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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Знаменательные 
даты 2016 года: 

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

Россия — священная наша держава, 
Россия — любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава — 
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая — 
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу даёт наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

                                Музыка А. Александрова.
                                          Слова С. Михалкова.

Горные реки к морю спешат.
Птицы к вершинам путь свой вершат
Ты мой очаг, моя колыбель,
Клятва моя Дагестан.

Тебе присягаю на верность свою,
Дышу я тобою, о тебе я пою.
Созвездье народов нашло здесь семью,
Мой малый народ, мой великий народ.

Подвиг горцев, богатство и честь,
Здесь это было, здесь это есть.
Ты для меня как священный Коран
Клятва моя Дагестан.

Тебе присягаю на верность свою,
Дышу я тобою, о тебе я пою.
Созвездье народов нашло здесь семью,
Мой малый народ, мой великий народ.

Музыка М.М.Кажлаева.
Слова Р.Г.Гамзатова

12 июня страна отмечает праздник - День 
России. Во всех регионах нашей необъятной 
страны пройдут праздники, начало которых 
ознаменует Гимн России. 

Гимн России

Гимн 
Дагестана

Новый Гимн Дагестана «Клят-
ва» на музыку Мурада Кажлае-
ва и стихи Расула Гамзатова был 
утвержден депутатами Народного 
Собрания РД в феврале этого года. 

Новый Гимн Дагестана стал до-
ступен для прослушивания на сай-
те Министерства культуры респуб-
лики.

Главное музыкальное произведение 
Страны гор представлено в несколь-
ких вариантах исполнения: симфо-
ническом, духовом, в сопровождении 
хора, а также в укороченном прото-
кольном виде. 

Скачать и послушать необходи-
мую версию можно, нажав на баннер 
«Гимн Республики Дагестан», на сай-
те www.minkultrd.ru.

Эталонную запись Гимна осуще-
ствили Центральный военный ор-
кестр Министерства обороны РФ под 
управлением заслуженного артиста 
РФ, дирижера Сергея Дурыгина и 
Академический хор Московского го-
сударственного университета имени 
М.В.Ломоносова под управлением за-
служенного работника культуры Рос-
сии, дирижера Мирзы Аскерова.

По материалам
 «Дагестанской правды»

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с важ-

нейшим государственным празд-
ником – Днем России!

День России – общий праздник 
для всех, кто живет в нашей 
стране.

Эта дата – еще один повод за-
думаться о настоящем и будущем 
нашего Отечества, о том, что 
мы сделали и что нам вместе еще 
предстоит сделать для его укре-
пления и развития.

Каждый из нас осознает, что 
независимо от политических 
убеждений, национальной и рели-
гиозной принадлежности все мы 
вместе– граждане единого госу-
дарства. Забота о нашем общем 
доме, помощь старшим, под-
держка слабых, радость за детей, 
уважение к взглядам и святыням 
живущих рядом людей – вот вклад 
каждого из нас в достижение спо-
койствия и справедливости.

От всей души поздравляю всех с 
Днем России! 

Желаю новых трудовых сверше-
ний, достижения поставленных 
целей, радости, успехов и счас-
тья!

А.В.Зимин, 
глава администрации 

МО «Тарумовский район» РД.

Россия - Планета дружбы
С праздником!

О Гимне 
Дагестана

В 1994 году Борис Ельцин, будучи первым 
президентом Российской Федерации, своим 
указом 12 июня придает государственное зна-
чение - День принятия декларации о государ-
ственном суверенитете России.

В 1994 году этот день был объявлен госу-
дарственным праздником. Формально - это 
самый главный из современных государ-
ственных праздников в стране. 

День России до 2002 года имел название День принятия Декларации о государствен-
ном суверенитете России. День России - государственный праздник и является одним 
из самых «молодых» праздников в стране.

От этой даты можно вести отсчет на-
чала становления новой российской го-
сударственности, основанной на прин-
ципах конституционного федерализма, 
равноправия и партнерства. Россия 
строит демократическое, гражданское 
общество, в котором каждый этнос, 
каждый гражданин видит себя неотъ-
емлемой его частью.

Уважаемые жители Тарумовского района!
От всего сердца поздравляю вас с государ-

ственным праздником – Днем России. Это 
день национального единства и общей от-
ветственности за настоящее нашей Роди-
ны. 

Процветающая, крепко стоящая на но-
гах, независимая Россия – это наше общее 
настоящее и будущее. Мир стремительно 
меняется, но наша цель – неизменна. И 
мы будем ежедневно воплощать в жизнь 

наши мечты, сохранять традиции и до-
биваться успеха в социально-экономиче-
ском развитии района.

Желаю всем доброго здоровья и благопо-
лучия! Пусть вас всегда сопровождают 
мир, согласие и уверенность в завтраш-
нем дне!

С праздником вас, дорогие друзья!
М.А.Магомедгаджиев, председатель 

районного Собрания депутатов.

Уважаемые дагестанцы и гости республики!
12 июня на площадке перед Аварским театром в Махачкале состоится общерес-

публиканский митинг-концерт, посвященный празднованию Дня России.
В концерте примут участие звезды дагестанской эстрады.

Начало – в 16.00 ч. 
Министерство печати и массовых коммуникаций РД.

Концерт ко Дню России

Вниманию депутатов Тарумовского районного
 Собрания и сельских поселений!

По поручению Главы Республики Дагестан Рамазана Гаджимурадовича Абду-
латипова, 16 июня состоится районный депутатский форум.  Просим вас принять 
активное участие в работе форума.  

