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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  
230 лет селу Тарумовке, 70 лет газете «Рассвет»

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Поздравляю вас с Днем государственного 
флага Российской Федерации, который отме-
чается 22 августа.  

Это праздник всех поколений россиян, дань 
уважения символу государства, прошедшего 
долгий, порой героический, порой трагиче-
ский путь. Бело-сине-красный флаг, как госу-
дарственный символ России, был введен более 
трехсот лет назад. 

После распада Советского Союза историче-
ский флаг был восстановлен в качестве госу-
дарственного.

Российский триколор объединяет народы 
Российской Федерации в их стремлении к 
укреплению страны, защите национальных 
интересов, он связывает воедино трудовые 
подвиги и боевые победы, научные открытия 
и культурные достижения. 

Пусть в ваших сердцах всегда живёт чув-
ство гордости за свое Отечество! Желаю вам 
успехов, мира и благополучия.

А.В.Зимин, глава администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

Уважаемые жители Тарумовского района!
Поздравляю вас с Днем государственного флага Российской Фе-

дерации!
В этот день мы осознаем себя частью великой страны, гор-

димся ее лучшими достижениями, многими подвигами нашего 
народа. 

Эти патриотические чувства важно передать молодежи, 
детям, чтобы они вырастали достойными гражданами нашей 
страны, поскольку от гражданской позиции каждого из нас, от 
любви к Отечеству зависит будущее нашей малой родины и Рос-
сии. Символом этого будущего является Государственный флаг, 
который несет в себе мощный заряд патриотизма и гордости 
за Россию. 

 Желаю  вам, уважаемые жители Тарумовского района, благо-
получия, успехов и неизменной гордости за наш флаг и за нашу 
страну!

М. А. Ахмедов, руководитель 
исполкома Тарумовского местного

 отделения Партии «Единая Россия». 

Уважаемые сотрудники и ветераны Отдела 
№ 39 Управления федерального казначейства! 
Сердечно поздравляю вас с 20 – летием со дня 
образования Тарумовского казначейства!

В этот день примите искренние поздравле-
ния и благодарность за Ваш добросовестный 
труд, способствующий решению экономиче-
ских и социальных задач, стоящих перед Тару-
мовском районом. 

В настоящее время Отделение казначей-
ства демонстрирует все преимущества каз-
начейской системы исполнения бюджета. 

Коллектив специалистов успешно выполня-
ет свои обязанности и делает всё возможное, 
чтобы обеспечивать своевременное прохож-
дение бюджетных средств. 

Уверен, что ваши высокие профессиональ-
ные качества, опыт, внедрение самых передо-
вых технологий, верность традициям позво-
лят Вам успешно решать задачи, стоящие 
перед Казначейством России, а желание до-
бросовестно трудиться на благо Тарумовского 
района и впредь останется приоритетным в 
вашей работе. 

В знак глубокого уважения примите ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, вдох-
новения, благополучия и дальнейших успехов 
в работе!

А.В.Зимин, глава администрации МО 
«Тарумовский район» РД.

Уважаемые работники Отдела №39 
Управления федерального казначейства!

Поздравляю Вас с 20-летним образованием нашего ве-
домства!

Сегодня можно уверенно говорить о том, что за относи-
тельно короткий срок выстроена и отлажена масштаб-
ная система, обладающая большой мобильностью и от-
вечающая всем требованиям по оперативному управлению 
государственным финансовым сектором.

Убежден, что роль казначейства со временем будет 
только возрастать. Залог этого - накопленный за прошед-
шие годы уникальный опыт, высокая квалификация спе-
циалистов и большая востребованность казначейства в 
масштабах всего государства.

Желаю всем сотрудникам крепкого здоровья, семейного 
счастья, успехов в повседневной работе и добрых начина-
ниях!

С юбилеем!
Ш.А.Ибрагимов, начальник Отдела № 39 УФК по РФ

 в Тарумовском районе РД.

Интервью в номер

Выполняя государственные задачи
23 августа Тарумовский отдел казначейства отмечает свой 20-летний Юбилей

Л.И.: Ширван Алибе-
гович, в преддверии Юби-
лея хотелось бы узнать, с 
каким настроением кол-
лектив казначейства его 
встречает?

Ш.А. – Настроение нор-
мальное, рабочее. Праздник, 
конечно, дело хорошее, но  
ему предшествует ежеднев-
ная работа, которая должна 
создавать предпосылки для 
праздников. То есть быть 
плодотворной и успешной.

Л.И.: Да, Вы правы! 
Скажите, а в каких целях 
создано казначейство?

Ш.А. - Казначейство соз-
дано в целях проведения го-
сударственной бюджетной 
политики эффективного 
управления доходами и рас-
ходами в процессе исполь-
зования райбюджета. 

Начиная с 90-х годов, с 
развитием рыночных про-
цессов в российской эконо-
мике, сопровождающейся 
разрушением централизованной государ-
ственной банковской системы и образо-
ванием многочисленных коммерческих 
банков, Центральный банк значительно 
снизил приоритетность вопросов испол-
нения федерального бюджета. 

А коммерческие банки на местах не 
только устранились от контроля за исполь-
зованием государственных средств, но и 

Новая структура — отделение федерального казначейства в Тарумовском районе, была создана 23 августа 1996 года. С 2012 
отделение преобразовано в Отдел № 39 УФК по Республике Дагестан. Отдел № 39 находится в непосредственном подчинении 
УФК по Республике Дагестан. 

