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Празднование Дня Победы в Махачкале традиционно на-
чалось у Вечного огня в парке им. Ленинского Комсомола.

 Глава Республики Дагестан Сергей Меликов и председатель 
Республиканского комитета ветеранов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации и силовых структур Магарам Алиджанов
возложили цветы к памятнику Воину-Освободителю.

В торжественной церемонии также приняли участие руководи-
тели республики, представители правоохранительных структур, 
региональных министерств и ведомств, муниципальной власти, 
общественных организаций.

Собравшиеся почтили минутой молчания воинов-дагестанцев, 
павших на полях сражений Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов.

В память о погибших почетный караул произвел оружейный 
салют.

В аллее, посвященной Героям, руководитель республики также 
возложил цветы. Здесь уже появился и портрет современного ге-
роя – офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Мемориальная церемония продолжилась на городском Воин-
ском кладбище, где захоронены бойцы Красной Армии, в числе 
которых Герои Советского Союза.

Венки и корзины с цветами возложили к памятнику Воинской 
славы, гвоздики – на могилы солдат.

На воинском кладбище Махачкалы захоронено свыше тысячи 
дагестанцев-участников Великой Отечественной войны.

Дагестанцы с первых дней войны единодушно поднялись на 
защиту Отечества и героически сражались у стен Бреста, Ленин-
града, Москвы, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Новороссий-
ска, на территории Белоруссии, Украины, России и на Северном 
Кавказе. На фронт ушли около 180 тысяч дагестанцев, каждый 
второй не вернулся с войны – 90 тысяч человек осталось на по-
лях сражений. 59 наших земляков стали героями Советского Со-
юза, семеро дагестанцев - полные кавалеры ордена Славы.

9 мая главным событием празднования 
Дня Победы в Дагестане стал военный 
парад в Каспийске с участием главы ре-
спублики Сергея Меликова.

Почетными гостями торжества стали 
ветераны Великой Отечественной вой-
ны.

Парад в ознаменование 77-й годовщины 
победы в Великой Отечественной войне от-
крыла знамённая группа – офицеры морской 
пехоты Краснознамённой Каспийской фло-
тилии. Именно им была предоставлена честь 
вынести Государственный флаг Российской 
Федерации и Знамя Победы. 

Знамя Победы - государственная релик-
вия России, официальный символ победы 
советского народа над нацистской Германи-
ей.  

Впервые Знамя было пронесено на воен-
ном параде на Красной Площади 9 мая 1965 
года по случаю 20-летия Победы.

Командовал парадом войск гарнизона за-
меститель командующего Каспийской фло-
тилией контр-адмирал Анатолий Долгов. 
Принимал парад начальник штаба Каспий-
ской флотилии контр-адмирал Николай 
Якубовский.

В ходе прямого включения из Москвы 
прозвучало поздравление с Днем Победы 
Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина.

"Защита Родины, когда решалась её 
судьба, всегда была священной. С таки-
ми чувствами подлинного патриотизма 
поднимались за Отечество ополченцы 
Минина и Пожарского, шли в атаку на 

Бородинском поле, бились с врагом под Мо-
сквой и Ленинградом, Киевом и Минском, 
Сталинградом и Курском, Севастополем и 
Харьковом", - сказал президент.

Он подчеркнул важность сохранения па-
мяти о Великой Победе, о героическом под-
виге народа: "Мы гордимся непокорённым, 
доблестным поколением победителей, 
тем, что мы их наследники, и наш долг – 
хранить память о тех, кто сокрушил на-

цизм, кто завещал нам быть бдительны-
ми и сделать всё, чтобы ужас глобальной 
войны не повторился".

Минутой молчания почтили память вои-
нов, погибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

В завершение выступления руководителя 
страны сводный военный оркестр исполнил 
Государственный гимн России.

Праздник в Махачкале

Торжественный парад в ознаменование 
77-й годовщины Великой Победы

(Окончание на 2 стр).