Место проведения форума: Тарумовский районный Дом культуры. 
Начало: 10:00.

Состоится Форум
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Вода как основа жизниТарумовскому УОС - 50 лет

Мероприятие, посвященное 50 – летию со дня образования Тарумовского филиала ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» и про-
фессиональному празднику Дня мелиораторов, состоялось 6 июня в Тарумовском Доме культуры.

С праздником работников организации поздравил глава администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Ва-
сильевич Зимин.

В своем поздравлении он тепло и с огром-
ным уважением отозвался о работе коллек-
тива и людях, внесших большой вклад в 
развитие мелиорации.

А.В.Зимину, 15 лет руководившему этой 
организацией, понятна значимость ороше-
ния поливных земель Тарумовского края. 
«В мелиорации, в сельском хозяйстве ра-
ботают люди, преданные земле и своей 
работе. 

Дверь моего  кабинета всегда открыта 
для вас, трудовые люди»,  - сказал глава 

района и вручил Грамоту коллективу фили-
ала.

Ведущая мероприятия Елена Ремизова 
отметила, что Тарумовское Управление оро-
сительных систем стало кузницей кадров, 
фундаментом для дальнейшего карьерного 
роста. 

Руководитель УОС Николай Андреевич 
Гавриленко стал главой районной адми-
нистрации, Алексей Евстафьевич Шепе-
ленко работал секретарем Обкома партии в 
Махачкале, Валентин Васильевич Зелен-

ков и Константин Александрович 
Редькин – председателями колхозов, 
Сергей Алексеевич Чепурной – ру-
ководителем Тарумовского района.

Эстафету трудовых дел УОС в 
2015 году принял Абдусалам Айса-
мирзаевич Курбанов. 

Молодой руководитель поздравил 
коллектив ФФГБУ с Юбилеем, от-
метив, что свою задачу – своевре-
менную подачу оросительной воды, 
филиал выполняет успешно. 

«Филиал обслуживает маги-
стральный канал «Бороздиновская 
прорва» протяженностью 55,5 
км, а также межхозяйственные каналы 
«Атановский», «Майский труд», «Рисо-
вый», «Национал-Ситниковский». 

В сезон ремонтных работ трудятся все: 
и работники администрации, и механиза-
торы», - сказал А.А.Курбанов, поблагода-
рив за труд   ветеранов организации Ахмеда 
Муртузалиевича Мусаева, Билала Маго-
медова, Светлану Михайловну Никифо-
рову, Раису Васильевну Мирошниченко, 
Валентину Георгиевну Степовую, Маго-
меда Омарова, а также Любовь Алексе-
евну Кутермину, Гасана Магомедовича 
Муртазалиева, Шамиля Магомедовича 
Гаджиева.

А.А.Курбанов вручил денежные возна-
граждения и памятные подарки ряду работ-
ников сферы мелиорации.

Украшением мероприятия стал празд-

ничный концерт, который подготовили ра-
ботники культуры. Детский образцовый 
ансамбль «Непослушайки» спел песню 
«Мой Тарумовский край» на слова Леси 
Прокопенко под музыку Жанны Алие-
вой; блеснули талантом сестры Гульнара 
Самедова и Жанна Алиева; аплодисмен-
тами наградили слушатели вокал Дмитрия 
Болохова и Джамили Амирхановой, дет-
ский танцевальный коллектив «Юность» 
и авторское исполнение «Тарумовского 
марша» Григорием Симаковым.

«В УОСе я работаю давно. Но за мно-
го лет впервые так красиво отметили в 
районе наш юбилей, наш профессиональ-
ный праздник. Концерт - от души!» Спа-
сибо организаторам!», - отметил ветеран 
труда Ш.М.Гаджиев.

Наш корр., фото А.Прокопенко.

Для мусульман всего мира – это время внутреннего очи-
щения и молитв, размышлений и сострадания. 

Традиции Рамадана напоминают о необходимости 
быть милосердными и терпеливыми, совершать благие 
дела, заботиться о ближних. Именно эти принципы объ-
единяют нас, делают добрее, способствуют сохранению 
мира и согласия на земле! Пусть этот благословенный 
месяц, олицетворяющий добро, любовь и терпимость, 
станет временем взаимопонимания, дружбы и добросо-
седских отношений для всех жителей Тарумовского ра-
йона. 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
мира и процветания! 

Г.М.Магомедов, секретарь  Тарумовского 
районного отделения КПРФ РД.

Уважаемые мусульмане!
 Примите мои искренние поздравления с началом 

священного месяца Рамадан!

Участие в бе-
седе приняли 
Али Омаро-
вич Алиев, за-
меститель гла-
вы района по 
безопасности, 
секретарь АТК 
района; Сул-
тан Абдулма-
напович Ахме-
дов, зам. начальника полиции по 
охране общественного порядка, 
подполковник полиции; Сергей 
Александрович Шапошников, 
зам. начальника отдела культуры 
администрации МО «Тарумов-
ский район» РД и другие. 

Секретарь антитеррористи-
ческой комиссии администра-
ции МО «Тарумовский район»  
А.О. Алиев, отметил: «Цель бесе-

В рамках реализации Приоритетного проекта развития 
Республики Дагестан «Эффективное территориальное раз-
витие, Безопасный Дагестан», а также реализации «Комп-
лексного плана противодействия идеологии экстремизма 
и терроризма в РФ на 2013-2018 годы» и в соответствии с 
планом работы АТК на 2016 год, 6 июня  в здании админи-
страции МО «Тарумовский район» РД  членами группы по 
противодействию идеологии экстремизма была проведена 
беседа с  жителями села Тарумовки Р.К. и О.Ш., состоящими 
на профилактическом учете как сторонники идеологии экст- 
ремизма.

