриев района в решении вопросов по увеличению
сельскохозяйственных угодий и улучшению плодородия.
Сотни гектаров мелиорированных земель включены в
хозяйственный оборот района.
Желаю всем работникам мелиоративной системы и
их семьям доброго здоровья, благополучия, счастья, добра, мира, исполнения всех намеченных планов и начинаний.
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

С началом месяца Рамадан!

Уважаемые жители Тарумовского района,
исповедующие Ислам!

Поздравляю Вас с наступлением священного месяца
Рамадан!
Священный Рамадан значим для всех последователей
Ислама – одной из мировых религий, в основе которой лежат веротерпимость, миролюбие, забота о ближнем.
Этот светлый праздник нравственного совершенствования, стремления человека к благочестию является
неотъемлемой частью многовекового отечественного
духовного наследия. Он побуждает к дружбе и созиданию, к доброте и состраданию, помощи нуждающимся
людям.
От всей души желаю всем мусульманам счастья,
крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых
начинаниях.
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

8 июня - День социального работника
Уважаемые работники
социальной сферы!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Среди нас всегда есть люди, которые нуждаются в
особой заботе со стороны общества и государства. Это
нелегкое служение совершают социальные работники.
Духовная сила, отзывчивость и терпение всегда помогали и помогают вам с честью и достоинством исполнять свой профессиональный долг.
Вы поддерживаете пенсионеров, инвалидов, детейсирот, многодетные семьи, заботитесь о благополучии
и тех, кто работает, и тех, кто в силу возраста или
болезни утратил возможность трудиться, создаете
условия для развития и воспитания детей в малообеспеченных семьях.
Желаю вам доброго здоровья, душевных и телесных
сил, успехов в дальнейшем служении во благо ближних.
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

С праздником!

Уважаемые работники социальной сферы Тарумовского района! От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Социальный работник – одна из самых сложных и
востребованных профессий. Она требует высокой квалификации, глубоких знаний, особого склада характера,
преданности избранному пути.
В системе соцзащиты района трудятся специалисты, которые помогают всем, кто нуждается в поддержке и внимании. Одни ждут от вас реальных дел,
другие – простого человеческого участия, доброго слова,
сопереживания в трудную минуту.
Благодарю вас за непростой труд, бескорыстие и милосердие. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей нелёгкой, но такой нужной
работе!
Л.Ю.Бацина, директор ГБУ КЦСОН
в Тарумовском районе.

Год кино в России; Год гор в Дагестане, 70летие со дня образования Тарумовского района,
240 лет селу Кочубей, 230 лет селу Тарумовке,
70 лет газете «Рассвет».

Знаменательные
даты 2016 года:

Правительственная телеграмма

Москва 265/1/214 108 25/5 1925= Правительственная
Тарумовка, Республика Дагестан, Главе администрации муниципального образования «Тарумовский район»
Зимину А.В.
Уважаемый Александр Васильевич!
Спасибо Вам за доверие, оказанное мне в день предвыборного голосования.
22 мая жители Дагестана, показав беспрецедентно
высокую явку, продемонстрировали свое неравнодушное
отношение к судьбе своей малой Родины и будущему России в целом.
Большинство из тех, кто пришел в день выборов на избирательные участки в вашем районе, оказали поддерж-

Парламентарии

ку мне – но по сути выразили одобрение действующему
курсу Главы республики Рамазана Абдулатипова и Президента России Владимира Путина.
Благодарю Вас за оказанное доверие и обязуюсь сделать все возможное для развития и процветания нашей республики, благополучия ее жителей.
С уважением, депутат
Государственной Думы, Умаханов У.М.

«Важно, чтобы мы были
единой нацией»

31 мая, в Махачкале, в Доме дружбы прошел первый республиканский форум депутатов, посвященный обсуждению роли и места парламентариев Дагестана в проводимых в регионе преобразованиях.
В мероприятии приняли участие Глава РД Рамазан Абдулатипов, председатель Народного Собрания РД Хизри
Шихсаидов, врио председателя Правительства РД Рамазан Алиев, руководитель администрации Главы и Правительства РД Исмаил Эфендиев, депутаты Госдумы РФ Гаджимет Сафаралиев и Мурад Гаджиев, руководители министерств и ведомств, главы районов и городов, председатели собраний депутатов муниципальных образований.
Тарумовский район на мероприятии представляли глава администрации МО «Тарумовский район» РД Александр
Васильевич Зимин, председатель РСД Магомедали Алиевич Магомедгаджиев и депутаты районного Собрания.
Открывая работу форума, Хизри Шихсаидов отметил, что целью
данного мероприятия
является активизация работы всего депутатского
корпуса республики всех
уровней, начиная от поселений, заканчивая членами Совета федераций.
«Настало
время,
когда нам следует осознать, что от работы
и настойчивости депутатов всех уровней в
наше непростое время
зависит ситуация как
политическая, экономическая, так и социальная.
(Окончание на 2 стр.)

Поздравляю!
Уважаемые коллеги, уважаемые социальные работники, специалисты, работники социальной сферы!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем социального
работника!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, выдержки, сохранения любви к
ближнему!
Пусть у вас будет мир и лад, пусть работа приносит удовлетворение.
Пусть вас уважают коллеги и клиенты, окружающие люди.
Я вам желаю всего хорошего! Будьте
счастливы!
Время показывает, что работы у нас с
вами будет много, поэтому желаю, чтобы на все хватало сил, энергии, разума и
опыта помочь жителям района в решении сложных социальных вопросов.
М.П.Чепурная, начальник УСЗН в
Тарумовском районе РД.