Новости республики

11 мая в Донецке прошла церемония 
присвоения площади имени Дагестан-
ского офицера, Героя России Нурмагоме-
да Гаджимагомедова. 

Табличку установили отец погибшего 
на Украине десантника Энгельс Гаджи-
магомедов и глава республики Денис Пу-
шилин. Мероприятие проходило в день 
провозглашения Донецкой народной респу-
блики.

После смены адресной таблички офици-
альные лица и присутствующие возложили 
цветы у фасада здания, на котором установ-
лено новое название площади. 

Переименованная площадь находится в 
центре Донецка у реки Кальмиус.

Под председательством руководителя 
Республики Дагестан Сергея Меликова 
10 мая состоялось заседание Комиссии 
при Главе РД по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности. 

Открывая работу, Сергей Меликов напом-
нил о рисках в сфере пожарной безопасно-
сти в летний период и поручил повысить 
степень готовности к возможным угрозам: 
«События, происходящие в других реги-
онах страны, в частности в Красноярском 
крае, показывают всю серьезность данных 
вопросов».

Напомним, что в минувшую субботу в 
Красноярском крае из-за неосторожного об-
ращения с огнем и замыканий, вызванных 
аномальным ветром, возникли пожары, ко-
торые нанесли ущерб 60 населенным пун-
ктам и двум садоводческим товариществам. 
Огнем уничтожены 827 строений, в том чис-
ле более 500 жилых домов, фельдшерско-
акушерский пункт и детский сад. Погибли 
семь человек, возбуждены и расследуются 
уголовные дела.

В республике начала работу “Горячая 
линия” «Верное направление» для ро-
дителей тяжелобольных детей, которые 
не могут получить или оплатить необхо-
димое лечение для ребенка. Об этом ин-
формагентству сообщили в пресс-службе 
Минздрава РД.

Обратиться на «Горячую линию» мож-
но, если возникли трудности с получением 
лечения или приобретением лекарств, тех-
нических средств реабилитации, а также с 
проездом до места лечения и проживанием 
в период его прохождения. 

Проект реализуется при поддержке Пра-
вительства Республики Дагестан, Агентства 
стратегических инициатив, ОНФ и фонда 
«Росконгресс».

Телефон «горячей линии»: 8-800-303-
30-30 (по будням – с 6:00 до 18:00 ч.).

«Верное направление»

Заседание комиссии ГО ЧС

Площади - имя Героя
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С поздравлением к жителям региона, 
солдатам и морякам, офицерам и ветера-
нам, обратился Глава Республики Дагестан 
Сергей Меликов.

"77 лет прошло с тех весенних дней, 
когда на измученную землю пришел мир. 
Но мы все также остро чувствуем все-
побеждающую силу патриотизма, без-
граничную благодарность поколению по-
бедителей и скорбь по ушедшим от нас.

Сегодня особенно важно еще раз об-
ратиться к истокам Победы 1945 года, 
осмыслить уроки и ценности этого ве-
личайшего исторического события ХХ 
века, значение для понимания современ-
ной ситуации в мире, верности выбран-
ного Россией пути.

Мы обязаны помнить, что именно 
наша страна обратила в прах претензии 
нацистов на мировое господство, имен-
но наши солдаты сокрушили отлажен-
ную военную машину «третьего рейха» и 
раздавили кровавое чудовище в его логове.

Именно наш народ отстоял свободу и 
независимость Родины, не жалея себя, 
освободил Европу, принес мир человече-
ству ценой немыслимых жертв, неизме-
римой боли. Миллионы жизней легли на 
алтарь Победы.

Мы склоняем головы перед светлой 
памятью всех, кто пал в бою, кто был 
замучен во вражеских застенках, кто на-
дорвался от тяжелейшего труда в тылу. 
Скорбим о ветеранах фронта и тыла, 
о блокадниках, которые ушли от нас. 
Скорбим по тем, кто, следуя по пути ве-
ликих предков, без тени сомнения встал 
на защиту Отечества и отдал жизнь в 
борьбе за свободу Родины", - сказал в сво-
ем выступлении руководитель региона.