Первым руководителем районного казначейства был Сергей Леонович Капиев. Успешно возглавлял организацию Ша-
миль Магомедович Алиев. В настоящее время в отделе № 39 УФК по РД трудится трудолюбивый и сплоченный коллектив, 
сотрудники добросовестно и качественно справляются со своими задачами.

Возглавляет этот коллектив Ширван Алибегович Ибрагимов, назначенный на должность начальника Отдела 3 декабря 
2014 года.

В преддверии Юбилея директор МБУ «Тарумовский информационный центр» Леся Ивановна Прокопенко встретилась с 
Ш.А.Ибрагимовым.  О встрече - в интервью.

не заинтересованы в нем. 
Это положение исправлено Указом Пре-

зидента РФ от 8 января 1992 года «О феде-
ральном казначействе», Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 1993 года: 
при Министерстве финансов Российской 
Федерации создано Главное управление 
федерального казначейства.

Казначейство является юридическим 
лицом и несет полную ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выпол-
нение возложенных на него задач.

Л.И.: Ширван Алибегович, а каковы 
задачи казначейства?

Ш.А. - Задачи наши непростые. Это  
организация, осуществление и контроль 
за исполнением федерального бюджета, 
сбор, обработка и анализ информации о 
состоянии федеральных финансов. 

(Окончание на 2 стр.)

Отделу №39 УФК в 
Тарумовском районе - 20 лет

С Юбилеем!С праздником!

Поздравляю!
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Казначейство осуществляет взаим-
ные расчеты между республиканским 
и местным бюджетами, организует 
контроль за поступлением и использо-
ванием внебюджетных средств.

Л.И.: Скажите Ширван Алибего-
вич, а чему уделено особое внимание 
в Вашей работе?

Ш.А. - На казначейство возложена 
обязанность осуществлять полный и 
систематический учет операций по 
движению средств, выделяемых из ре-
спубликанского бюджета.

Основное внимание будет уделено 
своевременному и полному попол-
нению доходной части федерального 
бюджета налоговыми и другими по-
ступлениями. Надеюсь, это позволит 
положительно влиять и на формирова-
ние районного бюджета.

Л.И.: Ширван Алибегович, сколько 
бюджетополучателей обслуживает 
казначейство?

Выполняя государственные задачи

Участие в совещании приняли 
глава администрации МО «Тару-
мовский район» РД Александр 
Васильевич Зимин, управделами 
районной администрации Свет-
лана Николаевна Рашевская, 
начальник отдела экономики, 
имущественных и земельных от-
ношений Светлана Михайлов-
на Шапошникова и руководи-
тель Проектного офиса Василий 
Абдурашидович Джамалов.

В ходе совещания рассматри-
вались вопросы реализации пла-
на мероприятий приоритетного 
проекта развития Республики 
Дагестан «Эффективное государ-
ственное управление» на 2016 
год, а также были обсуждены во-
просы сборов налогов в муници-
пальном образовании.

В режиме видео-конференции
16 августа 2016 года в здании заседаний Тарумовской районной администрации состоялось совеща-

ние в режиме видео-конференцсвязи, которое провел первый заместитель Председателя Правитель-
ства Республики Дагестан Рамазан Магомедович Алиев.

Ш.А. – Хочу отметить, что объем ра-
боты достаточно большой. 

В Отделе № 39 обслуживаются 94 
бюджетополучателя, которым открыты 
118 лицевых счетов, из них 7 лицевых 
счетов организаций, финансируемых 
из федерального бюджета, 23 – респу-
бликанского бюджета, 88 – местного 
бюджета и бюджетов поселений.

Л.И.: Ширван Алибегович, я знаю, 
что коллектив  Отдела №39 не раз 
отмечался за добросовестную работу 
Руководителем УФК по Республике 
Дагестан и главой Администрации 
Тарумовского района. Расскажите о 
сотрудниках казначейства.

Ш.А. –Могу отметить, что коллектив 
работников казначейства дружный, ор-
ганизованный, это команда професси-
оналов. С 1998 года работает Марина 
Ивановна Сучкова, специалист-экс-
перт, профессионал своего дела. С 2007 
года трудится Ольга Васильевна Жу-

кова, грамотный специалист–эксперт, 
в круг обязанностей которой входит 
информационно-техническое обеспе-
чение.

Добросовестно  и ответственно от-
носится к своей работе Анна Юрьев-
на Юзбашян, которая также работает 
в казначействе с 2007 года. 

В этом году коллектив пополнил мо-
лодой, но очень перспективный специ-
алист 1-го разряда Темирхан Усмано-
вич Магомедов.

Словом, Отдел № 39 УФК по РД – это 
дружная команда единомышленников, 
с которыми мне работать по душе, ко-
торые понимают и знают свою работу.

Л.И.: Ширван Алибегович! Спа-
сибо за интервью! 

Редакция «Рассвет» присоединя-
ется к пожеланиям, которые Вы 
будете принимать в Юбилей, жела-
ет Вам и коллективу плодотворной 
работы, успехов и благополучия!

(Окончание. 
Начало на 2 стр).

Участие в семинаре приняли 
председатель районного Собрания 
депутатов Магомедали Алие-
вич Магомедгаджиев, председа-
тель Тарумовской избирательной 
комиссии Николай Сергеевич 
Сучков, представители сельских 
муниципальных образований и 
СМИ.

Председатель Тарумовской из-
бирательной комиссии Николай 
Сучков объяснил собравшимся 

12 августа в администрации МО «Тарумовский район» РД про-
шел обучающий семинар для представителей политических партий 
и кандидатов в депутаты в законодательные (представительные) 
органы власти Республики Дагестан по курсу «Профессиональные 
наблюдатели за выборными процессами в России».