1 июня - День защиты детей

Детство без границ

1 июня на летней площадке Тарумовского Дома культуры состоялся
праздник «Детство без границ», посвященный Международному дню
защиты детей. С праздником ребятишек поздравили заместитель главы администрации МО «Тарумовский район» РД Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, начальник ГБУ КЦСОН Лариса Юрьевна Бацина и
начальник отдела культуры Гульнара Алиевна Самедова.
Начался праздник с рисунков на асфальте, где призы получили все маленькие конкурсанты.
В конкурсе рисунков на ватмане участие приняли ребята постарше, победителем конкурса стала Сапият Абдурахманова, вторая – Ибрагимова
Саида и третье место разделили Фатима Магомеднабиева и Карина
Алиева.
Девочки получили «Детские энциклопедии» от ГБУ КЦСОН и грамоты
и медали - от отдела по делам молодежи, ФК и спорту районной администрации. Радужная палитра праздника продолжилась театрализованным
представлением, в котором хорошее настроение ребятам подарили клоунесса
«Ириска» (Елена Ремизова) с помощницами, десятиклассницами Алисой
Алимовой и Залиной Анаевой.
Концертные номера праздничной программы ребятишки встречали благодарными аплодисментами.
(Продолжение на 4 стр.)
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«Важно, чтобы мы были единой нацией»

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В республике депутатов всех уровней
избрано около 9 тысяч человек. Если
каждый из нас по-настоящему будет защищать интересы избирателей, нам по
плечу решать любые задачи», – подчеркнул спикер регионального парламента.
В ходе своего выступления он обозначил
несколько задач, на которых необходимо акцентировать властям свое внимание. Среди
них – поступление налогов. «Именно районные и городские собрания депутатов
на местах должны знать потребности
своих избирателей. Следовательно, от
вас должна исходить законодательная
инициатива», – заявил спикер НС РД.
К участникам форума обратился Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов: «Сегодня в
стране и республике на фоне различных
международных и внутриполитических
процессов, введения санкций западными
странами складывается непростая экономическая ситуация, усиливается международная напряженность».
Рамазан Абдулатипов озвучил сформулированный Президентом России в своем
Послании Федеральному Собранию тезис:
«Да, мы можем спорить о путях реше-

ния тех или иных проблем. Но мы должны
сохранить нашу сплоченность, помнить,
что главное для нас – Россия».
Продолжая тему, Рамазан Абдулатипов выразил уверенность в том, что от депутатского
корпуса зависит, какая ситуация складывается на селе, в районах и в регионе в целом.
Глава республики подчеркнул важность
привлечения к общественно-политической
работе молодежи. «У нас молодая республика, мы обязаны защищать нашу молодежь
от влияния разного рода проповедников и
агитаторов. Молодежь - потенциал,
наше будущее, им строить новый Дагестан», – заявил Рамазан Абдулатипов.
Завершая свое выступление, он подчеркнул: «Важно, чтобы мы были единой нацией, единым дагестанским народом при
сохранении имеющегося этнокультурного
богатства языков и традиций. Мы должны быть дагестанским народом, как часть
российской нации».
На Форуме выступили депутат Государственной думы РФ, председатель Комитета
Госдумы РФ по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев; первый зампредседатель Правительства РД Анатолий Карибов,

омбудсмен республики Уммупазиль Омарова. В рамках первого Республиканского
форума депутатов состоялось награждение
наиболее отличившихся парламентариев.
Так, Глава РД Рамазан Абдулатипов наградил депутата НС РД Николая Алчиева за
плодотворную работу государственной на-

Резолюция «Роль и место депутатов Дагестана
в проводимых в республике преобразованиях»,
принятая участниками
I Республиканского форума депутатов.

«Мы, участники Республиканского
депутатского форума, отмечаем важность налаживания конструктивного
взаимодействия между Федеральным
Собранием Российской Федерации,
Народным Собранием Республики
Дагестан и представительными органами муниципальных образований
республики в интересах поступательного развития республики, обновления всех сфер жизнедеятельности
дагестанцев, сохранения мира и единства народов Дагестана.
ы поддерживаем курс Президента Российской Федерации В.В.
Путина, направленный на консолидацию российского общества, укрепление
обороноспособности и рост международного авторитета нашей многонациональной страны, улучшение социальноэкономической ситуации, обеспечение
безопасности граждан.
Усилия всех органов власти Дагестана направлены на повышение жизненного уровня населения республики, сохранение политической стабильности,
противодействие распространению в
обществе идеологии экстремизма и терроризма.
тмечая важную роль депутатов
всех уровней в проводимых в республике преобразованиях, участники
Республиканского депутатского форума
в целях дальнейшего совершенствования
и повышения эффективности совместной работы заявляют о необходимости
последовательной реализации задач,
предусмотренных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
и Послании Главы Республики Дагестан
Народному Собранию Республики Дагестан, «майских» указов Президента России, приоритетных проектов развития,
направленных на ускоренное развитие
экономики нашей республики, повышение благосостояния ее жителей.
этой целью всем депутатам в тесном взаимодействии с избирателями следует определить первоочередные
направления деятельности муниципальных образований.
менно их идеи должны воплощаться в правотворческие и законодательные инициативы; активного
вовлечения институтов гражданского
общества в решение задач социально-
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экономического и общественно-политического
развития республики; совершенствования информационногообменамежду
депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Народного Собрания Республики Дагестан и представительных
органов муниципальных
образований республики; активизации работы
депутатских постов в районах и городах посредством широкого информирования населения об их деятельности и принятия
конкретных решений; оказания правовой и организационно-методической
помощи представительным органам муниципальных образований республики
в нормотворческой работе, реализации
права законодательной инициативы,
осуществлении контрольных функций;
повышения квалификации депутатов
представительных органов муниципальных образований республики по вопро-