ды – вовлечение граждан, 
состоящих на профилак-
тическом учете в право-
охранительных органах, 
в общественную жизнь 
села и района, помощь и 
поддержка».

Профилактические бесе-
ды в Тарумовском районе 
и далее будут проходить со-
гласно графику. 

В беседе приняли участие замести-
тель главы МО «Тарумовский район» 
РД по безопасности А.О.Алиев, глава 
МО «с.Ново-Дмитриевка» Ю.К.Ис-
маилов, заместитель начальника по-
лиции по охране общественного по-
рядка, подполковник С.А.Ахмедов, 
зам. начальника районного отдела 
культуры С.А.Шапошников, зам. 
главы администрации МО «с.Ново-
Дмитриевка» Н.И.Юлакаева, дирек-
тор Ново-Дмитриевской СОШ Г.А.Манапова,  директор 
сельского Дома культуры Е.А.Арсланбекова, участко-
вый уполномоченный полиции Р.М.Магомедов и имам 
мечети А.С.Койлыбаев.

«Все собравшиеся здесь сегодня люди желают вам 
добра, - обратился к супругам Али Омарович. – Наша 
задача – провести с вами открытый разговор, чтобы 
выявить ваш настрой к обществу, помочь вам трудо-
устроиться. В нашей стране можно свободно испове-
довать любую религию, но необходимо жить в мире и 
согласии друг с другом, не доводя противоречия в верои-

В ходе реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Безопасный Дагестан», во ис-
полнение решений АТК РД, в соответствии с графиком проведения антитеррористических мероприятий, 7 
июня в селе Ново-Дмитриевке состоялась беседа с супругами Т., состоящими на профилактическом учете как 
приверженцы идеологии экстремизма и терроризма.

споведании до конфликта».
«Люди, состоящие на профучете 

в правоохранительных органах, на-
ходятся в группе риска. Их, в первую 
очередь, вербуют для участия в не-
законных вооруженных конфлик-
тах и военных действиях. Надо за-
щищать свою страну, а не ехать в 
Сирию. Не нужно слушать посто-
ронних людей, прислушивайтесь к 
мнению старших, они дурному не 

научат. Мы живем в светском государстве и должны 
следовать Конституции РФ, и тогда всё будет хоро-
шо», - сказал имам мечети. 

С.А.Шапошников говорил о том, что для супругов 
сейчас первоочередная задача – выучить детей и помочь 
им трудоустроиться в будущем.

Встреча в форме беседы проводилась с целью профи-
лактического воздействия на граждан, как наиболее при-
верженных идеям экстремизма и терроризма, вовлечения 
их в общественную, полноценную жизнь.

О.Акаева, фото автора.

7 июня уважаемому ветерану исполнился 91 год. 
В этот день его поздравили Ширван Алибегович 
Ибрагимов, сотрудники казначейства Марина 
Ивановна Сучкова, Ольга Васильевна Жукова 
и Анна Юрьевна Юзбашян и депутат районного 
Собрания Оксана Вячеславовна Степовая. 

Гости из района преподнесли Ивану Зиновееви-
чу подарок, фрукты и именинный торт.

За душевным чаепитием ветеран поблагодарил 
районную делегацию за постоянное внимание.

«9 мая Ивану Зиновеевичу было очень плохо, 
вызывали «Скорую», назначили лечение. 

Сегодня наш дорогой подопечный здоров, 
весел, шутил, а, провожая нас, всем дамам по-
джентельменски поцеловал руки», -  отметила 
М.И.Сучкова, а Ширван Алибегович подчеркнул: 
«Нашим дорогим, уважаемым старикам нужна 
только маленькая частица внимания. И в этой суетной, быстротечной жизни каждый может найти время для 
того, чтобы подарить нуждающимся это внимание».                                                                                              

«Внимание к ветеранам Великой Отечественной войны – не одноразовая акция», - так считают в Тарумов-
ском районе. Взяв  шефство над ветераном ВОВ Жоховым Иваном Зиновеевичем из села Юрковки, руководи-
тель отдела № 39 УФК РФ по РД Ширван Алибегович Ибрагимов и его сотрудники ежемесячно вот уже более 
года навещают своего подопечного. 

ПрофбеседаАнтитеррор

Антитеррор

Мероприятия продолжаются
Приоритетный проект

Забота И помнить, и помогать
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В рамках мероприятия детиш-
ки катались на каруселях, играли 
в спортивные игры, состязались в 
беге, прыжках в длину и высоту. 

Старшеклассники Тарумовской 
СОШ, выступившие волонте-
рами, раздавали деткам фрукты, 
сладости и прохладительные на-
питки. «Инициатива волонтер-
ства очень хорошая, - сказала за-
меститель главы района Зарбике 
Джабраиловна Мунгишиева. 
– Я думаю, для ребят из отдела 
по молодежной политике сегод-
няшнее мероприятие станет 
хорошим стартом для дальней-
шей работы по привлечению 
молодежи к волонтерскому дви-
жению».