вопросы, касающиеся   поряд-
ка выдвижения и регистрации 
кандидатов, списков кандидатов, 
выдвигаемых избирательными 
объединениями на выборах в 
представительные органы муни-
ципальных образований.

На семинаре также говорилось 
о создании избирательных фон-
дов кандидатов и проведении  
предвыборной агитации.  

О мерах по обеспечению безопасности и правопо-
рядка  в период подготовки  и проведения  выборов 
в Единый  день голосования 18 сентября 2016 года с 
докладом выступил Султан Абдулманапович Ахме-
дов, зам.начальника полиции  по ООП ОМВД РФ по 
Тарумовскому району, содокладчиком выступил пред-
седатель ТИК Николай Сергеевич Сучков.

О  ходе подготовки  к началу нового 2016 – 2017 
учебного  года  в школах и детских садах Тарумов-

ского района РД и принимаемых ме-
рах по  обеспечению безопасности и 
охраны общественного порядка ска-
зал Виктор Николаевич Руденко, 
начальник районного Управления 
образования.

С информацией о ходе  реализа-
ции в МО «Тарумовский район» РД  
мероприятий «Комплексного плана 

противодействия 
идеологии тер-
роризма на 2013 
- 2018 годы» в 
первом полугодии 2016 г высту-
пил А.О.Алиев.

О состоянии и мерах по совер-
шенствованию работы по подбору 
квалифицированных специали-
стов (коллективов), в том числе 
постоянно работающих в сети Ин-
тернет, по оказанию адресного 
профилактического воздействия 
на категории лиц, наиболее под-
верженных или уже попавших 
под влияние идеологии террориз-
ма сказала Леся Ивановна Про-
копенко, директор Тарумовского 
информационного центра.

О  ходе исполнения решений 

18 августа в зале заседаний Тарумовской районной администрации состоялось расширенное засе-
дание Антитеррористической комиссии МО «Тарумовский район» РД, которую провел 
председатель АТК Александр Васильевич Зимин, глава района. Участие в заседании 
приняли председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомед-
гаджиев, секретарь АТК Али Омарович Алиев, представители правоохранительных 
структур, главы сельских поселений, руководители Кочубейской погранзаставы, пред-
ставители СМИ.

АТК в РД и АТК в МО «Тарумовский район» РД  и о результатах провер-
ки деятельности АТК в МО «Тарумовский район» РД за период 2015-
2016 годы, отраженных в справке Помощника Главы РД, представителя 
АТК в Северном Территориальном округе К.С. Бадрутдинова, собрав-
шихся проинформировал Али Омарович Алиев, секретарь АТК.

В ходе обсуждения докладов поднимались вопросы, требующие ре-
шения как в ходе подготовки выборов, так и сфере образования, обеспе-
чении правопорядка и др.

После обсуждения вопросов повестки приняты соответствующие ре-
шения. Завершил заседание глава района А.В.Зимин, который сказал о 
важности организованности, соблюдении безопасности и правопорядка 
для законного волеизъявления избирателей в Единый день голосования, 
а также поблагодарил работников прокуратуры, полиции и УФСБ за вза-
имосотрудничество в сохранении спокойной и безопасной обстановки в 
Тарумовском районе.

Наш корр., фото А.Прокопенко.

Обучающий семинар

Антитеррор Обеспечить безопасность
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Тарумовскому району - 70 лет1946 2016
В октябре текущего года Тарумовский район будет отмечать свой 70-летний Юбилей. 

Редакция газеты «Рассвет» продолжает публикацию материалов, посвященной этой дате.

Село Кочубей - одно из самых крупных поселений 
Тарумовского района.

По данным Кизлярского архива, село основано в 1776 году. Поселение 
терских казаков в его окрестностях известно с конца 17 века. 

По преданию, во время Каспийского похода Петра  Первого, на этом 
месте существовал невольничный рынок, от которого село и получило 
свое название – Черный Рынок. 

История Черный Рынок при устье Прорвы
Из Астрахани на Кавказ 

Источник: Н… Н… Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году.
 Москва: В типографии С. Селивановского. — 1829. — 190 с. 

 21 числа, в день Троицы, при-
были в село Черный Рынок, име-
ние Н. В. 

Черный Рынок, основанный 
бывшим в Астрахани благоразу-
мным губернатором Бекешовым, 
лежит при устье Прорвы, так на-
зываемого рукава реки Терека, 
впадающего в залив Каспийского 
моря. 

Селение сие устроено столь 
хорошо, что более походит на ма-
ленький городок: дома крестьян 
весьма правильно расположены 
в две линии и образуют прямую 
широкую улицу; все они сдела-
ны из нежженого кирпича и вы-
белены; каждый о 3-х или 4-х по 
линии окнах, с особым холодным 
флигелем для лета. 

Посреди селения возвышается 
деревянный молитвенный дом,  
а далее, на конце, перед отлич-
но обработанным садом, — два 
довольно большие господские 
дома, из коих открываются жи-
вописные виды морского залива, 
принимающего протоки Терека и 
покрытого вблизи и отдаленности 
зеленью камышей и деревьев. 

Местоположение Черного Рын-
ка высокое и окружено водою 
так, что проехать в село сухим 
путем можно только с одной сто-
роны, через мост, запирающийся 
воротами. 

Меня уверяли, что удобность к 
защите способствовала некогда 
здешним жителям отразить набег  
хищников, близких и беспокой-
ных соседей. 

Кроме удовольствия видеть в 
отдаленнейшем и, можно сказать, 
пустом краю цветущее село, я 
восхищен был встречею, которую 
признательные поселяне сделали 
для своих добрых господ. 