«Мы призываем депутатов, политические партии, общественные объединения, всех дагестанцев
принять активное участие в реализации приоритетных проектов
развития, принятых по инициативе Главы Республики Дагестан
Р.Г. Абдулатипова, и поддержать
его действия, направленные на обеспечение открытого диалога общества и власти, решение социальных
и экономических задач, стоящих
перед республикой».
сам прав, обязанностей и гарантий их
деятельности, обобщения и распространения успешного опыта работы, а также
организации конкурсных форм, стимулирующих представительные органы к
улучшению своей работы; налаживания
должного взаимодействия Молодежного парламента при Народном Собрании
Республики Дагестан с молодежными
парламентскими структурами при представительных органах муниципальных
образований республики.
Наша общая обязанность – обеспече-

ние высокого уровня доверия населения
к власти, противодействие любым попыткам внешних и внутренних сил дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Дагестане.
связи с предстоящими выборами
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, Народного
Собрания Республики Дагестан шестого
созыва и представительных органов отдельных муниципальных образований
республики призываем избирателей
принять в них активное участие и отдать
свои голоса за кандидатов, обладающих
авторитетом, уважением, высокими профессиональными качествами, чувством
ответственности за будущее нашей Родины – Российской Федерации и Республики Дагестан как ее составной части.
ы дорожим своей республикой,
ее историей, культурой, единством наших народов, общими нравственными ценностями, осознаем, что
успех проводимых в республике преобразований зависит от каждого депутата
и консолидация наших усилий будет
способствовать поступательному развитию республики, обеспечению достойной жизни дагестанцев.
аши прадеды более двухсот лет
назад избрали единственный верный путь – быть навсегда вместе с Великой Россией, с русским народом и другими народами Российской Федерации.
И этот завет для нас незыблем.
агестанцы будут и впредь делать
все для укрепления нашей страны,
так как это является основой благоприятного будущего республики».
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градой «За любовь к родной земле».
Представители собраний депутатов районов и городов также были награждены
почетными грамотами и званиями Республики Дагестан, именными часами Главы
РД.
По материалам РИА «Дагестан».

Прокуратура

Вопрос - ответ
Скажите, какой установлен порядок использования государственным гражданским служащим Российской Федерации
ежегодного оплачиваемого отпуска?
Н.П., с.Тарумовка.
Отвечает прокуратура района:
Минимальная
продолжительность ежегодного
оплачиваемого
отпуска, используемого гражданским служащим
в служебном году,
за который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не
может быть менее 28 календарных дней. При
этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее
14 календарных дней.
В исключительных случаях, если предоставление гражданскому служащему ежегодного
оплачиваемого отпуска в текущем служебном
году может неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и функций государственного органа или на осуществлении полномочий
лица, замещающего государственную должность, по решению представителя нанимателя
и с письменного согласия гражданского служащего допускается перенесение части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 28
календарных дней, на следующий служебный
год.
При этом перенесенная часть ежегодного
оплачиваемого отпуска должна быть использована не позднее 12 месяцев после окончания
того служебного года, за который эта часть отпуска предоставляется.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска,
превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части, по письменному заявлению гражданского служащего могут быть заменены денежной компенсацией.
Для гражданских служащих, имеющих на
день вступления в силу настоящего Федерального закона неиспользованные ежегодные
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, сохраняется право на их использование,
а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
Федеральный закон от 30.12.2015 N 418ФЗ “О внесении изменений в статью 46
Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации”.
В.Н.Морозов, прокурор
Тарумовского района РД.
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Библиотеке - 70 лет

РАССВЕТ

Приоритетный проект «Человеческий капитал»

«Под крышей дома твоего»

Общероссийский День библиотек и 70-летие со дня образования районной библиотеки отметили
27 мая в Тарумовке. В этот день в Центральной библиотеке прошло мероприятие «Под крышей дома
твоего», которое подготовили и провели работники библиотеки Валентина Владимировна Костина и
Надежда Викторовна Артюхина.
На мероприятие были приглашены библиотекари сельских поселений и ветераны библиотечного
дела, взрослые и юные читатели.
Заместитель главы района Зар- т р а л ь н а я
бике Джабраиловна Мунгиши- библиотечева поздравила библиотекарей с ная система,
профессиональным праздником и в которую
юбилеем, зачитала приветствен- вошло 16
ный адрес от главы администра- библиотекции МО «Тарумовский район» филиалов.
РД Александра Васильевича Открылись
Зимина.
новые отС праздником библиотекарей делы. Возпоздравила начальник отдела г л а в и л а
культуры районной администра- б и б л и о ции Гульнара Алиевна Саме- теку Анна
дова, её заместитель Сергей Семеновна
Александрович Шапошников, Шкляева, а
директор МБУ «Тарумовский в 1984 году
А.И.Чебанько, З.М.Шамилова,
информационный центр» Леся - Елена Анатольевна Иванова.
Ивановна Прокопенко.
1990 год, перестроечные годы А.А.Колдасова, М.Т.Такиева и
Искренние, добрые слова кол- поставили перед учреждениями Г.А.Баландина.
Несмотря на финансовые трудлегам сказала директор ЦРБ Ла- культуры новые задачи, библиотека
риса Павловна Горохова, всю стала не только информационным, ности, эти сельские библиотекажизнь отдавшая библиотечному но и образовательным, культурным ри несут свою просветительскую
делу, в том числе 26 лет в каче- центром. В настоящее время, про- миссию достойно, и дорога в бибстве руководителя ЦБС.
должая славные традиции, библио- лиотеку приводит новых юных чи... Историю библиотеки тво- тека – это место проведения куль- тателей.
В концертной программе, порили люди. Первым директором турного досуга населения.
библиотеки была Анастасия
В год юбилея коллектив ра- священной юбилею библиотеки,
Захаровна Хрипунова, далее йонной библиотеки под руковод- приняли участие учащиеся 1-го
Нина Федоровна Полякова, 28 ством Л.П.Гороховой – это коман- класса Тарумовской СОШ; делет библиотеку возглавляла Зи- да профессионалов: В.В.Кости- путат районного Собрания Оксана
наида Павловна Белова.
на, Н.В.Малова, Т.В.Бычкова, Степовая и другие.
Наш корр.
В 1978 году образовалась Цен- Н.В.Артюхина,
Е.В.Малова,

