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Августовское совещание

Чистый родник учительства

Глава администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Зимин и делегация
работников сферы образования во главе с начальником РУО Виктором Руденко приняли участие в августовском совещании работников образования, которое прошло 23
августа в Доме дружбы в Махачкале.
Совещание проводил Глава Республики Рамазан Абдулатипов при участии депутата
Государственной Думы Гаджимета Сафаралиева, председателя Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидова, первого зампреда Правительства республики Анатолия Карибова, министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова и делегаций сферы
образования муниципалитетов Республики.

Полный текст читайте на сайте www.tarumovka.ru в разделе «Новости».

Форум

«Деревня – душа России»

Глава администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Зимин принял участие в пленарном заседании форума «Деревня – душа России», которое состоялось
24 августа в древнейшем городе России - Дербенте, под эгидой Общественной палаты РФ.

Председательствовал на пленарном заседании Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов,
который тепло приветствовал гостей – представителей ряда регионов страны, членов Общественной палаты РФ. В мероприятии приняли участие Председатель Правительства РД
Абдусамад Гамидов, Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, вице-премьер Правительства РД – министр экономики и территориального развития
РД Раюдин Юсуфов, представители федеральных органов государственной власти и общественных организаций, руководители республиканских министерств и ведомств, главы
муниципалитетов, приглашенные.
РИА «Дагестан».

Сентябрь приглашает в школу

С Днем знаний!

Уважаемые работники образования
Тарумовского района,
дорогие школьники!
Сердечно поздравляю вас
с Днём знаний!
Это особый праздник для каждого из
нас, он открывает новую страничку в
нашей биографии.
Вначале с волнением и трепетом ждём
1 сентября, как день, знаменующий начало нового учебного года.
Затем провожаем в учебные заведения
детей, внуков, восхищаемся, видя их радостную готовность учиться и взрослеть независимо от того, в первый класс
идёт ребёнок, или на первый курс.
Сегодня образование – основа для становления всесторонне развитой личности, залог нашего достойного завтрашнего дня.
Дорогие ученики!
Примите искренние пожелания успехов, стремления вырасти образованными и интересными людьми.
Уверенности вам в своих силах, здоровья, мудрых наставников.
Уважаемые учителя!
Ваша профессия – вечная: это профессия ответственных и благородных
людей, работающих на будущее.
Пусть оправдаются ваши надежды и
усилия! Желаю всем крепкого здоровья и,
конечно, успехов в труде и учёбе!
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Начинает год учебный
В сентябре деньков отсчет,
В школьных праздниках
и буднях
Жизнь детишек потечет.
Открывает школа двери,
Нас приветствуя звонком
Этот первый день осенний
С детства каждому знаком.
Первоклашки чуть пугливо
Начинают школьный путь,
Постигая год от года
Всех наук большую суть.
Старшеклассники сегодня
Чуть с грустинкою стоят –
Расставанье и прощанье
Им со школой предстоят.
И добры по-матерински
Лица всех учителей,
Потому что видеть рады
После лета всех детей!
(А. Войт)

Примите поздравления!
Уважаемые педагоги, школьники и родители!
Примите самые искренние поздравления с началом
учебного года!
Школьные годы - это для каждого из нас встреча с
огромным миром знаний и открытий. Школа останется
в нашей памяти навсегда.
Начало учебного года – это встреча с друзьями, учителями и учениками, а также новый этап в важной работе, от которой зависит будущее каждого из нас, нашего
района.
От всей души желаю ребятам – неугасающей жажды
знаний, отличных оценок и покорения высоких вершин.
Всем родителям, учителям желаю доброго здоровья,
бодрости духа, исполнения намеченных планов, благополучия, оптимизма и удачи, которая очень пригодится в
новом учебном году!
Пусть этот школьный год станет для вас интересным
и плодотворным!
В.Н.Руденко, начальник РУО.

Желаю радости открытий!
Уважаемые педагоги!
Дорогие учащиеся Тарумовского района!
Искренне поздравляю вас с Днем знаний!
Добрая традиция отмечать первый день нового учебного года объединяет разные поколения.
Взрослым этот праздник напоминает о школьных и студенческих
годах, старых товарищах, счастливой поре детства и юности. А для
детей и молодежи означает очередной шаг к вершинам знаний, встреча
с друзьями и любимыми наставниками.
1 сентября - это прекрасный повод высказать слова признательности педагогам, чья профессия объединяет в себе лучшие человеческие
качества, а активная гражданская позиция играет исключительно
важную роль в формировании будущего нашей страны.
От всей души желаю всем школьникам, педагогам и родителям, чтобы новый учебный год стал временем созидания и вдохновения, а каждый день учебы и труда приносил радость открытий и творчества.
С праздником!
М.М.Омаров, кандидат в НС РД от
ВПП «Единая Россия».
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Тарумовскому району - 70 лет