Не доезжая до моста (версты 
за две до Черного Рынка), явился 
управляющий имением с донесе-
нием о благосостоянии, и в ту же 
минуту на бельведере одного из до-
мов показался белый флаг. 

Улица с приближением нашим 
наполнена была людьми, одетыми 
в нарядные платья и торжествовав-
шими праздник Троицы, ознамено-
ванный особенно радостным для 
них прибытием любимых господ. 

Близ молитвенного дома ожидали 
нас чиновники и служители, управ-
ляющие разными частями имения, 
и множество народа с хлебом и со-
лью по древнему русскому обряду. 
Здесь священник, старец тридцать 
лет, назидающий мирную паству 
свою, служил благодарственный 
молебен: все молились искренно, 
на всех лицах изображалась непри-
творная радость и умиление, про-
никнувшее и в меня. 

Я видел картину одного счаст-
ливого семейства. Помещики яв-
лялись здесь истинными отцами, 
поселяне — детьми. 

Первые ласково приветствовали 
последних, или, выражая русским 
языком, жаловали каждого мило-
стивым словом, а сии в простоте 
чувств своих старались доказать 
любовь свою и преданность всеми 
знаками искренности. 

Из храма следовали мы в господ-
ский дом в сопровождении всех 
жителей. День был самый ясный, 
народ долго толпился на улице. 
Женщины и девушки в больших 
группах с громкими русскими 
песнями, в местах сих весьма ред-
кими, проходили мимо дома в сад 
завивать венки. Вечером сожжен 
фейерверк. 

23 Мая. Сего дня рассматривал я 
с Н. В. разные заведения: сад, вы-
хода с винами и рыбою и приготов-
ление икры, клея и пр., что вообще 
под именем рыбопромышленно-
сти составляет здесь главнейшее и 
богатейшее хозяйство. 

К сей же статье принадлежит лов 
тюленей и полезное открытие соб-
ственно Н. В. приготовлять твер-
дый бульон отменного вкуса из та-
ких частей крупной рыбы, которые 
прежде за негодностью бросались, 
а равно и из самой мелкой, неупо-
требляемой ни в пищу на месте, ни 
в продажу. 

Вечером готово было новое удо-
вольствие, мною давно не видан-
ное: крестьяне и крестьянки со-
брались около господского дома в 
веселых хороводах, и, угощаемые 
в присутствии добрых помещиков 
виноградным вином, долго весели-
лись, пели и плясали. 

Кто так, как я, в продолжение 
пяти лет осужден был слышать 
одно меланхолическое завывание 
калмыков и татар, тот может впол-
не вообразить, сколь приятны были 
моему слуху родные звуки хоро-
водных песен, а глазам — зрелище 

народных русских увеселений. 
25 Мая. Поутру в 11 часу отпра-

вились на косной к рыболовным 
местам по реке Прорве — рукаву 
Терека. 

Рукав сей впадает здесь в мор-
ской залив, стремясь в оный между 
низких поросших камышом бере-
гов, с большою быстротою. 

По сей причине ехали мы против 
течения бичевою весьма медленно 
и в два часа достигли шалашей, где 
временно обитают рыболовцы. 

Здесь ловится более севрюга, 
сетями, называемыми волокуши. 
Ловля вообще называется плав, 
потому что сети отвозятся на не-
которое расстояние вверх и, будучи 
опускаемы в воду поперек реки, 
всплывают к месту, где назначено 
вытаскивать рыбу. 

Таким образом, действие повто-
ряется беспрестанно. Сети следу-
ют одна за другою, и редкая рыба 
их избегает. В известные времена 
года кроме севрюги попадается в 
большом количестве лосось и ше-
мая . 

Ловцы весьма проворно разъез-
жают, стоя на каюках . Это длинные 
лодки, выдолбленные из одного де-
рева; они по легкости очень удобны 
при быстроте течения, хотя, однако 
же, вертлявы и требуют большого 
навыка управлять ими. 

Забыв претерпенный нами до-
рогою едва сносный жар и пре-
зирая множество слепней, мы 
имели вкусный обед в убежище 
рыболовов, под раскинутым из 
паруса наметом; а после обеда 
стоило только сесть в косную и 
предаться стремлению реки, что-
бы тотчас снова очутиться в Чер-
ном Рынке. 

27, 28, 29, 30 и 31 Мая. 
Сии пять дней промчались так 

скоро, что я их, как говорится, и 
не заметил. 

Восхитительное пение В. П., 
аккомпанируемое полными зву-
ками фортепиано, верховая езда, 
катание на воде, и по вечерам за-
вязчивый бостон сокращали дра-
гоценное время. 

Охотнику в изобильных дичи-
ною окрестностях Черного Рынка 
представляется обширное попри-
ще: но мои руки никогда не оба-
грялись кровью, и я доволен тем, 
что видел множество разного и 
большею частию для мня ново-
го рода птиц, которые, вообще, 
как будто зная, что жизнь их по 
вновь подтвержденному закону 
в течение нынешнего месяца вне 
всякой опасности, покойно на-
слаждались ею в области болот и 
камышей и оглашали воздух кри-
ками, вероятно, радости… 

Кочубей сегодня - территория дружбы

День Победы «Бессмертный полк»Открытие водопровода«Первый звонок»  в Кочубейской СОШ № 1

… 20 Мая в 6 часов утра, когда экипажи были готовы, отправились мы в путь из Астрахани на Кав-
каз. 