Юбилей

С песней по жизни

В Тарумовском многонациональном районе много сел и
каждое из них – хранитель самобытности и уникальности,
носитель своей этнокультуры. Интернациональному сплочению, миру и дружбе способствует сохранение традиционного песенного искусства, которое пропагандируют народные фольклорные коллективы.
27 марта тридцатилетие концертной деятельности отметил Народный фольклорный коллектив «Таловчанка». У
истоков создания народных фольклорных коллективов в
районе стоял Валерий Витальевич Митьковец, работавший
начальником отдела культуры, а его традиции продолжила
талантливый музыкант, человек, влюбленный в искусство,
Наталья Николаевна Тудвасова.
Дебютное выступление «Таловчанки» состоялось 9 мая
1986 года.
Первый состав коллектива
состоял из представительниц
ной – 50 тысяч рублей за
разных профессий: учителей,
вклад в культурную жизнь
медработников,
работников
района.
торговли и дошкольных учрежРадость праздника с юбидений.
лярами приехали разделить
С 1986 года и по сегодняшний
заместитель главы района
день руководит коллективом
Зарбике Джабраиловна
Ольга Васильевна Чуркина,
Мунгишиева, а также колв его составе - Яковенко Люлективы Тарумовского и Кобовь Дмитриевна, Шевченко
чубейского ДК. З.Д.МунгиОльга Ивановна, Шепеткова
шиева поздравила коллектив
Наталья Петровна, Крамореи пожелала «Таловчанке»
ва Мария Федоровна, Крамоновых добрых песен, вручив
рева Наталья Ивановна, МиПриветственный адрес от
хайлова Любовь Николаевна,
главы района Александра
Бобровская Елена Дмитриевна, Сячина Васильевича Зимина.
Елена Геннадьевна, Оганесова Любовь
Исполнительниц поздравила начальник
Тимофеевна.
отдела культуры районной администрации
Ольга Васильевна Чуркина – профессио- Гульнара Алиевна Самедова и вручила
нальный музыкант, душой и сердцем боле- Благодарственные письма от отдела культующая за свое дело, за родное село.
ры и главы района.
Коллектив «Таловчанка» - непременный
Коллег искренне поздравила директор Коучастник всех сельских и районных меро- чубейского ДК Любовь Камелевна Боллоприятий. НФК «Таловчанка» участник рес- ева.
публиканских мероприятий «Широкая
Свои стихи юбилярам посвятила Леся
масленица», «Лейся, песня народная!», Ивановна Прокопенко, редактор газеты
«Играй, душа!», «Казачье подворье», «Рассвет», их поздравила председатель Со«День единства» и других.
вета женщин района Алла Ивановна ЧеОн был неоднократно награжден грамо- банько, добрые слова поздравлений сказала
тами и дипломами.
глава села, Галина Николаевна Гавриш,
Звание «Народный фольклорный участница «Таловчанки», и другие гости.
коллектив» «Таловчанке» присвоено в
На празднике звучало много песен из ре2001 году, а в 2016 году Ольга Васильевна пертуара «Таловчанки», как и полюбившихЧуркина стала Заслуженным работни- ся слушателям, так и новых: украинских, каком культуры РД, коллективу присужден зачьих, патриотических и лирических.
Грант в 100 тысяч рублей, а О.В.ЧуркиОльга Васильевна Чуркина не только заме-
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Снова о полосе отвода

Кочубейский «Автодор» проводит постоянную работу по решению
проблемы незаконного строительства и функционирования торговых объектов на полосе отвода и придорожной полосе автомобильной
дороги. Комиссионные рейдовые мероприятия, встречи с главами
сельских поселений носят разъяснительный характер, владельцев
незаконно возведенных объектов, станций техобслуживания и иных
объектов не раз предупреждали о нарушениях Федерального закона
№ 257 ст.3 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»,
однако понимания в этой проблеме не достигнуто.
В настоящее время вдоль федеральной трассы Р-215 проводятся
экскаваторные работы по обозначению границ полосы отвода.
Главный инженер БДД и полосы
отвода Кочубейского «Автодора»
Абдусалам Занкуевич Абдусаламов, сказал: «Граница полосы отвода на федеральной трассе Р-215
«Астрахань-Кизляр-Махачкала»
составляет 14 метров от оси автомобильной дороги, а придорожная полоса составляет 75 метров
от полосы отвода».
земельных участков в целях обеА.З.Абдусаламов отметил, что спечения требований безопасна федеральной трассе «Махачкала ности дорожного движения,
– Астрахань» вблизи сел Ново-Ге- а также нормальных условий
оргиевка, Калиновка, Тарумовка реконструкции, капитального
и других есть факты выделения ремонта, текущего ремонта,
земельных участков под строитель- содержания автомобильной доство различных объектов предпри- роги, её сохранности с учетом
нимательской деятельности.
перспектив развития автомо«Придорожные полосы авто- бильной дороги.
мобильной дороги, - подчеркнул он
Поэтому для наведения поряд– это территории, которые при- ка придется принимать радилегают с обеих сторон к полосе кальные меры – снос объектов,
отвода автомобильной и в гра- которые не соответствуют доницах которых устанавливают- рожному законодательству».
ся особый режим использования
Наш корр.
Приоритетный проект
«Человеческий капитал»