Главный специалист отдела 

Волонтеры – малышам
«Человеческий капитал»

Реализация Приоритетного проекта «Человеческий капитал» включает в себя ряд подпроектов, ко-
торые осуществляются в Тарумовском районе. Большое внимание в своей работе руководство района 
уделяет воспитанию молодого поколения. Так, 3 июня в Тарумовском детском оздоровительном лагере 
«Медвежонок» по инициативе отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МО 
«Тарумовский район» РД состоялось мероприятие для детей-сирот, приуроченное к Международному 
дню защиты детей.

опеки и попечительства районной 
администрации Сейранат Ших-
магомедовна Рамазанова, благо-
даря организаторов детского празд-
ника, отметила: «Сегодняшний 
день подарил 32 детям-сиротам 
настоящий праздник! И очень 
хочется, чтобы такие акции 
стали регулярными».

Айдемир Заирбегович Дамада-
ев, начальник отдела по делам мо-
лодежи районной администрации, 
отметил: «Отрадно, что на нашу 
инициативу откликнулись как 
волонтеры, так и спонсоры, без 
которых организация праздника 
была бы невозможна. 

Хочу выразить огромную благо-
дарность главе администрации 
МО «Тарумовский район» РД 

Александру Васильевичу Зимину, 
секретарю политсовета Тару-
мовского местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Муслиму 
Аббасовичу Ахмедову, начальнику 
РУО Виктору Николаевичу Руден-
ко, депутату Тарумовского рай-
онного Собрания от села Кочубей 
Али Нустапаевичу Шамхалову, 
отделу опеки и попечительства 
района, работникам Тарумов-
ского районного Дома культуры, 
старшеклассникам Тарумовской 
школы и волонтеру Ахмеду Кура-
магомедову за оказанную помощь 
и поддержку. Совместными уси-
лиями мы можем многое!»

Завершением праздника стал по-
каз мультфильма в районном ДК. 

О.Акаева, фото А.Прокопенко.

Согласно ЖК РФ и Закона 
РД №57 от 09.07.2013г. сред-
ства собственников помеще-
ний домов, расположенных на 
территории муниципального 
образования, могут расходо-
ваться только на проведение 
капитального ремонта в домах 
данного муниципального об-
разования.

Введение нового платежа повлияло на финан-
совое положение ряда категорий собственников. 
В связи с этим Фонд напоминает, что к числу дей-
ствующих льготников, получающих 50 % компен-
сацию по оплате за капремонт, помимо ветеранов 
труда, участников и инвалидов ВОВ, ветеранов бое-
вых действий и членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, прибавились инвалиды 1-й и 2-й 
групп, дети-инвалиды, а также родители или опеку-
ны детей-инвалидов (федеральная категория).

Такие же льготы могут быть предусмотрены для 
одиноко проживающих неработающих собственни-
ков жилья, достигших 70 лет (50% компенсация) 
и 80 лет (100% компенсация), а также, если они 
живут в семьях, «состоящих только из неработаю-
щих граждан пенсионного возраста» (региональная 
категория). Региональным льготникам необходимо 
дождаться принятия соответствующего закона Рес-
публики Дагестан и соответствующих подзаконных 
нормативно-правовых актов.

Наличие задолженности по взносам на капиталь-
ный ремонт лишает собственников права на льготы 
и субсидии.

Дагестанский фонд капремонта напоминает об обязанности собственников внесения взносов на 
капитальный ремонт. Взносы на капитальный ремонт являются обязательными для всех собствен-
ников многоквартирных домов, чьи дома включены в Региональную программу. Обязанность по 
уплате взносов в нашей республике наступила с января 2015 года. Минимальный размер взноса в 
РД на 2016 год составляет 5 руб. 40 коп. за 1 кв.м.

Отказ от оплаты или несвоев-
ременная оплата взносов приво-
дят к накоплению задолженно-
сти. Это лишает собственников 
права на получение льгот и суб-
сидий, а также вынуждает Фонд 
обращаться в суд.

Ежемесячно Фонд направ-
ляет досудебные претензии 

собственникам помещений в МКД, в том числе 
администрациям МО РД, в собственности которых 
находятся помещения в МКД. 

На сегодняшний день направлено более 19 тыс. 
претензий. В случае, если собственник не погасил 
долг, материалы передаются в суд для принудитель-
ного взыскания задолженности. 

Так, подано 382 исковых заявления в суд. На се-
годняшний день все судебные решения по искам 
Фонда удовлетворены в полном объеме, т.е. по ним 
судом принято решение о взыскании образовавшей-
ся задолженности. 

Кроме взыскания основного долга, к таким долж-
никам применяются штрафные санкции - начисля-
ются пени за каждый день просрочки, а также взы-
скиваются судебные издержки.

Уважаемые собственники! 
Во избежание судебных разбирательств просим 

вас своевременно оплачивать взносы на капиталь-
ный ремонт. От своевременности оплаты взносов 
зависят сроки проведения капитального ремонта 
вашего дома!

З.Р.Рабаданов, специалист Дагестанского 
фонда капитального строительства.

 Самобытные национальные ко-
стюмы представили хранители на-
циональной одежды и участники 
фольклорных коллективов из Баба-
юртовского, Хивского, Акушин-
ского, Ботлихского, Чародинского, 
Левашинского, Сергокалинского, 
Кулинского, Карабудахкентско-
го, Буйнакского, Каякентского, 
Тарумовского, Хасавюртовского, 
Рутульского, Шамильского, Тля-
ратинского, Цунтинского районов 
и Бежтинского участка, государ-
ственные фольклорные ансамб-
ли: «Айланай», «Каспий» и тер-
ский ансамбль казачьей песни.