После скучной, пустынной дороги, с приближением к Черному Рынку чувствовал я величайшее удо-
вольствие, в справедливом ожидании здесь всего приятнейшего.
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Поздравляя именинника, руководитель 
района, в частности, отметил: «Значи-
мость прожитых Вами лет оцени-
вается теми добрыми делами, тем 
достойным трудом, которыми Вы про-
славляете родную землю.

Человек от земли – так можно оха-
рактеризовать Вас. Служению Матуш-
ке – земле Вы отдавали и отдаете себя 
без остатка.

Какие бы ни происходили перемены, 

Люди нашего края

12 августа юбилейный день рождения отмечает Юсуп Калмамбетович Исмаилов, уважаемый жи-
тель Тарумовского района, глава села Ново-Дмитриевки.

С 65 – летним юбилеем в этот день его поздравили глава района Александр Васильевич Зимин, 
председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев и работники ад-
министрации.

Вы, как истинный патриот своей земли, 
всегда думали о том, как сберечь истоки и 
традиции своего этноса, своего народа».

Юсуп Калмамбетович Исмаилов – сель-
ский труженик, не изменяющий своему при-
званию. Он начинал свою работу в животно-
водстве, работая главным зоотехником,далее 
работал руководителем новодмитриевского 
колхоза, потом председателем сельского со-
вета, но от крестьянского хозяйства не отхо-
дил никогда. 

В созданном в 1993 году и возглавляемом 
им до 2015 года КФХ «Чубутла» сначала 
выращивали рис. Потом, расширяя хозяй-
ство, Юсуп Исмаилов занялся выращивани-
ем люцерны и рыбоводческим хозяйством. 

Мелиоративные работы, сенокос, ремонт-
ные работы – Юсуп Исмаилов ко всему под-
ходит основательно, по-хозяйски. И земля 
отвечает сельскому труженику хорошими 
урожаями. 

КФХ «Чубутла» грубыми кормами обе-
спечивает не только хозяйства района. Каче-
ственное люцерновое сено пользуется спро-
сом и в соседних районах.

«Для того, чтобы оставаться на этой 
земле, для того, чтобы работать на ней 

год за годом 
– нужна не 
только крес-
т ь я н с к а я 
жилка, но и 
упрямство, 
готовность 
стоять на 
своем, начи-
нать снова и 
снова, не от-
чаиваться 
и ни на кого, 
кроме себя, не рассчитывать», - убежден 
Юсуп Калмамбетович.

В хозяйстве «Чубутла» 25 работников, 5- 
коренные жители, другие – сезонные рабо-
чие. 

В настоящее время Юсуп Исмаилов ра-
ботает  главой администрации  МО «село 
Ново-Дмитриевка», а хозяйством «Чубутла» 
занимается его супруга Дарига Исмаилова. 

А в планах главы села – ремонт дорог, каче-
ственное энергообеспечение, упорядочение 
земельных вопросов, исполнение налоговых 
сборов - работа, направленная на улучшение 
жизни сельчан.

Верится, что все планы и задумки креп-
кого хозяйственника, патриота своего края 
Юсупа Калмамбетовича Исмаилова сбу-
дутся! 

Посадить дерево, построить дом, родить 
сына – с этим Юсуп Калмамбетович спра-
вился на отлично.

В крепком, добротном доме с теплом и 
любовью встречают глава семейства  и его 
жена двоих дочерей и двух сыновей, вну-
ков, а великолепный фруктовый сад каж-
дый год радует семью Исмаиловых обили-
ем плодов. Жизнь продолжается.

Л.Копестинская.

13 августа на 
летнем стади-
оне райцентра 
прошли состя-
зания по раз-
личным видам 
спорта среди 
молодежи по-
селений райо-
на. 

О т к р ы в а я 
соревнования, 
руководитель 
и с п о л к о м а 
Тарумовско-
го местного отделения Партии 
«Единая Россия» Муслим Абба-
сович Ахмедов  поздравил спор-
тсменов, зачитав приветственный 
адрес спортсменам от главы ад-
министрации МО «Тарумовский 
район»  РД Александра Василье-
вича Зимина, в котором, в част-
ности, отмечено: «Отрадно, что 
быть здоровым сегодня стано-
вится модно, и все понимают, 
что многое здесь зависит от 
желания самого человека.

В Тарумовском районе дей-
ствуют Детско-юношеская 
спортивная школа, районные 
сборные футбольные и волей-
больные команды, проводятся 
всевозможные спортивные со-
ревнования.

Мы гордимся нашими земля-
ками, кто на состязаниях раз-
ного уровня защищает честь 
Тарумовского района, демон-
стрирует высокий класс ма-
стерства и настоящие бойцов-
ские качества. Поздравляю с 
праздником всех, кто благодаря 
физкультуре и спорту напол-
няет свою жизнь бодростью, 
энергией, стремлением к совер-
шенству».

Участие в соревнованиях при-
няли команды из Калиновки, 

Султан поднял 
гирю 142 раза!

В рамках реализации приоритетного Проекта развития Респу-
блики Дагестан «Человеческий капитал» (подпроект  «Дагестан 
спортивный») в Тарумовском районе ведется целенаправленная 
работа по развитию спорта.

Так, мероприятия, посвященные  празднику Дня физкультурни-
ка ппроводились в Тарумовском районе 13-14 августа. 

Юрковки, сборная команда «Мо-
лодежь Тарумовки» и команда ад-
министрации МО «Тарумовского 
района» РД.

В соревнованиях по подтяги-
ванию на турнике первое место 
разделили Мажид Абдусаламов 
из районной администрации и 
Магомед Исрапилов из Юрков-
ки, за что награждены спортивной 
формой.  