чательный руководитель коллектива, но еще
поэт и композитор.
«Таловчанка» исполнила для гостей авторские песни О.В.Чуркиной, а также авторскую песню В.В.Митьковца, и песни на
слова Леси Прокопенко, Григория Симакова, Любови Васильевны Паленко.
Свои концертные номера «Таловчанке»
подарили Жанна Алиева, заслуженный
работник культуры РД; Дмитрий Болохов,
директор районного ДК; Григорий Симаков, корреспондент газеты «Степные вести»
и другие.
Душевную атмосферу праздника создала
работник Тарумовского ДК Лариса Дмитриевна Наникова, и за хлебосольным, щедрым, гостеприимным праздничным столом
звучали тосты и песни.
Уроженец Таловки Александр Петрович Кашлев, хирург, капитан медицинской
службы, ныне проживающий в Ростове, приехал на юбилей коллектива, в котором поет
его сестра Наталья.
Он сказал: «Русская народная песня – это
история села, в ней отражена радость и
боль.
И пока поёт «Таловчанка», пока к ней
присоединяются новые исполнительницы, пока звучат песни над селом – будет
жить культура.
Материальные ценности без ценностей
духовных значимости не имеют. Живи и
твори, «Таловчанка»!», - подчеркнул А.П.
Кашлев.
Наш корр., фото А.Прокопенко.

До переписи
осталось 28 дней

С 1июля по 15 августа в России состоится Всероссийская сельскохозяйственная
перепись. Один из основных принципов
сельскохозяйственной переписи - конфиденциальность. Вся информация записывается со слов людей, никаких документов,
подтверждающих владение имуществом,
спрашивать нельзя. А данные потом обработают без указания фамилий и адресов
хозяйств.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись-2016 пройдет под девизом “Село в порядке - страна в достатке”. Ее основная задача - собрать официальную, статистическую
информацию о состоянии и структуре сельского хозяйства, наличии и использовании его
ресурсов. Объектами переписи станут юридические и физические лица, у которых есть
земли сельхозназначения или имеется скот, а
также дачные некоммерческие объединения
Проблема с дачными участками все еще
остается. Они не обозначены номерами, не по
всем участкам есть списки хозяев.
Всю работу по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016 координирует Росстат, включая
организационное, техническое и материальное обеспечение. Подбором и обучением
специалистов в нашей республике займется
Дагестанстат.
Полевой уровень - это уже опрос населения, непосредственное дело переписчиков,
инструкторов. Всех их обучат методике проведения переписи, работе на планшетном
компьютере, застрахуют от несчастных случаев, расскажут, как выходить из кризисных
ситуаций.
Переписчиками будут граждане преимущественно из числа сельских жителей, тех,
которых знают на селе и кому доверяют.
Нагрузка предполагается немалая, за
полтора месяца переписчик должен обойти 460 личных подсобных хозяйств. Специалистов будет видно сразу - им выдадут
синие портфели, козырьки и жилеты с
надписью “Росстат” и эмблемой переписи.
А еще у них должны быть удостоверения,
которые нужно предъявить, прежде чем
начать опрос.
И.Н.Зуева, ведущий специалист эксперт Территориального органа
государственной статистики
РД в Тарумовском районе.
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(Окончание. Начало на 1 стр)
Исполнение песни «Кукушка»
- Мадина и Наида, воспитанницы Ларисы Григорьевны Васюковой из Калиновки и «Танец
птиц» были встречены громом
оваций; прекрасно пела Альбина
Самедова; как всегда на высоте
были «Непослушайки» и заслуженный работник культуры РД
Жанна Алиева; воспитанники
ДШИ и танцевального ансамбля
«Юность».
Дети были рады мороженому,
сладким призам и искреннему общению. На празднике было много
взрослых – дедушек, бабушек.
О.Д.Гаджимурадова из Калиновки привезла на праздник внучат – двойняшек Зарину и Фатиму, и внука Казбека, которые
живут в Махачкале.
«Девочек в этом году приняли

в ансамбль
«Счастливое
детство», а
Казбек у нас
футболист,
участвовал
в турнире в
Сочи.
Праздник в
селе им очень
понравился,
«очень классно», как они
говорят», - с
гордостью отметила бабушка.
«Очень нужны такие добрые
общие праздники и взрослым и
детям.
Пусть радости будет больше,
пусть добра будет больше.
Если можешь – помоги лю-

дям добрым словом! Спешите
делать добро и уважать себя,
наш Дагестан и Россию», - сказала Патимат Абдулкаримовна
Абдулкаримова, жительница села
Тарумовки, воспитавшая прекрасных детей Анвара и Мадину, радующаяся внукам.
Организовали и провели праздник работники ГБУ КЦСОН при
поддержке отдела культуры администрации МО «Тарумовский
район» РД и УСЗН.
Л.Прокопенко.

с. Коктюбей

с. Таловка
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Подписка - 2016

Завершается подписная кампания на периодическую печать.
Продолжается подписка и на районную газету «Рассвет» на 2--е
полугодие 2016 года.
Мы благодарны вам, читатели, за то, что вы остаетесь верными своей «районке», помогаете нам своими письмами и советами.
А редакция газеты «Рассвет» и в дальнейшем будет прилагать
все усилия для того, чтобы газета была читаемой, чтобы она отвечала духу времени.
Надеемся, что вы и впредь, дорогие читатели, будете делиться
с нами своими проблемами, 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.Советская, 40.
Редакция.
Проблема

Когда будет рынок???