В октябре текущего года Тарумовский район будет отмечать свой 70-летний Юбилей.
Редакция газеты «Рассвет» продолжает публикацию материалов, посвященной этой дате.
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2016

В 16 километрах от районного центра-Тарумовки расположено старинное село Раздолье.
Село Раздолье не могло появиться на голом пустынном месте. Еще до его основания в начале второй половины XVI века здесь была открыта Горскоречная почтовая станция трактовой дороги Астрахань-Ставрополь— Дагестан.
Вокруг почтовой станции поселялись беглые люди с Дона и центральных регионов России. К началу XVII
столетия здесь образовался поселок из 12 дворов с 45 жителями. Одно из первых упоминаний о Раздолье относится к 1749 году.
История

Раздольное Раздолье

Время основания села Раздолья в книге
«Терская область» указано—1785 год.
К этому периоду в нем было 62 двора с
449 жителями. Более подробное описание
дал историк Г.И.Казбек: «В с. Раздолье
имеется 100 дворов, которые владеют
7167 десятинами удобной земли.
В селе были построены церковь, дом волостного правления, почта...»
Находясь в центре окружающих его сел
Тарумовки, Таловки, Юрковки и Черного
рынка, Раздолье стало центром Раздольевской волости, упраздненной в первой четверти XX века.
До 1796 года Раздолье являлось независимым селом, а после издания царского указа
о закрепощении крестьянства северного
Кавказа, оно попадает в крепостную зависимость помещиков Всеволжских.

Всеволжские на речке Средней организовали Раздольевский рыбный промысел, хищнически стали истреблять рыбные запасы.
За 6 лет они успели выловить 46711 штук
рыб ценных осетровых пород и 1.241.950
штук частиковых (по архивным данным).
Об истощении запасов рыбы на Средней
говорят следующие цифры; в 1868 году
было выловлено: севрюг - 10173, судака 43299 и жереха - 58883 штуки, а уже в 1873
году снизился улов почти в десять раз, было
добыто осетров - 8, севрюг - 442, судака 20334 и жереха - 9364 штуки.
С ликвидацией запасов рыбы в речке
Средней промысла переводятся на Каспийское море.
После банкротства помещиков Всеволжских раздольевцы попадают в зависимость
к Астраханским рыбопромышленникам,

Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в
Грузию в 1827 году. Из Астрахани на Кавказ. Источник:
Н… Н… Москва: В типографии С. Селивановского.
— 1829. — 190 с.
1 Июня. В 5 часов утра отправился я с Н. В. в селение
Раздолье, за 20 верст от Черного Рынка.
Сперва переехали мы в косной две реки, Прорву и проток
ее Горюшу, в общем разливе составившие водяного пути до
4 верст; за сею переправою ожидали нас две тройки и понесли вдаль.
В левой стороне дороги синел морской залив, а в правой
следовало протяжение камышей вверх по означенным рекам. Но едва отъехали мы близ 7 верст, виды начали переменяться: тут показались перелески и зеленые луга, орошаемые многими от Прорвы отделяющимися протоками.
Колпики, дикие гуси, каравайки и красивые кархали без
страха расхаживали около дороги.
В течение почти 6 лет не видав в полях ничего, кроме обнаженных песков, я тем более удивлен был приятностью
сих мест, что не мог ожидать столь скорой перемены в почве
земли, ибо до самого Черного Рынка продолжаются песчаные степи, и ни мало не приготовляют к переходу из сей
пустыни в край обетованный.
Однако же это ничего не значило в сравнении с тем удовольствием, какое доставило мне Раздолье. Возле селения
лежит обработанная равнина, покрытая фута на два водою,
нарочно напускаемою посредством каналов.
Равнина сия засеяна была Сарацинским пшеном (рисом),
которое обыкновенно произрастает из-под воды. Небольшие всходы только пробивались теперь на поверхность.
Полюбовавшись сим невиданным доселе мною пред-