По дартсу первое место завоевал 
Муслим Ахмедов; по прыжкам в 
длину с места – Шамиль Магоме-
дов из Юрковки. 

В метании гири отличился Кур-
бан Магомедов из Калиновки, он 
награжден спортивной формой. 
Миматула Алиев из районной 
администрации стал победителем 
в шашечном турнире, завоевав 
приз в 1 тысячу рублей.

В перетягивании каната побе-
дила команда из Юрковки (приз 
– баран).

Но самой впечатляющей была 
победа Гаджиханова Султана, 
который поднял гирю в 16 кг 142 
раза! (Приз – 1,5 тысячи рублей).

Все спортсмены также награж-
дены грамотами и медалями, а спе-
циальные призы получили  самые 
юные спортсмены Алиев Муртуз 
и Кураниев Рамазан.

Первое место в упорной борь-
бе завоевала команда из Южно-
Сухокумска (капитан – Мурад 
Сагитов). Команда награждена 
дипломом, кубком, медалями и спе-
циальным призом – бараном.

Вторые – волейболисты из Та-
румовки (капитан – Александр 
Кибасов). Они также получили 
медали, грамоты, кубок и спортив-
ные формы.

Команда Ногайского района – 
третья, она награждены медалями, 
кубком и волейбольным мячом.

«За волю к победе» волейболь-
ным мячом награждена команда 
Калиновки (капитан – Мусаев 
Ислам).

«Лучший игрок» - Сагитов 
Мурад; «Лучший нападающий» 
- Рамазанов Запир (Тарумовка); 

Вне поля – мы друзья!День физкультурника

14 августа спортивные соревнования среди ветеранов волейбола прошли в спортивном зале села 
Калиновки.

Участие в соревнованиях приняли команды из Калиновки, Тарумовки, Ногайского района и г. 
Южно-Сухокумска.

«Лучший защитник»  - Арсен 
Култаев, «Лучший подающий» 
- Мурад Магомедов (Тарумовка).

Как «Ветеран спорта» отмечен 
Леонид Жуков из Калиновки, а как 
«Лучший судья» - Рамазан Аб-
дулкеримов (Тарумовка). Они от-
мечены грамотами и специальны-
ми призами. Также специальным 
призом был отмечен  в номинации 
«Самый молодой волейболист» 
Владислав Мельников из Тару-
мовки.

Грамоты, кубки и дипломы пре-
доставили организаторы соревно-
вания – отдел по молодежной поли-
тике, ФК и спорту администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

Материальную поддержку со-
ревнованиям оказал Муслим Ах-
медов, начальник ветеринарного 

управления Тарумовского района, 
который считает спорт объединя-
ющим фактором: «Спорт – не 
только здоровье и сила. Это за-
лог сплоченности, уверенности 
в будущем», - говорит он. 

А ведущий специалист отдела 
по молодежной политике, ФК 
и спорту администрации МО 
«Тарумовский район» РД Ми-
матула Алиев отмечает: «Вести 
активный образ жизни сейчас 
престижно. И пусть в спор-
тивных соревнованиях порой 
бывает «жарко» от эмоций. 
Это нормально. Спорт есть 
спорт. Главное  - чтобы мы 
были соперниками только на 
игровом поле. А вне поля – мы 
друзья и братья!»

Наш корр., фото П.Жуков.

Его сила - в родной земле

Жизнь продолжается
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Примите поздравления!
В преддверии нового учебного года, 23 

августа,  отметит свой День рождения 
Надежда Артемовна 

Дугина, 
многие годы возглавлявшая районное 

Управление образования.
Администрация МО «Тарумовский ра-

йон», районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, отдел Пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин и РУО поздрав-
ляют Вас, уважаемая Надежда Артемовна, 
желают отменного здоровья, счастья, 
благополучия, душевного спокойствия, 
жизненного тонуса, гармонии всегда и во 
всем!

18 августа  86 лет исполнилось  
Бадалян Осанне Арсентьевне,

  труженице тыла, ветеран труда  из села 
Карабаглы.  Администрация МО «Тарумов-
ский район», районный Совет ветеранов 
войны и труда, Управление пенсионного 
фонда района и районный Совет женщин  
от всей души желают Вам, уважаемая  
Осанна Арсентьевна, здоровья, долгих лет 
жизни. Пусть с Вами всегда рядом будут 
любящие и заботливые родные люди! 

21 августа свой День рождения отмечает 
Алла Александровна 

Иванова 
из села Ново-Романовки.
Редакция районной газета «Рассвет» и 

друзья искренне поздравляют Вас, уважа-
емая Алла Александровна, желаем здоро-
вья, счастья, благополучия, успехов всегда 
и во всем!

От души пожелаем, Алла,
Молодой оставаться всегда!
Чтоб улыбкой лицо сияло,
А печаль пусть уносит вода.

Годы, нет, не добавят старость!
Может, просто возьмут свое.
А что в будущем спеть осталось - 
Вместе мы еще как споем!

22 августа отметит 85-летие ветеран тру-
да, труженица тыла из села Тарумовки  

Сапрыкина Мария Степановна.
  Вас, уважаемая Мария Степановна, с 

этим событием поздравляют администра-
ция МО «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов войны и труда, Управление 
пенсионного фонда района и районный Со-
вет женщин, от всей души желают крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, оптимизма 
и мирного неба над головой. 

Проводим ремонт домов, квартир.
Звоните по телефону 

8 928 802-73-48

Объявления

Аттестат о среднем общем образовании 
за № Б-5065203, выданный в 2006 году 
Ново-Дмитриевской СОШ на имя Сарсен-
биевой Элины Абдулкеримовны, считать 
недействительным.