Цивилизация, современные технологии, экологические нормы – эти слова
отнюдь не о некоторых
торговых точках райцентра. И, в первую очередь, об
оптово-розничной торговле, которая имеет место
быть в каждый понедельник вблизи дороги Тарумовка – Ново-Дмитриевка.
Со всего района приезжают «на базар» люди, чтобы приобрести
товары для потребления по доступным ценам. Но о правилах торговли здесь явно слышать не хотят. Молочные и мясные продукты
продаются не с прилавков, а прямо с земли или с приспособленных
ящиков…
Хорошо, если погода тихая, а в ветреную всё покрывается слоем
пыли. Когда будет наведен порядок в рыночной торговле?
Или у нас так и будет базар? Когда об этом позаботится администрация села?
А.Ч., село Тарумовка, пенсионер, ветеран труда.
От редакции: Вопрос о переносе рынка в более комфортное для
торговли место поднимался перед сельской администрацией давно.
Но воз и ныне там. Данную публикацию просим считать официальным обращением к главе МО «с.Тарумовка» С.А.Горемыкину.

Помогите Борису!

с. Раздолье

Ваше здоровье

с. Тарумовка

Откажитесь от курения!

31 мая отмечался Всемирный день без табака. Курение - привычка вредная. Год пристрастия к сигарете приводит к отложению в легких курильщика около 210 граммов табачных смол. Этот объём
соответствует стакану или кружке средних размеров. Пагубная привычка увеличивает риск смерти от
заболеваний сердца или инсульта в два – четыре раза. Вред курения также заключается в повышении
риска развития рака пищевода или желудка, а также остеопороза, злокачественных опухолей полости
рта, заболеваний мочевого пузыря, осложнений при беременности.
Даже если не брать во внимание
ответственность каждого курильщика за собственное здоровье,
нельзя забывать, какое влияние
оказывают сигареты на организм
близких, а иногда и посторонних
людей.
Пассивное курение и курение
беременных женщин — это актуальные проблемы, масштабы которых велики, а последствия плачевны.
Будущие мамы, не отказавшиеся во время ожидания малыша от никотиновой зависимости, могут с
большей вероятностью родить ребёнка, имеющего
врожденные пороки развития. И это лишь краткий
материал о вреде курения.
Дым угнетает деятельность мозга, делая его слабым для восприятия больших объемов информации
и таким образом ухудшая память.
Также не стоит упускать из виду, какой вред наносит курение функционированию внутренних органов, входящих в состав пищеварительной системы.
Пристрастие к никотину для мужчин ничуть не
менее разрушительно, чем для женщин.
Пагубная привычка доставляет человеку множество проблем со здоровьем. Единственным верным
способом избавиться от нежелательных последствий
никотиновой зависимости является твёрдый отказ от

сигарет.
При курении подростковый
организм получает больше токсинов, чем тело взрослого.
Это объясняется меньшей массой
и особенностью «стиля» употребления сигарет. Скрывая привычку от
родителей и воспитателей, дети курят быстро, совершая непродолжительные и глубокие затяжки. Это приводит к тому, что
в организм проникает на 20 % больше отравляющих
веществ. Кроме того, подростки могут использовать
недокуренные сигареты, которые имеют повышенное
содержание ядовитых элементов.
Какой еще вред приносит курение? Оно подавляет физическое развитие. Воздействие вредных
веществ разрушает легкие и сердечно-сосудистую систему, провоцирует одышку и кашель.
Никотин приводит к раннему старению сердечной
мышцы.
Вред курения заключается в торможении интеллектуального развития, отрицательном влиянии на память
и мышление.
В то же время подростка может ввести в заблуждение ложная информация из уст сверстников о пользе
сигарет.
К.Р.Гаджиев, зам.главного врача по лечебной
части Тарумовской ЦРБ.

Уважаемые жители Тарумовского района!
Вещание радио «Рассвет» уже стало привычным для радиолюбителей. Ди-джей Борис Тучин – профессионал своего дела, на одном
энтузиазме создавший свой радиоэфир.
Однако сейчас у него возникла проблема – «полетел» радиоприемник. Для дальнейшего вещания Борису срочно нужен 2-х канальный радиоприемник со стереозвуком.
Если у вас, уважаемые читатели, есть такой радиоприемник и вы
им не пользуетесь, помогите Борису!
Звонить по телефонам: 8-909-481-97-50, 8 962 752-85-58.

Спасибо за праздник!

Недавно отзвенели последние школьные звонки, сейчас выпускники 11-х и 9-х классов сдают экзамены. Очень хочется пожелать
всем учащимся района успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ, в том числе и
школьникам Коктюбейской ООШ.

Также хочется выразить благодарность руководству Коктюбейской школы, педагогическому
коллективу за прекрасное мероприятие, которое они подготовили
к празднику «Последнего звонка».
Праздник прошел в Доме культуры, где состоялась торжественная
часть и концерт.
Трогательным моментом стало