Каждый национальный костюм 

отражал самобытность, архаиче-
ские черты и этнические особен-
ности. 

«“Поэзия народного костюма” 
- уникальный проект, дающий 
возможность знакомиться с тра-
диционной одеждой не только 
многонационального Дагестана, 
но и народов мира. 

В этом году зрители увидели на-
циональные костюмы Мексики, 
Шри-Ланки, Словакии», - сооб-
щил источник РИА «Дагестан».

P.S. Тарумовский район был 
представлен НФК «Рыбачки» и 
«Астыхнер».

В рамках седьмого Международного фестиваля фольклора и тради-
ционной культуры «Горцы», 4 июня в Русском театре прошел празд-
ник «Поэзия народного костюма», в ходе которого состоялась демон-
страция костюмов в сопровождении народных танцев и песен.

…в волейболе
8 июня, в рамках 

празднования Дня 
России, в Тарумов-
ском районе начался 
цикл мероприятий, 
посвященных этой 
дате. Так, в Цен-
тральном парке с.Та-
румовки состоялись 
районные соревно-
вания по пляжному 
волейболу среди уча-
щихся 2000-2001 г. р., 
2002 и моложе.

Участие в сорев-
нованиях приняли 
14 команд (56 человек) из поселений района. Всех присутствующих с 
предстоящим праздником, Днем России, поздравили заместитель главы 
администрации МО «Тарумовский район» РД Али Омарович Алиев и 
ведущий специалист отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму 
районной администрации Миматула Алиевич Алиев. 

Игра была увлекательной, интересной. 
Среди юношей 2000-2001 г. р. победители распределились следую-

щим образом: высшую ступень пьедестала почета заняла команда 
Тарумовской СОШ. На 2-м месте оказались кочубейцы. Третьими 
стали учащиеся Ново-Дмитриевской СОШ.

Среди девочек 2000-2001 г. р. лучшими оказались учащиеся Та-
румовской СОШ. На 2-м месте – калиновцы, а замыкают тройку 
лидеров девчонки из Кочубейской СОШ №1. 

В возрастной категории 2002 г. р. и моложе среди юношей сильней-
шими оказались новодмитриевцы. Вторыми стали учащиеся Тару-
мовской СОШ, на 3-м месте – Тарумовская ДЮСШ. 

Среди девочек той же возрастной категории лучшими стали уча-
щиеся Ново-Дмитриевской СОШ, на 2-м месте тарумовцы, третьи 
– воспитанники Тарумовской ДЮСШ. 

Команды победителей и призеров награждены кубками, дипломами 
соответствующих степеней, а участники команд – грамотами и ценны-
ми подарками, мячами от ДЮСШ и отдела по делам молодежи.

…в дартсе
В этот же день прошли соревнования по дартсу, которые провела Та-

румовская ДЮСШ. Участие в соревнованиях приняли 33 юноши 2000 
г. р. и моложе. 1-е место занял Салман Хидирнабиев из Калиновки, на 
2-м месте Мухаммад Гусейнов (с.Тарумовка), на 3-м – Курбан Кур-
банов (с.Ново-Дмитриевка).

Из 13 девочек сильнейшей оказалась Зарият Мусавузова (с.Тару-
мовка), на 2-м месте – Виктория Макушина (с.Тарумовка), третья 
– Сабият Багандова (с.Калиновка). 

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями со-
ответствующих степеней от Тарумовской ДЮСШ, которые вручил ре-
бятам Абдулкерим Магомедович Рамазанов, зам. директора Тарумов-
ской ДЮСШ.

Победы в честь 
Дня России

Фестиваль «Горцы»Год гор Взносы на капремонт - обязательны
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Примите поздравления!
Магомедову Марзият Искандеровну

из Юрковки 
поздравляем с Днем рождения, который она 

отметит 12 июня, желаем здоровья, счастья, 
успехов всегда и во всем! Пусть всегда рядом с 
тобой будут родные и друзья, пусть никогда не 
гаснет твоя лучезарная улыбка!

С днем рождения тебя поздравляем,
Восхищаемся силой души!
Марзият, мы от сердца желаем:
В этот мир только радость неси! 
Будь здорова всегда и красива,
Верь, надейся, с улыбкой живи!
Будь всегда и сегодня счастливой,
Море солнца тебе и любви!

Твои друзья.

Черницова Николая Алексеевича, 
из Тарумовки, отмечающего 12 июня 60-й 

Юбилейный день рождения, поздравляют дру-
зья: семьи Семченко, Темирбековых, Шкляе-
вых и Джамиевых, желают здоровья, успехов, 
исполнения всех намеченных планов, добра и 
мира.

Шестьдесят – особенная дата,
Может вам взгрустнуться в этот час,
Что вы были молоды когда-то.
Так забудьте. Молодость – сейчас!
Ведь в душе она у вас навеки,
Будем мы здоровья вам желать,
Ведь мудрей и лучше человека,
В этой жизни вовсе не сыскать!

15 июня 81-летний День рождения отметит  
Асабутаев Разак Асабутаевич,

ветеран труда, труженик тыла  из села Тару-
мовки. Администрация МО «Тарумовский рай-
он», районный Совет ветеранов войны и труда и 
Управление пенсионного фонда района от всей 
души желают Вам здоровья, долгих лет жиз-
ни. Пусть с Вами всегда рядом будут любящие 
и заботливые родные люди! 