которые еще более усилили эксплуатацию
рыбаков.
В XIX веке из Астрахани и Парубочева завозится виноград.
В дореволюционные годы в Раздолье не
было школы, на каждые 100 жителей приходилось 5 грамотных, жители не получали
газет и журналов.
Отсутствовали лечебные учреждения,
свирепствовали различные эпидемические
болезни, от которых наблюдалась высокая
смертность.
В селе не было культурных очагов, господствовало религиозное суеверие,
В борьбе за новую жизнь вложили свой
посильный вклад и раздольевцы.
В 1917 году после возвращения солдат с
фронтов первой империалистической войны
в Раздолье создается большевистская группа.
В своих воспоминаниях И. Л. Киреев
писал: «... В 1917 году в феврале в Раздолье была организована большевистская
группа, в которую вошли бывшие члены
полковых комитетов: солдаты Н. Я. Колосянко, Я. Н.Шаповалов, И.А. Мостовой,
А. О. Егоров , Н.С. Прокопенко, Ф. Л. Крикунов, С. И. Рощин, В.И.Чернощеков и другие.»
Признанными руководителями группы
стали Н.Я. Колосянко и Я.Н. Шаповалов.
После победы Великой Октябрьской социалистической революции большевистская
группа организовала из жителей села Красногвардейский отряд, участвовавший в подавлении контрреволюции.
В 1916 году контрреволюционное казачество подняло восстание на Тереке, город
Кизляр был блокирован, прилегающие к
нему села отрезаны от советских войск.
В село Раздолье врывается белогвардейский казачий отряд есаула Вертицкого. По
доносу изменника Редькина руководители
большевисткой группы Колосянко и Шаповалов были расстреляны на Таловском мосту.
Спустя несколько дней карательный отряд

расстрелял и членов группы: Прокопенко
Мостового, Егорова, Рощина и других.
В 1920 году в с. Раздолье создается комитет - бедноты, взявший полностью власть в
свои руки.
В 1929 году в Кизлярском районе, куда
стало входить село Раздолье, начали создаваться сельскохозяйственные артели.
Кулачество прилагало все усилия, чтобы
сорвать вступление единоличных хозяйств
в колхозы.
Газета «Кизлярский колхозник» тогда писала: «Кизлярский район идет к сплошной коллективизации.
В селе Раздолье кулаки развели бешеную
агитацию за выход из колхоза.
Они прилагают все усилия, чтобы сорвать весенний сев.
В Раздолье исключен из колхоза «Пятилетка» кулак Еманов Ефим, пытавшийся вредить колхозному хозяйству...»
К 1931 году из 277 единоличных хозяйств
села Раздолья в колхоз вступило 120. В начале 1932 года на полях появились первые
тракторы и автомашины.
В годы Великой Отечественной войны
раздольчане самоотверженно трудились на
полях под лозунгом «Все - для фронта, все
- для победы над врагом!»
Многие ушли на фронт, чтобы с оружием в руках отстаивать свободу и независимость Родины.
Сотни индивидуальных и коллективные
посылок с продовольствием и теплыми вещами раздольчане отправляли защитникам
Родины.
В послевоенные годы большой труд жителей села был вложен в увеличениё посевных площадей, строительство культурных и жилых зданий.
В настоящее время в селе Раздолье есть
школа, фельдшерский пункт, Дом культуры, библиотека и другие учреждения, На
службу человеку пришло электричество.
И. Яблочанский,
краевед. 1977 год.

... Край обетованный

метом земледелия, следовали мы далее. У самого селения,
окруженного тополями, ясенью и душистым лохом, близ
красивого чрез небольшой канал мостика, ожидали Н. В.
крестьяне с хлебом и солью.
Раздолье с привлекательностью наружности своей и положения соединяет и чрезвычайные пользы для владельцев. В
нем учреждены следующие отрасли хозяйства: хлебопашество, скотоводство, шелководство, табачная плантация,
завод для выделки тюленей кожи на манер бобровой, виноделие, доставляемое виноградным садом.
Здешний сад пространством своим и количеством виноградников гораздо превосходнее Чернорынского.
Виноград вовсе не требует в нем искусственной поливы,
хотя в том никакого нет труда по удобности проводить воду
из протекающей в саду речки.
Речка сия, выходя из сада у небольшого господского дома,
струится чрез все селение, расположенное в двух прямых
улицах по берегам ее, осененным садами и огородами.
Весьма удобное произрастание винограда без поливы служит очевидным доказательством плодороднейшей здесь почвы.
Нельзя сердечно не порадоваться имению, богатому столь
многими источниками доходов и устройством своим приносящему особенную честь владельцам, которые преодолевают в сем отношении многочисленные затруднения, сопряженные с отдаленностью сего края.
Говоря собственно о Раздолье, должно заключить, что

оно в полной мере оправдывает свое наименование, и если
бы народонаселение здесь и в Черном Рынке доставляло
большее число рук для приобретения тех сокровищ, какие
климат, земля и воды предлагают, то решительно можно бы
сказать, что имение сие есть единственное...