Говоря о вкладе Дагестана в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне, Сергей Мели-
ков подчеркнул: "Стылые воды Северного 
Ледовитого океана и жаркие приволж-
ские степи, холодные карельские скалы 
и душные крымские катакомбы, Невский 
пятачок и Днепровские берега, Брест-
ская крепость и Берлинский рейхстаг. 
Все это напоминает о   мужестве даге-
станцев. Почти девяносто тысяч на-
ших земляков, покрыв себя немеркнущей 
славой, не вернулись с полей сражений.

В те грозные годы плечом к плечу сра-

жались представители всех народов на-
шей большой страны. Враг тогда был раз-
бит именно благодаря такому единству, 
когда люди всех национальностей и веро-
исповеданий стояли насмерть, защищая 
каждую пядь родной земли".

По словам руководителя республики, та-
кая же сплоченность проявилась и в ходе 
битвы за Кавказ, 80-летие начала которой 
приходится на июль этого года.

Он отметил также, что Дагестан известен 
не только смелостью и отвагой: "Трудолю-
бие и гостеприимство издревле составля-
ют неотъемлемую часть нашего нацио-
нального характера. 

Республика стала настоящим вторым 
домом для эвакуированного населения. 
Здесь прямо «с колес» разворачивались пе-
ревезенные предприятия, тысячи людей 
трудились без сна и отдыха на фабриках 
и заводах, на полях и транспорте, объе-
диненные единым порывом, одной целью: 
«Все для фронта, все для Победы!». Ни-
кто не думал о себе, трудились самоотвер-
женно: и женщины, и дети – ковали По-
беду всем народом. Каждому досталась 
своя, тяжкая доля.

Ярким примером массового трудового 
подвига, подвижнического отношения 
к работе, патриотизма стал наш Ка-
спийск, в полной мере достойный нахо-
диться в одном ряду с другими городами 
трудовой доблести".

Сергей Меликов в своем выступлении ска-
зал и о важности сохранения исторической 
памяти: "За послевоенные десятилетия 
наша страна, весь мир сильно изменились. 
Но наш народ понимает, насколько важ-
на для него память о Победе, как ориен-
тир нравственной высоты, обращение к 
которому позволяет оставаться самими 
собой, делает нас сильнее".

Однако, как отметил глава Дагестана, со-
хранить полноту памяти удается не всем. 
Глобальная «империя лжи» целые народы 
превращает в лишенных национальных кор-
ней, пытается подменить историю фальши-
выми небылицами, навязать чуждый образ 
поведения, ведущий к деградации и выро-
ждению.

"Сегодня, продолжая свою историче-
скую миссию борьбы с фашизмом, в ходе 
специальной военной операции Россия 

ведет праведную битву с теми, 
кто вынашивал агрессивные 
планы против нашего Отече-
ства.

Демонстрируя высокие при-
меры воинской доблести, рос-
сийские военнослужащие ре-
шают задачи по обеспечению 
безопасности страны. В первых 
рядах, на самых ответствен-
ных направлениях – дагестан-
цы, как прирожденные воины.

Боевой дух действующих под-
разделений поднимает важней-
ший символ триумфа в Великой 
Отечественной войне – Знамя 
Победы, которое спустя 77 лет 
снова на передовой в боевых по-
рядках легендарной 150-й стрел-
ковой дивизии. По боевому пути 
воинов-победителей идут их 
внуки и правнуки, освобождая 
Донбасс, Украину от коричне-
вой чумы.

Наши ребята сражаются му-
жественно, умело, с полным пониманием 
правоты своего дела", - подчеркнул руково-
дитель региона.