Махмудова Магомедгаджи, 
ветерана труда из села Тарумовки, отмечаю-

щего свой 80-летний День рождения 15 июня, 
поздравляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов ВОВ и тру-
да, отдел Пенсионного фонда района. Примите 
пожелания крепкого здоровья, счастья, пусть 
жизнь дарит только радостные моменты, а 
все беды обходят стороной Ваш дом!   

Министерство по делам молодёжи респуб-
лики Дагестан планирует проведение 4-го 
Республиканского конкурса молодёжного 
IT-проекта «DagITstan», с целью выявления, 
поддержки и продвижения авторов IT-про-
ектов и их разработок, в возрасте то 16 до 
30 лет (35 лет при наличии учёной степени). 
Конкурс проводится по следующим направ-
лениям:

Дизайн (web, mobile, social, 3D); Web-про-
граммирование; приложение (mobile, social); 
Игры (web, mobile, social); связь и телекомму-
никации; социально значимые решение (web, 
mobile, social); информационная безопасность; 
сетевые решения.

Для участия в конкурсе необходимо под-
готовить проект по одному (нескольким) 
из направлений конкурса и зарегистриро-
вать свои проекты на электронной почте  
dagmic@mail.ru в срок до 20 октября 2016 
года.

Победители Конкурса объявляются на торже-
ственной церемонии награждения с вручением 
дипломов и ценных призов. Финалистам Кон-
курса будут вручены грамоты.

По вопросам конкурса и за дополнитель-
ной информацией обращаться в админи-
страцию МО «Тарумовский район» РД, 
отдел по делам молодёжи, ФК, спорта и ту-
ризма. Телефон: 8 (87 261) 3-10-22.

А.З.Дамадаев, начальник отдела 
по делам молодежи, ФК, 

спорту и туризму администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

Для вас, молодые!

Коллектив Тарумовской СОШ выра-
жает искренние соболезнования Ибра-
гимову Руслану Ибрагимовичу  по 
поводу смерти любимой бабушки, раз-
деляет боль тяжелой утраты.
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Скоро перепись
Всего в ходе ВСХП-2016 с 1 июля по 15 

августа в Дагестане предстоит переписать с 
учетом выборки более 468 тысяч объектов. 

В селах переписчики придут в крестьян-
ские (фермерские) хозяйства (КФХ), к ин-
дивидуальным предпринимателям (ИП), 
занимающимся сельхозпроизводством, и в 
личные подсобные хозяйства, а в городах 
проведут выборочное обследование в хо-
зяйствах населения, а также садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан. 

Сельхозорганизации сами заполнят пере-
писные листы. 

До начала Всероссийской сельскохозяйственной переписи этого года осталось мень-
ше месяца.

Кстати, у них, как и у КФХ и ИП имеется 
и другая возможность представления сведе-
ний - по интернету, через систему web-сбора 
Росстата.

Сельскохозяйственная перепись является 
самым полным и объективным исследова-
нием аграрных ресурсов страны. 

Данные, полученные в ходе переписи, ля-
гут в основу формирования всех республи-
канских и федеральных программ по разви-
тию сельхозпроизводства, а в конечном итоге 
- по развитию села.

Л.Б.Сагидова, бригадир-
инструктор по ВСХП – 2016. 

«Ежедневно в ЕДДС проходит ви-
деосвязь с Минсельхозом РД, и про-
водится анализ проведенных меро-
приятий по уничтожению саранчи. 
Так, на 9.06.2016 г. обработано 9213 
га земель», - сказал В.Н.Гавриленко. 

Василий Николаевич Сучков, 
главный специалист ОСХиП адми-
нистрации МО «Тарумовский район» 
РД сказал, что истребление саранчи 
проводится средством малой авиации 
– самолетом и наземной аэрозольной 
установкой «ЗИЛ», которые обеспечивает 
Минсельхоз РД. «В день обрабатывается 
700-800 га заселенных саранчой площадей. 
Руководители сельхозпредприятий, пред-
приниматели обеспечивают питание 
летчиков, заправку техники. 

Ядохимикаты в наличии имеются, эф-

В Тарумовском районе продолжается борьба с саранчой.
Как сообщил руководитель Единой дежурной диспетчерской службы администра-

ции МО «Тарумовский район» РД Валерий Николаевич Гавриленко, на 9 июня было 
обследовано 38 тыс. 800 га площадей и на 14383 га земель выявлено заселение саран-
чи. 

фективность проводимых мероприятий 
высокая – в ходе обработки уничтожает-
ся 90% вредителей. Однако успокаивать-
ся не следует, поскольку саранча вскоре 
«станет на крыло» и уничтожать ее бу-
дет довольно проблематично», - отметил 
В.Н.Сучков.

Наш корр.

В с.Тарумовке, по ул. Комсомольской, 
27 «а», продается новый дом мансардно-
го типа, со всеми удобствами. 

Во дворе имеется магазин детской 
одежды и игрушек «Малыш». 

Пакет документов имеется.
Обращаться по тел.:  8-928-059-39-48. 

Установка, переустановка и настройка опе-
рационных систем Windows XP, Windows 7, 
Windows 8, установка и обновление драйве-
ров, установка любых программ, удаление 
любого вируса, установка и настройка защи-
ты и другие компьютерные услуги.

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

Объявления И самолет, и «ЗИЛ»Саранча

Уважаемые жители Тарумовского района!
Вещание радио «Рассвет» уже ста-

ло привычным для радиолюбителей. 
Ди-джей Борис Тучин – профессио-
нал своего дела, на одном энтузиазме 
создавший свой радиоэфир. 