4

Выборы - 2016

www.tarumovka.ru

РАССВЕТ

26 августа 2016 г. ПЯТНИЦА

№ 35

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА

сообщает

18 сентября, в Единый день голосования, на территории Тарумовского района состоятся три уровня выборов: выборы в Государственную Думу Российской Федерации, в Народное Собрание РД и выборы депутатов сельского Собрания МО «с. Ново - Дмитриевка». В Государственную Думу зарегистрировано 14 партий и 7 партий по одному кандидату (одномандатные), 3 кандидата самовыдвиженца. В Народное Собрание РД зарегистрировано 11 партий. По местным муниципальным выборам с. Ново-Дмитриевки
зарегистрировано 22 кандидата, из которых 11 кандидатов будут избраны депутатами сельского поселения.
Количество избирателей на территории Тарумовского района на 1.07.2016года составляет 22238 человек.
Избирательных участков и участковых комиссий - 20.
7 участков расположены в зданиях школ, а
именно № 1393 - с. Вышеталовка , № 1399
- с.Кочубей, № 1400 - с. Кочубей, №1402 - с.
Ново-Дмитриевка, №1403- с. Новониколаевка, №1410 - с.Тарумовка, №1405 -с.Привольный.
10 участков в зданиях Домов культуры: №
1392 с. А- Невского, №1394 с. Иммунный,
№1396 с. Калиновка, №1396 с.Карабаглы,
№1397 с. Коктюбей, №1401 с. Новогеоргиевка, №1404 с.Новоромановка, №1408
с.Таловка. №1409 с. Тарумовка, № 1406 с.
Раздолье.

3 участка в зданиях администраций: № 1398
с. Кочубей, № 1407 село Рассвет, № 1411 село
Юрковка.
В Государственную Думу зарегистрированы политические партии: «Единая Россия»,
«Партия Роста», «Родина», «Гражданская
Платформа», «Коммунистическая Партия
Коммунисты России», «КПРФ», ЛДПР,
«Партия народной свободы (Парнас)»,
«Патриоты России», «Яблоко», «Зеленые»,
«Справедливая Россия», «Партия Великое
Отечество», общественная организация
ВПП «Гражданская сила».
По одномандатным округам кандидатами
зарегистрированы: от ВПП «Единая Россия» - Умаханов Умахан Магомедгаджиевич;
«Родина» - Магомедов Рамазан Шахбанович;
«КПРФ» - Авезов Мурзадин Алибекович;

Услышать и помочь

«ЛДПР» - Джафаров Джафар Раджабович;
«Парнас» - Магомедов Руслан Гамзатович;
«Зеленые» - Джамалутдинов Муслим Магомедзапирович; «Справедливая Россия» - Давдиев Камил Магомедович. Самовыдвиженцы
– Валиев Залимхан Валиевич, Касумов Джамал
Гусейнович, Мельников Олег Викторович.
В Народное Собрание РД кандидатами
по Тарумовскому району зарегистрированы:
«Единая Россия» - Омаров Магомедзагир Магомедалиевич, Ибрагимов Расул Шапиевич,
Омаров Джамалутдин Омарович; «Патриоты России» - Баймурзаев Булат Бадирович;
«КПРФ» - Гасанханов Шихмагомед Шихусбанович, Омаров Михаил Магомедович, Темирбеков Ахмад Темирбекович; «Российский
Объединенный Трудовой Фронт» - Мехтиханова Людмила Ефимовна; «Союз труда» - Ах-