возложение выпускниками цветов
к Обелиску памяти. Атмосфера
этого доброго, светлого праздника
оставила в моей памяти добрые
воспоминания.
М.А.Албуриев, председатель
Контрольно-счетной
палаты администрации МО
«Тарумовский район» РД.
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Примите поздравления!
3 июня Юбилейный, 85-й день рождения
отмечает
Комашко Феодосия Артемовна,
ветеран труда из села Ново-Георгиевки.
Администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда,
Управление пенсионного фонда района
и районный Совет женщин от всей души
желают Вам, уважаемая Феодосия Артемовна, здоровья, долгих лет жизни. Пусть
жизнь дарит приятные моменты, родные
и близкие будут здоровы и счастливы, а все
беды, болезни и несчастья обходят стороной Ваш дом!
4 июня свой День рождения отметит
Гавриленко Валерий Николаевич.
Администрация МО «Тарумовский район» искренне поздравляет Вас, желает
крепкого здоровья и хорошего настроения,
благополучия и домашнего уюта, любви и
большого счастья! Пусть с Вами всегда
рядом будут любящие и заботливые родные люди!
5 июня 80-летний Юбилей отметит ветеран труда из села Кочубей
Искандерова Субханат Магомедовна.
С этим событием Вас, уважаемая Субханат Магомедовна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, отдел
Пенсионного фонда района и районный
Совет женщин, от всей души желают здоровья, счастья, тепла семейного очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных
дней. Пусть этот день подарит красивые
поздравления и самые теплые пожелания!
6 июня Юбилейный, 85-й день рождения
у ветерана труда из села Калиновки
Ермураки Улиты Луковны.
Вас, уважаемая Улита Луковна, с этим
замечательным праздником поздравляет
администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и
труда, отдел Пенсионного фонда района и
районный Совет женщин и желают Вам
крепкого здоровья и счастья, оптимизма,
бодрости, терпения и удачи. Пусть Вас
окружают только близкие и родные люди.
7 июня 91-й День рождения отметит
участник Великой Отечественной войны
из села Юрковки
Жохов Иван Зиновеевич.
Вас, уважаемый Иван Зиновеевич, с этим
событием поздравляют администрация
МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда района, желают крепкого
здоровья, добра, благополучия, неизменной
поддержки родных и друзей. Пусть этот
день подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет
Бекмурзаева
Арсланбия Байманбетовича
с Днем рождения, который он отметит
8 июня. Уважаемый Арсланбий Байманбетович, примите искренние поздравления и
пожелания доброго здоровья, оптимизма и
реализации всех намеченных планов. Пусть
мир и согласие, любовь и забота всегда живут в Вашем доме!

Объявления
В здании магазина “Бытовая химия”
в районе Тарумовской автостанции открылась мастерская по ремонту бытовой техники.
Справки по тел.: 8-928-978-75-01 и
8-988-211-87-33.
Установка, переустановка и настройка
операционных систем Windows XP, Windows 7, Windows 8, установка и обновление
драйверов, установка любых программ,
удаление любого вируса, установка и настройка защиты и другие компьютерные
услуги.
Обращаться по телефону:
8-967-934-29-36.
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Радио «Рассвет» предлагает размещение рекламы с всплывающим
окном на приемнике каждого автомобиля.
Стоимость составляет 400 рублей в
день.
Обращаться по телефонам:
8-909-481-97-50, 8 962 752-85-58.
Администрация МО «с/с Калиновский»
объявляет аукцион на право оформления
в аренду земельного участка из земель
сельхозназначения, расположенного возле
автодороги «Астрахань-Махачкала» в 0,5
км. юго-восточнее с.Калиновки, с ориентировочной площадью 1000 ± 277 кв. м.,
кадастровый номер 05:04:000099:289, для
сельскохозяйственного производства.
Администрация МО «с/с Калиновский»
объявляет аукцион на право оформления
в аренду земельного участка из земель
сельхозназначения, расположенного возле
автодороги «Астрахань-Махачкала» в 0,5
км. юго-восточнее с.Калиновки, с ориентировочной площадью 1000 ± 277 кв. м.,
кадастровый номер 05:04:000099:293, для
сельскохозяйственного производства.
Администрация МО «с/с Калиновский»
объявляет аукцион на право оформления
в аренду земельного участка из земель
сельхозназначения, расположенного возле
автодороги «Астрахань-Махачкала» в 0,5
км. юго-восточнее с.Калиновки, с ориентировочной площадью 2000 ± 391 кв. м.,
кадастровый номер 05:04:000099:291, для
сельскохозяйственного производства.
Администрация МО «с/с Калиновский»
объявляет аукцион на право оформления
в аренду земельного участка из земель
сельхозназначения, расположенного возле
автодороги «Астрахань-Махачкала» в 0,5
км. юго-восточнее с.Калиновки, с ориентировочной площадью 1999 ± 391 кв. м.,
кадастровый номер 05:04:000099:292, для
сельскохозяйственного производства.
Администрация МО «с/с Калиновский»
объявляет аукцион на право оформления
в аренду земельного участка из земель
сельхозназначения, расположенного возле
автодороги «Астрахань-Махачкала» в 0,5
км. юго-восточнее с.Калиновки, с ориентировочной площадью 1000 ± 277 кв. м.,
кадастровый номер 05:04:000099:290, для
сельскохозяйственного производства.

Администрация МО «Тарумовский
район» РД выражает искреннее соболезнование Редькиной Наталье Сергеевне,
Чечулину Александру Сергеевичу и Чечулину Сергею Сергеевичу по поводу
смерти мамы, Чечулиной Лидии Сергеевны, разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.
Бывшие работники СПК «1-я Пятилетка» выражают глубокие соболезнования Тамаре Сергеевне Егоровой по
поводу смерти сестры, Лидии Сергеевны Чечулиной, разделяют горечь потери с родными и близкими.
Выражаем искреннее соболезнование
Редькиной Наталье Сергеевне по поводу
смерти мамы, Чечулиной Лидии Сергеевны, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация и педагогический
коллектив Раздольевской СОШ.
Выражаем глубокое соболезнование
Чечулину Александру Сергеевичу и
Чечулину Сергею Сергеевичу по поводу смерти мамы, Чечулиной Лидии
Сергеевны, скорбим и разделяем боль
утраты с родными и близкими.
Бывшие работники тракторного
парка СПК «1-я Пятилетка».