- Чтоб деньги водились в доме, не стойте 
на пороге своего дома.

- Если разложить по углам дома монетки 
стопками, в ваш дом обязательно «посту-
чатся» деньги.

- Раньше бабушки клали денежные ку-
пюры под скатерть, чтобы деньги в семье 
не переводились.

 - Никакие цветы, кроме красных гвоздик, 
не приносят в дом материального благопо-
лучия.

- Когда чистите аквариум, не выливайте 
воду, а используйте ее для полива комнат-
ных растений. В помете рыб содержится 
азот и фосфор, что делает воду отличным 
удобрением.

- Кетчуп прекрасно подходит для чистки 
медной посуды. К тому же он безопаснее и 
дешевле, чем специализированные чистя-
щие средства.

Приметы и советы
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Участковая избирательная
 комиссия №1402

МО «село Новодмитриевка» Тарумов-
ского района Республики Дагестан в со-
ставе председателя комиссии УИК Юз-
манбетовой Г.М., секретаря комиссии 
Темировой Р.С., членов комиссии Нур-
лубаевой М.К., Алиева А.А., Курбанова 
И.М., Менглимурзаевой Л.А.,Шамбило-
вой А.Б. выносит решение от 08 августа 
2016 года о регистрации кандидатов в 
депутаты сельского Собрания МО «село 
Новодмитриевка» Тарумовского района 
Республики Дагестан. 

Решение:
1. Зарегистрировать кандидатами в депу-

таты сельского Собрания МО «село Новод-
митриевка» Тарумовского района Респу-
блики Дагестан: 

1. Адильгереева Эльдара Курманалиеви-
ча, 30.08.1971г

2. Алимову Кызбийке Моллалиевну, 
08.06.1957г.

3. Арсланбекова Тойманбета Ибрагимо-
вича, 03.11.1986г.

4. Арсланбекову Енбийке Янгазиевну, 
18.01.1965г.

5. Бекмурзаева Арсланбия Байманбето-
вича, 08.08.1987г.

6. Бекмурзаева Казакбия Сейдахметови-
ча, 04.01.1983г.

7. Гасанова Магомедтагира Джаруллае-
вича, 23.03.1970г.

8. Караянова Арсланбека Муртузалиеви-
ча, 05.10.1976г.

9. Манапову Гульмиру Алимпашаевну, 
11.12.1982г. 

10. Отегенова Муратали Кургановича, 
15.07.1960г.

11 .Саламова Гаджимурада Магомедови-
ча, 05.09.1960г.

12. Тортаева Артура Азизбековича, 
05.09.1992г.

13. Шанаева Равиля Еналиевича, 18.04. 
1982г.

14. Юлакаева Аскерхана Абибулаеви-
ча, 21.09.1968г.

2.Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Рассвет»

Председатель комиссии 
                                       Юзманбетова Г.М.
Секретарь комиссии      Темирова Р.С.

Участковая избирательная
 комиссия №1402

МО «село Новодмитриевка» Тарумов-
ского района Республики Дагестан в со-
ставе председателя комиссии УИК Юз-
манбетовой Г.М., секретаря комиссии 
Темировой Р.С., членов комиссии Нур-
лубаевой М.К., Алиева А.А., Курбанова 
И.М., Менглимурзаевой Л.А.,Шамбило-
вой А.Б.  выносит решение от 15августа 
2016 года о регистрации кандидатов в 
депутаты сельского Собрания МО «село 
Новодмитриевка» Тарумовского района 
Республики Дагестан. 

Решение:
1. Зарегистрировать кандидатами в депу-

таты сельского Собрания МО «село Новод-
митриевка» Тарумовского района Респу-
блики Дагестан: 

1. Абдулхадирову Зарему Салимсулта-
новну, 08.02.1971г.

2. Гасанова Гусена Джаруллаевича, 
29.12.1973г.

3. Дуйсенбиева Амира Асаналиевича, 
06.19.1987г.

4. Култаева Марселя Муталиевича, 
21.06.1975г.

5. Манапова Марата Саадиновича, 
05.01.1988г.

6. Манапова Мурзадина Сабаналиеви-
чаД 6.04.1969г.

7. Нурлубаева Рахмеда Тилекбаевича, 
01.01.1988г.

8. Якубова Али Мауталиевича, 01.01. 
1986г.

2.Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Рассвет»

Председатель комиссии 
                                        Юзманбетова Г.М.
Секретарь комиссии      Темирова Р.С.

Информационное
 сообщение
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 Клуб в  селе всегда был центром культуры, отдыха и досуга сель-
чан.

В последнее время «огоньки» Домов культуры горят не очень ярко, 
средств на содержание культуры в бюджетах сельских поселений 
явно не хватает. А ведь нужно привести здание клуба в порядок, 
сделать косметический ремонт. 

Свой клуб мы отремонтировали собственными силами. Руками 
Натальи Юрьевны и Виталия Леоновича Медалиевых выполнен ре-
монт внутри клуба: побелка, покраска панелей, полов.

А молодой житель села Карабаглы Макар Маркаров, проживаю-
щий сейчас в Цхинвали, узнав о том, что требуется помощь в ре-
монте клуба, передал нам краску. Спасибо большое семье Медалие-
вых и Макару Маркарову за то, что они любят свое село!

Виталий Артемович Капиев, 
глава администрации МО «село Карабаглы».

Совсем скоро Тарумовский район отметит 70 лет со дня образо-
вания. В связи с этим объявляется конкурс: «История Тарумовско-
го района в фотографиях»

На конкурс принимаются фотографии с изображением сел рай-
она, зданий, улиц, строек, сельхоз работ, фотографии исторических 
событий из жизни района. 