19 августа в зале заседаний администрации МО «Тарумовский район» РД состоялись встречи кандидата в депутаты Народного Собрания РД от партии «Единая Россия» Магомедзагира
Магомедалиевича Омарова с руководителями общеобразовательных учреждений и детских
садов Тарумовского района, главами сельских поселений и депутатским корпусом.
Участие во встре- характер.
мерен баллотироваться в Народное
чах приняли глава
На встречах были озвучены про- Собрание РД от Тарумовского рарайона Александр Васильевич блемные вопросы, требующие йона с целью оказывать постоянЗимин; председатель районного поддержки для их решения: за- ную поддержку в решении проСобрания депутатов Магомеда- вершение строительства школы в блемных вопросов его жителей и
ли Алиевич Магомедгаджиев; Таловке, ремонт одного из зданий работать во взаимодействии с рузаместитель главы района Али школы в Тарумовке, крыши дет- ководством Тарумовского района.
Омарович Алиев; начальник ского сада в Ново-Георгиевке, строНа встрече также выступил
избирательного штаба от Тару- ительство детского сада в Тарумов- А.О.Алиев, который сказал о необмовского местного отделения ке, вопрос нехватки мест в других ходимости обеспечения правопопартии «Единая Россия» Нуцал- детских садах.
рядка и безопасности избирательхан Сахратулаевич Дациев; руТакже поднимался вопрос ре- ных участков в период предстоящей
ководитель исполкома Тарумов- монта дорог местного значения в избирательной кампании 2016 года
ского местного отделения Партии селе Коктюбей и в поселке При- и школ района к началу учебного
«Единая Россия» Муслим Абба- вольном, труб для водоснабжения года.
сович Ахмедов и представители в селе Раздолье, окончание реалиСведения о кандидате: МагоСМИ.
зации Программы «Ветхое жилье» медзагир Магомедалиевич ОмаСледует отметить, что встречи в селе Кочубей.
ров, родился 24 июня 1962 года в
кандидата в депутаты с активом
В ходе встреч кандидат в депу- селе Бургимак Акушинского райорайона носила ознакомительный таты М.М.Омаров отметил, что на- на ДАССР.

медова Оксана Нажмутдиновна; «Трудовая
партия России» - Исаев Магомед-Расул Магомедович, Казакова Марина Павловна, Салихов Насрулла Анаевич; «Справедливая
Россия» -Арацилов Магомедхан Сулейманович, Нурмагомедов Апанди Джахбарович,
Арацилов Хаджимурад Магомедханович;
«Партия Возрождение России» - Нукаев
Иагомед Алимханович; «Партия Родителей
Будущего» - Мустапаев Магомедамин Насруллаевич; «Российская партия садоводов» - Магомедов Магомед-Бадави Абдуллаевич; «Российская экологическая партия
«Зеленые»» - Нурмагомедова Айзанат Кайтмазгаджиевна.
Н.С.Сучков,
председатель Тарумовской

Спасибо
за помощь!

В 1998 году окончил Грозненский нефтяной институт им. академика М.Д. Миллионщикова.
В 2010 году окончил ГОУ ВПО
“Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет”.
В настоящее время работает
заместителем начальника управления ФКУ “Управление федеральных автомобильных дорог
“Каспий” Федерального дорожного агентства”.

Хотим выразить искреннюю
благодарность кандидату в депутаты Народного Собрания
РД от ВПП «Единая Россия»
Омарову Магомедзагиру Магомедгалиевичу за помощь Тарумовскому детскому саду «Тополек». Долгое время у нас была
проблема с окнами, требовалась их замена.
Благодаря
материальной
помощи мы смогли заменить
старые окна на пластиковые,
за что большое спасибо кандидату Омарову Магомедзагиру
Магомемедалиевичу.
Директор детского
сада «Тополек»
Наталья Викторовна
Полякова и коллектив
работников.

Состоялась сессия

25 августа в здании администрации МО «Тарумовский район» РД прошла 6-я сессия
районного Собрания депутатов 6- го созыва, которую провел председатель районного
Собрания Магомедали Алиевич Магомедгаджиев.
Участие в сессии приняли глава администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин, кандидат в депутаты Народного Собрания РД от партии
«Справедливая Россия» Магомедхан Сулейманович Арацилов, руководители структурных подразделений, представители СМИ.
С отчетом о работе отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму по развитию спорта в Тарумовском районе, о
патриотическом воспитании детей и молодежи Тарумовского района выступил Миматула Алиев, ведущий специалист отдела. Выступающий отметил, что спортивную
работу, несмотря на отсутствие типовых спортзалов как в
школах, так и в поселениях, работники отдела проводят совместно с ДЮСШ и тренерами.
Ведется также совместная работа с общеобразовательными культурными учреждениями по патриотическому воспитанию молодежи.
Важными вопросами, которые заслушали народные избранники, стали вопросы отдыха, оздоровления и занято-

сти детей в летнее время, а
также вопрос о ходе подготовки муниципальных образовательных учреждений к новому
учебному году. В ходе доклада
начальник РУО, Виктор Николаевич Руденко, остановился на проблемном вопросе
очередности в детские сады.
«850 детей не обеспечены местами в детские сады. Отсутствие финансирования не
дает возможности ввести в строй детсад в Ново-Дмитриевке, Юрковке. Долгостроем стала Таловская СОШ
– она строится более 10 лет. Проблемой остаются 2-я
сменная работа Тарумовской школы, нехватка транспорта для доставки детей в школы, бесплатных учебников.
Из-за нефинансирования не были открыты лагери
дневного пребывания при школах, не работал ДОЛ «Медвежонок», - сказал докладчик.
Он также отметил, что все 18 школ района готовы принять
детей в отремонтированные классы, а также 1 сентября будет введена в эксплуатацию новая Кузнецовская школа на
100 мест.
О летнем отдыхе детей сказала начальник УСЗН Марина
Петровна Чепурная, которая отметила, что по линии Минтруда и Министерства здравоохранения в детских лагерях
республики и за ее пределами отдохнуло 260 детей.
С вопросом по уточнению бюджета выступил начальник
финансового отдела администрации Вячеслав Владимирович Буров.