8

РАССВЕТ
Детская страничка

www.tarumovka.ru

Сказка в стихах: Дядя Светофор

На свет родился человек…
На свет
родился человек,
Малюсенькое
чудо.
Раздался его
первый крик;
«Меня встречайте, люди!»

Он будет быстро подрастать
На радость папе, маме,
Он знанья будет получать,
Науки в школе постигать,
Основы мирозданий.
Он будет строить города,
Или растить пшеницу,
Иль подниматься в облака,
Иль защищать границу!
Расти на счастье, мой малыш,
И набирайся силы!
Пускай гордится тобой мать,
И Родина – Россия!
Антонина Ивановна Алиева,
ветеран труда, пенсионер, с.Тарумовка.

Жил был дядя Светофор,
С виду он был непростой.
Были у него сыны, на дороге всем нужны.
Путь они укажут всем, чтобы не было проблем.
Светофор указ им дал, чтоб никто не нарушал
Правила, что есть для всех, даже если Мерседес.
Старшии сын как томат красный,
Средний сын как солнце ясный,
Младший сын как огурец
весь зеленый молодец.
Братья целый день стоят
и глазами шевелят:
Если машинист в пути в обе стороны гляди!
Красный цвет строгий всегда:
нет проезда здесь пока!
Желтый цвет всем говорит жди и будь готов к пути!
А зеленый всем сказал:
до свиданья проезжай!
Если с братьями дружить
и Светофору удружить:
Будет все прекрасно, на дороге безопасно!
Р.айсат Исрапилова,
библиотекарь, с. Н-Николаевка.

3 июня 2016 г. ПЯТНИЦА
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Турнир дружбы

27-28 мая в с.Ново-Георгиевка состоялся открытый турнир по
футболу среди мужских команд. Участие в турнире приняли 9 команд из Кизлярского и Тарумовского районов.
По итогам турнира высшую ступень пьедестала почета заняла
команда из села Теречное Кизлярского района. Победители получили в награду барашку и 5 тысяч рублей от главы МО «с/с НовоГеоргиевский» Х.А.Халимова, а также кубок, грамоты, диплом и
футбольный мяч от отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МО «Тарумовский район» РД.
Команда
села Ново-Георгиевки, занявшая
2-е
место, награждена грамотами, дипломом,
футбольным
мячом и денежным призом в
размере 3 тысяч рублей.
Тр е т ь и м и
стали ребята из села Ефимовка дены соответствующими грамоКизлярского района, получив в тами.
Хочу выразить огромную блакачестве вознаграждения грамоты,
диплом, футбольный мяч и 2 тыся- годарность главе администрации МО «с/с Ново-Георгиевчи рублей.
«За волю к победе» отмечена ский» Хабибуле Ахядовичу
Халимову, директору Тарукоманда из Выше-Таловки.
Были также определены победи- мовского МФЦ Мураду Магомедхабибовичу Абдулазизову и
ли в номинациях:
«Лучший вратарь» - Исрапил оператору МФЦ Мураду РажаГаджиев (с.Ново-Георгиевка); бову за спонсорскую поддержку,
«Лучший защитник» - Мухтар помощь в проведении турнира и
Зарбишев (с.Теречное); «Лучший понимание важности спортивнополузащитник» - Увайс Кахиров го воспитания среди молодежи
(с.Ново-Георгиевка); «Лучший района.
М.А.Алиев, ведущий
нападающий» - Дибир Гаджимаспециалист отдела по делам
гомедов (с.Теречное); «Лучший
молодежи, ФК, спорту и
игрок» - Саадула Тажудинов
туризму администрации МО
(с.Ново-Георгиевка).
«Тарумовский район» РД.
Победители номинаций награж-

МЧС

«Школа - 2016»

ОНД и ПР по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому, Ногайскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике
Дагестан в период с мая по сентябрь 2016 года на подведомственной
территории проводится надзорно-профилактическая операция «Школа-2016».
В период данной операции предусмотрено проведение надзорнопрофилактических
мероприятий,
направленных на повышение пожарной безопасности объектов образования, в том числе проведение плановых (внеплановых) мероприятий по
надзору за противопожарным состоянием образовательных учреждений
с привлечением заинтересованных
организаций.
Информируя об изложенном, в
целях предупреждения пожаров недопущения травмирования и гибели
людей на них, управление надзорной
деятельности и профилактической
работы ОНД и ПР по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому, Ногайскому
районам предлагает руководителям
объектов образования:
- рассмотреть состояние работы
по выполнению противопожарных
мероприятий, указанных в предписаниях государственного пожарного
надзора и принять меры к их выполнению;
- усилить ведомственный контроль
за обеспечением пожарной безопасности на подведомственных объектах;
- организовать проверку систем
отопления, внутреннего и наружного
противопожарного водоснабжения.
- провести планово-профилактические осмотры и ремонты систем
автоматической противопожарной
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защиты;
- организовать и провести обучение обслуживающего персонала образовательных учреждений
мерам пожарной безопасности,
действиям в случае возникновения
пожара;
- объекты с ночным и круглосуточным пребыванием людей обеспечить аварийным освещением,
электрическими фонарями;
- очистить чердачные и подвальные помещения, пути эвакуации и
территории от сгораемых материалов и мусора, двери на чердаки и в
подвальные помещения содержать
закрытыми на замки. На прилегающих территориях запретить сжигание отходов;
- обеспечить безопасность людей в зданиях путем приведения в
надлежащее состояние путей эвакуации.
А.М.Анваров, начальник отделения, подполковник
внутренней службы.
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