Конкурс объявляется по номинациям:
1. Самое значимое событие района.
2. Самое давнее событие района.
3. Самое интересное событие района. 
Фотографии принимаются в Тарумовской межпоселенческой 

центральной библиотеке.
После подведения итогов фотографии будут переданы в музей бо-

евой и трудовой славы района, а также опубликованы в районной 
газете «Рассвет» и использованы в изготовлении буклета о Тару-
мовском районе.

Обращаемся ко всем, у кого в личных архивах имеются такие 
фотографии - поделитесь своей информацией с жителями района. 

Победители в номинациях будут награждены ценными и памят-
ными подарками.                                                                        

Оргкомитет.

ВНИМАНИЕ-КОНКУРС!

Приоритетной целью данной работы является ока-
зание пропагандистского воздействия на самосозна-
ние родителей и водителей. 

Сотрудники ГИБДД  будут проводить профилак-
тические беседы с родителями и водителями о не-
обходимости использования детских удерживающих 
устройств, а также напомнят детям — пешеходам, о 
том, как  безопасно переходить проезжую часть.

ГИБДД ОМВД России по Тарумовскому району 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматиз-
ма и снижения тяжести последствий ДТП, в период проведения 2-го 
этапа профилактического мероприятия «Внимание, дети!», сотрудни-
ками ГИБДД по Тарумовскому району с  24 августа 2016  года по 14 сен-
тября 2016 года на территории Тарумовского района будет проводиться 
специальное мероприятие по восстановлению у детей и подростков на-
выков безопасного поведения на улицах и дорогах после летнего отды-
ха и массовой проверке водителей на предмет выявления и пресечения 
нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

напоминает, что в соответствии с ч.3. ст. 12.23 КоАП 
РФ за нарушение правил перевозки детей влечет на-
ложение административного штрафа на водителя в 
размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - 
двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- ста тысяч рублей.

Ю.А.Матвеев, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России по Тарумовскому району, 
ст. лейтенант полиции.

Не допустить беды!

К сведению депутатов районного Собрания депутатов: очередная 6 -я сессия районного Собрания де-
путатов состоится 25 августа 2016 года.

Место работы сессии - актовый зал администрации района. 
Начало работы: 10:00 часов

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о работе отдела по делам молодежи, ФК и спорту по развитию спорта в Тарумовском муниципаль-

ном районе. Патриотическое воспитание детей и молодежи Тарумовского района.
2. Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Тарумовском муниципальном районе.
3. О ходе подготовки муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году.
4. Уточнение бюджета.

М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов.

 Сессия районного Собрания состоится 25 августа

В целях недопущения трагедии 
следует обратить особое внимание 
на соблюдение следующих требо-
ваний пожарной безопасности:

- не бросайте не затушенные 
окурки и спички в траву;

- не разводите костры вблизи 
зданий и сооружений, а также в 
лесопарковых зонах;

- не оставляйте брошенными 
на улице бутылки, битые стекла, 
которые, превращаясь на солнце в 
линзу, концентрируют солнечные 
лучи до спонтанного возгорания 
находящейся под ней травы;

- не пользуйтесь мангалами и 
другими приспособлениями для 
приготовления пищи;

- не оставляйте промасленный 
или пропитанный бензином, керо-
сином и иными горючими веще-
ствами обтирочный материал;

- строго пресекайте шалость де-
тей с огнем;

-не допускайте выжигания су-
хой растительности и стерни.

Что делать, если вы оказались в 
зоне пожара:

1. Почувствовав запах дыма или 
обнаружив пожар, выясните, что 
горит, на какой площади, какова 
опасность распространения пожа-
ра. Если в зоне движения огня вы 
обнаружите пострадавших, при-
мите меры по их эвакуации в без-
опасное место. 

О случившемся сообщите в по-
жарную охрану по телефону 101 
или 112. Оцените ситуацию, стоит 
ли пытаться потушить огонь само-
стоятельно или лучше поспешить 
за помощью. 

В жаркий период ежегодно отмечается увеличение количества по-
жаров, погибших и травмированных при пожарах людей. Как прави-
ло, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой 
травы, мусора.

Это необхо-
димо сделать 
даже в том 
случае, если 
пожар удалось 
потушить, так 
как возможно 
возобновление 
горения.

2. Выходите 
из опасной зоны быстро, перпенди-
кулярно к направлению движения 
огня, используя открытые простран-
ства. Вал низового огня лучше всего 
преодолевать против ветра, укрыв 
голову и лицо одеждой: при этом 
следует учесть ширину распростра-
нения низового огня и трезво оце-
нить возможность преодоления вами 
этой полосы.

3. Выйдя на открытое простран-
ство, дышите воздухом возле земли- 
там он менее задымлен, рот и нос 
прикройте ватно-марлевой повязкой 
или тряпкой.

4. Наиболее простые способы ту-
шения: залить огонь водой из бли-
жайшего водоема, засыпать песком 
либо нанести резкие скользящие уда-
ры по кромке огня зелеными ветками 
с отбрасыванием углей на выгорев-
шую площадь.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ 
ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕД-
ЛЕННО СООБЩИТЕ В ПО-
ЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ - «101», С МОБИЛЬНОГО 
ТЕЛЕФОНА - «112», УКАЗАВ 
ТОЧНЫЙ АДРЕС.

ОНД и ПР № 7 по г.Южно-Сухо-
кумск, Тарумовскому и Ногайско-
му районам.

Лето жаркое, лето опасное

Спасибо за поддержку!

ГИБДД