Александр Васильевич Зимин, глава района, вынес на
утверждение сессии проект юбилейной медали к 70-летию
Тарумовского района «За вклад в социально-экономическое развитие Тарумовского района». Руководитель района
также поздравил с юбилейным Днем рождения депутата
районного Собрания 4-х созывов Виталия Артемовича
Капиева, вручив ему ценный подарок.
В завершении сессии выступил кандидат в депутаты Народного Собрания РД от партии «Справедливая Россия»
Магомедхан Сулейманович Арацилов, который не стал
излагать собравшимся свою предвыборную программу,
а сказал о конкретной деятельности, поскольку население Тарумовского района знает его по работе в НС РД и
решению многих проблемных социально-экономических
вопросов жителей района, по адресной помощи малоимущим и нуждающимся.
М.С.Арацилов выразил надежду на поддержку избирателей и на дальнейшее взаимосотрудничество.
Наш корр.
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Примите поздравления!

Зозуленко Александр Петрович ,
ветеран труда из села Рассвет, свой 98-й день рождения отмечает 26 августа.
С этим событием Вас поздравляют администрация
МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда района.
Уважаемый Александр Петрович, примите пожелания здоровья, добра, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть каждый день Вашей
жизни будет согрет теплом.
28 августа 75-летний Юбилей отметит ветеран труда из села Карабаглы
Петросян Кахцрин Папиковна.
С этим событием Вас, уважаемая Кахцрин Папиковна, 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, благополучия, долгих лет жизни. Пусть каждый
день Вашей жизни будет наполнен радостными событиями, а беды обходят стороной Ваш дом.
30 августа 84-й День рождения отметит ветеран
труда из Тарумовки
Бадалян
Азниф Амаякович.
С этим событием Вас, уважаемый Азниф Амаякович, поздравляют администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда района и 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.