Однако сейчас у него возникла 
проблема – «полетел» радиоприем-
ник. Для дальнейшего вещания Бо-
рису срочно нужен 2-х канальный 
радиоприемник УКВ (FM) со стере-
озвуком. 

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.

Помогите Борису!
Завершается подписная кампания на перио-

дическую 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», помогае-
те нам своими письмами и советами. 

А редакция газеты «Рассвет» и в дальнейшем  
будет прилагать все усилия для того, чтобы га-

Подписка - 2016
зета была читаемой, чтобы она отвечала духу 
времени.  Надеемся, что вы и впредь, дорогие чи-
татели, будете делиться с нами своими пробле-
мами, рассказывать о самом важном и жизнен-
ном. 

Подписная цена на полугодие – 277 рублей 26 ко-
пеек. Подписаться на нашу газету можно и в ре-
дакции по адресу: с.Тарумовка, ул.Советская, 40.

Редакция.

Согласно рабочему календарю на 2016 год, в июне в России 9 праздничных и выходных дней: 4, 5, 11, 
12, 13, 18, 19, 25 и 26 числа месяца.

12 июня страна отмечает государственный праздник – День России. Согласно ст. 112 Трудового кодек-
са РФ, это официальный нерабочий день. В связи с тем, что в 2016 году он приходится на воскресенье, 
отдых переносится на понедельник. Таким образом, в июне получаются одни длинные выходные про-
должительностью 3 дня – с 11 по 13 число.

Как отдыхаем в июне

Министерство по делам молодежи 
Республики Дагестан предоставляет 
сведения о запуске портала «Стра-
на молодых» www.странамолодых.
рф, направленного на гражданско-
правовое воспитание подростков и 
студентов России.

Проект представляет собой справоч-
но-информационную систему по во-
просам молодежной политики и соци-
альной адаптации молодежи. В рамках 
проекта проводятся онлайн-конкурс по 
гражданской грамотности «Онфим» и 
общероссийское исследование «Моло-
дежь и молодежная политика».

Онлайн-конкурс «Онфим» - это вик-
торины, конкурсы эссе и рисунков, 
вебинары и опросы. За выполнение за-
даний участнику автоматически начис-
ляются баллы. Победителями станут 
пользователи, набравшие наибольшее 
количество баллов на уровне федера-
ции, субъектов и районов субъекта.

Исследование «Молодежь и моло-
дежная политика» - это общероссий-
ское онлайн-исследование, целью ко-
торого является изучение стиля жизни 
российской молодежи в возрасте от 
14 до 20 лет по различным аспектам 
жизни и изучения их предпочтений и 
интересов.

Посетители сайта также смогут озна-
комиться с интересной информацией о 
нашей стране, Конституции России, 
законодательном поле, системах мо-
лодежной политики и образования на 
федеральном и региональном уровне. 
Кроме этого, на портале будут созданы 
страницы регионов, которые будут на-
сыщены новостями, обзорами и анон-
сами событий и проектов регионов.

Дополнительную информацию 
о реализации проекта можно полу-
чить по адресам электронной почты 
serg@teenrelations.ru, alees@teenr-
elations.ru или по телефону - 7 (999) 
280-20-30.

«Страна молодых»
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6 июня отмечался день русского языка. Русский язык является государственным языком Российской Федера-
ции, и потому вся жизнь государства и общества без него немыслима.

К сожалению, наше общество, в том числе и образованная его часть, пока недопонимает, насколько важно 
для всех и каждого безупречно владеть языком, который для большинства из нас родной. Мы с детства говорим, 
думаем и выражаем свои мысли именно на нем, с его помощью мы познаем мир и приобщаемся к русской и 
мировой культуре. И, может быть, привычность, обыденность русского языка мешает многим из нас осознать, 
что наше владение им далеко не безупречно. А ведь чем лучше мы умеем его использовать, тем большего мы 
можем достичь: умение выразительно говорить и писать зачастую становится ключом к профессиональному 
успеху, к завоеванию симпатий окружающих.

Газета «Рассвет» на протяжении вот уже 70 лет различными способами поддерживает неизменность русско-
го языка, формирует представление о правильной речи. Стихосложение – мир – в котором человек выражает 
мысли и чувства, душевное состояние. Об этом – в стихотворениях Владимира Богданова из Астрахани, 
Леси Прокопенко из Раздолья и Николая Финенко из Ростова-на-Дону.

Дню России  и Дню русского языка посвящается

Красота поэтической строки

Я видел, как ночь опускалась на Землю,
Раскинув над миром два черных крыла.
Луна беззаботная в небе плыла.
Я видел, как солнца ленивые дремлют.

И, тусклым свеченьем пронзая пространство,
Шлют весточки мне из далеких миров,
Вселяя в сознанье фантазии снов
И приукрашая ночное убранство.

Серебряным светом речушка пылала.
Косматые тени теснились вокруг.
Во власти дурманящих, сладостных мук
Влюбленное сердце мое изнывало.

Как годы наши колесницей мчатся,
Они на крыльях ласточек летят,
Вчера, как будто, было 18,
Сегодня - серебром виски блестят...

            И лишь теперь приходит озаренье,
                    Кто помогал по жизни нам идти:
                    Молили наши мамы нам спасенье,
                    Чтоб ангелы хранили нас в пути.

Когда я шла по острой кромке бритвы
И поклонялась идолам земным,
Меня спасали мамины молитвы
Пред ликом Богородицы святым.

                    Когда же мамы в горький миг не стало,
                    С земли исчезли легкие следы,
                    Она с небес высоких укрывала
                    Меня крылом незримым от беды.