Объявления

Проводим ремонт домов, квартир.
Звоните по телефону
8 928 802-73-48
Администрация
Муниципальное образование
«Сельсовет Уллубиевский»
Извещение о проведении торгов
на право заключения договора аренды
1. Организатор торгов - Администрация МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовский район Республика Дагестан.
2. Аукцион проводит комиссия по проведению аукциона. Решение
администрации от 15 августа 2016 года.
3. Место и срок, порядок проведения аукциона - Аукцион проводится по адресу РД Тарумовский район село Рассвет, улица Дружбы, 2а,
29 сентября 2016 года в 10 часов. Комиссия по проведению торгов 26
сентября в 10 ч.00 мин. рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам рассмотрения документов, комиссия в 15 ч.00 мин.
принимает решение о признании претендентов участниками торгов
или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах. Форма торгов - открытый аукцион по составу участников и закрытый по форме
подачи предложений о цене.
4. Предмет торгов - земельный участок площадью 663703 кв.м. кадастровый номер 05:04:000152:5 расположенный по адресу: Республика Дагестан, Тарумовский район, МО «сельсовет Уллубиевский», 200
м севернее от села М. Горького.
5. Начальная цена на право заключения договора аренды на земельный участок 103637 (сто три тысячи шестьсот тридцать семь) рублей.
6. Шаг аукциона - 3109 рублей
7. Заявки принимаются Администрацией МО «сельсовет Уллубиевский» со дня опубликования извещения с 8-00 до 16-00 часов кроме
субботы и воскресенья, обед с 12-00 часов до 13-00 часов, с 26 августа
по 23 сентября 2016 года одно лицо имеет право подать только одну
заявку;
Перечень представляемых покупателями документов одновременно с заявкой:
юридические лица:
- заявку по форме, утверждаемой организатором торгов;
нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, копия выписки из ЕГЮРЮЛ
полученной не ранее чем за 3 месяца до подачи документов;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица
об участии в торгах (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, для подтверждения перечисления претендентом задатка на право
заключения договора аренды земельного участка;
- доверенность на представителя претендента, копию паспорта
представителя на которого оформлена доверенность;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица действовать от имени юридического лица без доверенности.
физические лица:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность на представителя претендента.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у
претендента.
8. Размер задатка, срок и порядок его внесения - задаток 20727 (двадцать тысяч семьсот двадцать семь) рублей. Задаток вносится до подачи
заявления на участие в аукционе. Реквизиты счета для перечисления
задатка юридическими и физическими лицами:
- Администрация МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумовский район Республика Дагестан л/с 03033924290, ИНН 0531003828; КПП 053101001; БИК 048209001; ОКАТО 82299877001, ОКТМО 82649477, р./с
40204810400000000581 От/деление НБ РД г Махачкала. «Обеспечение
заявки на участие в аукционе».
Победитель торгов, после заключения договора аренды, производит
оплату аренды земельного участка в течение 10 дней с момента заключения договора аренды (за вычетом внесённого задатка). Реквизиты
счетов на оплату по договору аренды указаны в договоре. Участникам
аукциона (кроме победителя) сумма внесённого задатка возвращается
на их счета в течение Зх банковских дней со дня подписания протокола
о результатах торгов.
9. Срок аренды в случае победы в аукционе 38 лет. Ограничения
участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в
аукционе установлены законодательством Российской Федерации
Б.С.Блинов, председатель комиссии по проведению торгов.
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Хорошая
традиция
Хорошей традицией стало в Многофункциональном центре Тарумовского района
посещение сотрудниками районных организаций. Так, например, на днях сотрудники районного МФЦ посетили Управление
пенсионного фонда Тарумовского района.
Сотрудники районного МФЦ приходят не
просто в гости в Управление пенсионного
фонда, а, прежде всего, для того, чтобы задать
вопросы на все интересующие их темы.
Словом, подтянуться практически. Вот и в
этот раз они учились правильно принимать
документы на назначение пенсий, МСК, ЕДВ.
То есть, правильно работать по всем 18 видам
услуг ПФР, согласно подписанному соглашению между двумя ведомствами.
«Эти встречи будут продолжаться, ведь мы делаем одно дело, направленное на достижение основной цели – качественное обслуживание населения», - говорит и.о.начальника МФЦ Шамиль Ахмеднабиевич Шамхалов.
УОПФ РФ в Тарумовском районе РД.
Вести с полей

Н
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22 августа в Тарумовском районном Доме культуры прошел праздник для юных жителей райцентра, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации.
Началось мероприятие Гимном России, после чего ведущая праздника Елена Ремизова провела с
детьми экскурс в историю российского триколора.
В форме познавательной игры дети узнали о
государственных символах России, о значении
каждого цвета флага, об авторах стихов и музыки
гимна России.
Ребята также прочитали стихи о флаге России,
о Родине. Завершением стал показ мультфильмов
для маленьких тарумовцев.
Как отметила начальник отдела культуры администрации МО «Тарумовский район» РД Гульнара
Самедова, патриотическим воспитанием детей
нужно заниматься с ранних лет. «Конечно, сейчас
дети в какой-то степени интернет-зависимы.
Интернет-пространство изобилует развлекательными играми на любую тематику, Но вот
такое живое общение с детьми, которое прошло сегодня в ДК, они восприняли с интересом, оно имеет большое значение.
В игровой, конкурсной форме дети узнали много нового о государственной символике, о нашем российском флаге. Это важно и необходимо», - отметила Г.Самедова.
Наташа Гавриленко, наш внеш.корр, фото автора.

Пахота, заготовка кормов, полив

а полях Тарумовского района продолжаются сельскохозяйственные работы.
По словам главного специалиста отдела сельского хозяйства и продовольствия Василия Николаевича Сучкова, работы по заготовке грубых кормов еще идут.
«Полностью обеспечена потребность в грубых кормах только в МУП «Юрковский»
(руководитель Ибрагим Гехаевич Муртузалиев).
Остальные с заготовкой кормов не спешат, надеются на теплую зиму. С планом

пахоты под озимые хозяйства района справляются, а полив площадей вызывает тревогу.
Стабильной подачи воды на поля нет, поскольку руководители сельхозпредприятий
не заключили договоров в УОС. Это сказывается на сроках полива, а также на сроках
сева озимых культур», - говорит В.Н.Сучков.
Сведения о сельхозработах – в таблице:

Администрация МО «Тарумовский район»
РД выражает глубокое соболезнование Петерс
Ирине Михайловне по поводу преждевременной смерти любимой
мамы,
разделяет боль невосполнимой утраты.
Администрация МО «Тарумовский район»
РД выражает глубокое соболезнование Рашевской Светлане Николаевне по поводу преждевременной смерти
тети,
разделяет боль и горечь тяжелой потери.
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В канун Дня государственного флага России в селе Раздолье прошел районный футбольный турнир,
посвященный этой дате. Участие в соревнованиях приняли 9 команд: молодежь и ветераны из Тарумовки, Раздолья, Ново-Георгиевки, Кочубея, Выше-Таловки и команда ОМВД.
С наступающим праздником
Дня государственного флага России участников поздравил глава
села Раздолья Магомед Дибирович Ислангереев, который пожелал спортсменам упорства, хорошей игры и воли к победе.
Слова пожеланий участникам
также сказали Муслим Ахмедов, руководитель исполкома Тарумовского местного отделения
Партии «Единая Россия», начальник отдела по делам молодежи,
ФК и спорту администрации МО
«Тарумовский район» Айдемир
Дамадаев, депутат районного
Собрания Оксана Степовая и
другие.
Лучшим игроком признан
Футбольный турнир проходил команда села Кочубей (капитан
Муслим Ахтемиров (Ново-Георв напряженной, интересной игре, Загирхан Алиев).
Команды были награждены куб- гиевка); лучший нападающий
голевых передач было предостаточно. Стоит отметить, что усло- ками, грамотами и медалями, ко- – Загирхан Алиев (с.Кочубей);
вия для игры были экстремаль- торые предоставил отдел по моло- лучший вратарь – Шамиль Нурмагомедов (с.Кочубей); лучший
ные, при дневной температуре дежной политике, ФК и спорту.
Победители были поощрены защитник – Шамиль Рамазанов
более 40 градусов!
вознаграждениями (с Выше-Таловка).
Однако игроки не сдавались, и денежными
В судействе отличился Янлихан
в результате в турнире победила от штаба кандидата в депутаты
команда молодежи села Ново- Народного Собрания РД от ВПП Малачов из Ново-Георгиевки.
М.Алиев, ведущий специалист
Георгиевки (капитан Янлихан «Единая Россия» Магомедзагира
отдела по молодежной политике,
Малачов). Второй стала сборная Омарова.
ФК и спорту администрации
Участники футбольного турнира
команда Выше-Таловки (каМО «Тарумовский район» РД.
питан Магомед Магомедов), также были отмечены в различных
Фото прислал А. Дамадаев.
третье место завоевала сборная номинациях.
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Спасибо, добрые люди!
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Беда в наш дом постучалась неожиданно: заболел муж, Виктор
Александрович. Ему внезапно стало плохо, вызвали скорую, 27
июня госпитализировали в Тарумовскую ЦРБ, а 6 июля его не стало…
За жизнь мужа врачи боролись, делали все от них зависящее, но
они ведь всего только врачи, а не боги.
Я еще раз убедилась в отзывЗа то, что спасали, были неравнодушными, хочу поблагодарить: чивости дагестанцев, убедилась
Изумруд Гасановну Исмаилову, в том, что чужой боли не бываМадину Мустафаевну Магоме- ет.
дову, Темурлана Шафикулиевича
Спасибо вам, добрые люди!
Эфендиева, Ирину Владимировну
… Мы с мужем прожили 44
Фирсову, Альбину Магомедовну года, вырастили троих дочерей.
Абдулаеву.
Любимый муж всегда был мне
Не оставили меня в беде люди поддержкой и опорой.
и в день похорон, и потом.
Сейчас моя поддержка – доДрузья, соседи, знакомые под- чери и, конечно же, вы, добрые
держали меня и морально, и люди!
материально.
Соболезновать
Валентина
приходили все, несмотря на наГригорьевна Карташова,
циональность.
с.Ново-Романовка.

ВНИМАНИЕ-КОНКУРС!

Совсем скоро Тарумовский район отметит 70 лет со дня образования. В связи с этим объявляется конкурс: «История Тарумовского
района в фотографиях»
На конкурс принимаются фотографии с изображением сел района, 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 боевой и трудовой славы района, а также опубликованы в районной
газете «Рассвет» и использованы в изготовлении буклета о Тарумовском 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 памятными подарками.
Оргкомитет.

Немного юмора
-Шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, закрученный отвёрткой.
- Пятна от подсолнечного масла легко выводятся бензином. Пятна от
бензина легко снимаются раствором щелочи. Пятна от щелочи исчезают
от уксусной эссенции. Следы от уксусной эссенции надо потереть подсолнечным маслом. Hу, а как выводить пятна от подсолнечного масла,
вы уже знаете...
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