Мелькает детство где-то за долами,
Воспоминанья тают, словно дым.
Молюсь я за детей, как прежде мама,
Пред ликом Богородицы святым.

                    Для них в молитве я прошу спасенья, 
                    Защиты от соблазнов и беды.
                    И Веры, и Надежды, и терпенья,
                    Им помощи на благие труды…

Л.Прокопенко, с.Раздолье.

Туман наползал на седую равнину
И всё обволакивал телом своим.
Я медленно брёл по стране нелюдим.
Луна улыбалась заблудшему сыну.

Россия спала, тишиною укрыта.
Ни крика, ни шума, лишь шелест листвы
Прибрежных деревьев, да шорох травы
Под медленным шагом хмельного пиита…

Я голосу разума часто не внемлю,
Душой постигая природу вещей.
Поэтому и говорю без затей:
«Я видел, как ночь опустилась на землю».

В.Богданов, г.Астрахань.

Я видел, как ночь опускалась на Землю

Мамина молитва

            В море звёзд Каспийское уткнулся, 
 Синий край потерянных друзей, 
 Где, как в шаль, уютно завернулся 
 Монорусский старый Коктюбей.

 Однобоко тихо приютился 
 Вдоль ильмённой глади камышей, 
 В перестройке шустро суетился. 
 Пропустив измену вдоль ушей.

 Проглотил свободу, не зевая, 
 Пеликаном море процедил 
 И, как мышь, за сыром поспевая, 
 В мышеловку тихо угодил.

 Закордона ослепили яства, 
 Протоптав дорогу на базар, 
 Россыпь моря рыбного богатства, 
 Записалась в редкий антиквар.

 Солонцово-чистый, белоснежный, 
 Край намаенный, затих, прилёг, 
 Словно, заблудившийся беспечный, 
 Путник оборвавшихся дорог.

Н.Финенко, 
г. Ростов-на-Дону.

Монорусский Коктюбей

Валентина Владимировна Ко-
стина, главный библиотекарь дет-
ской библиотеки, рассказала юным 
читателям о жизни и творчестве 
Александра Сергеевича Пушкина.

Ведущие утренника: Чертенок 
(Самедова Альбина), Пряха (Ма-
гомеднабиева Фатима), Царевна 
- Лебедь (Ильина Вика), провели 
с ребятами увлекательные викто-
рины, интересные игры, конкурс 
стихов А.С.Пушкина.

Все участники конкурса показа-
ли знание стихов и сказок поэта, за 
что были награждены подарками и 
призами. Сценическая площадка, 
на которой проходило мероприя-
тие, была оформлена фрагментами 
из произведений поэта. 

Здесь был и Ученый кот, кото-

«Для Пушкина 
нет времени и срока»

С 4 по 6 июня во всей стране отмечались Пушкинские дни. 6 
июня, в день рождения великого поэта, Тарумовская районная дет-
ская библиотека открыла сезон летних мероприятий « Библиотека 
под зонтиком». В этот день около здания библиотеки прошел утрен-
ник « Для Пушкина нет времени и срока», в котором приняли уча-
стие читатели детской библиотеки.

рый ходил по цепи, и Русалка на 
ветвях, и рыбацкая сеть с Золотой 
рыбкой. Также была красочно 
оформлена книжная выставка, на 
которой были представлены про-
изведения поэта для детей. 

В заключение мероприятия 
ребята посмотрели мультфильм 
«Сказка о попе и  работнике его 
Балде».

«Такие мероприятия приви-
вают любовь к чтению, воспи-
тывают художественный вкус 
и любовь к литературе, к рус-
скому языку, который является 
объединяющей скрепой дружбы 
наших дагестанских народов», 
- отметила директор Тарумовской 
центральной библиотечной систе-
мы Лариса Павловна Горохова.

Победители награждены кубками, медалями и грамотами соответ-
ствующих степеней.

Огромную благодарность за помощь и поддержку в проведении тур-
нира хочу выразить главе МО «с/с Ново-Георгиевский» Хабибуле Ахя-
довичу Халимову, а также главному судье соревнований, специалисту 
1 категории отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму Мажиду 
Абдусаламовичу Абдусаламову.

А.З.Дамадаев, начальник отдела по делам молодежи, ФК, спорту 
и туризму администрации МО «Тарумовский район» РД.

4 июня в с.Ново-Георгиевка состоялся турнир по вольной борь-
бе среди юношей 2000 года рождения и младше, приуроченный к 
Международному дню защиты детей.

По итогам турнира 1-е общекомандное место заняла команда из 
Ново-Георгиевки. На 2-м месте – спортсмены из Юрковки. 3-е ме-
сто – у ребят из Тарумовки.Брату Михаилу и 

Клаве Редькиным

Юные и сильные
Вольная борьба

Уважаемые жители и гости Тарумовского района!
12 июня, в День России, на площади рай-

центра пройдут праздничные мероприятия, 
организованные отделом культуры. 

В программе праздника: 
Концерт участников НФК и сольных вока-

листов – начало в 18 часов. 
Молодежная дискотека – по завершении 

концерта.
Спортивные состязания по шашкам, шах-

матам, дартсу, перетягиванию каната, 
стрельбе по мишеням, поднятию гири – в 
течение всего дня. 

Соревнования проводит отдел по делам 
молодежи, ФК, спорту и туризму админи-
страции МО «Тарумовский район» РД.

Оргкомитет.

Приходите на праздник!