Со словами особой благодарности Сергей 
Меликов обратился к ветеранам Великой 
Отечественной войны: "Дорогие ветераны! 
Для современного поколения вы образец 
мужества, стойкости, патриотизма. Се-
годня мы учимся у вас жить и побеждать, 
работать так, чтобы дела были достой-
ны ваших великих свершений, чтобы, про-
должив цепь поколений передать нашим 
детям процветающую, свободную и силь-
ную Россию.

Слава вам, солдаты Великой Отече-
ственной! Слава народу-победителю! 
Ура!"

Торжественным маршем по главной 
площади Каспийска прошли около 1 тыс. 
человек: парадные расчёты Краснознамён-
ной Каспийской флотилии, личный состав 
Пограничного управления ФСБ России по 
Республике Дагестан, парадный расчёт Глав-
ного управления МЧС России по Республи-
ке Дагестан, парадный расчёт Дагестанской 
таможни Северо-Кавказского таможенного 
управления, парадный расчёт Кадетского 
морского корпуса имени героя Советско-

го союза Магомеда Гаджиева, участники 
Всероссийского Детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного движе-
ния «Юнармия».

Вслед за пешим строем состоялся проезд 
механизированной колонны. Возглавил ко-
лонну заместитель командира 3 батальона 
177 отдельного полка морской пехоты по 
вооружению майор Сергей Семенов.

Парадом прошли порядка 20 единиц об-
разцов современной боевой техники и воо-
ружения, в том числе - бронетранспортеры 
БТР-82А, и БТР-70, предназначенные для 
транспортировки мотострелковых подраз-
делений, подразделений морской пехоты 
и их огневой поддержки на поле боя; бук-
сируемые модернизированные 120-ти мил-
лиметровые миномётные комплексы 2С-12 
«Сани»; реактивные системы залпового 
огня «Град»; тягачи Урал-4320 со 122-мм 
гаубицами Д-30; пусковые установки бере-
гового ракетного комплекса «Бал»; маши-
ны связи и другая техника.

Завершил военный парад войск торже-
ственный марш сводного военного орке-
стра гарнизона под руководством  началь-
ника военного оркестра майора Алексея 
Рябчука.

9 мая Глава Дагестана Сергей Меликов вместе со 
всей республикой присоединился ко Всероссийской ак-
ции «Бессмертный полк».

В честь празднования 77-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне в этом году шествие Бессмертно-
го полка в Махачкале прошло в очном формате.

Колонна, в составе которой было около 28 тысяч даге-
станцев, начала свой путь с центральной площади столи-
цы и направилась к Родопскому бульвару, где на летней 
площадке Дагестанской государственной филармонии для 
участников акции был организован праздничный концерт 
«С песней к Победе». В целом по республике Бессмертный 
полк объединил 135 тысяч человек.

Возглавил шествие в Махачкале Сергей Меликов с пор-
третом дедушки – Нур-Магомеда Баловича Меликова, 
который, как и тысячи других дагестанцев, внес свой нео-
ценимый вклад в Великую Победу.

«Я горжусь своим дедушкой. До войны он был обычным 
гражданским, проживавшим в Сулейман-Стальском 
районе. С началом войны дед был призван в формировав-
шуюся в Дагестане 345-ю стрелковую дивизию. Уже в 
наши дни эта дивизия в полном составе участвовала в 
Крымской оборонительной операции и стояла до конца, 
обеспечив эвакуацию боеспособных частей с террито-
рии полуострова. Дедушка, будучи интендантом, при-
нимал непосредственное участие в боевых действиях, 
обороняя Севастополь», – поделился семейной историей 
глава региона.

Получив тяжелое ранение, Нур-Магомед Меликов летом 
1942 года одним из последних кораблей, перевозившим 
раненых, был эвакуирован в Кисловодск. После захвата 
врагами города он числился пропавшим без вести. Предпо-
ложительно, Нур-Магомед Меликов захоронен в одной из 
братских могил Кисловодска.

«Мы всегда возлагаем там цветы, вспоминая его и тех, 
кто вместе с ним совершил подвиг, от которого зависела 
судьба нашей страны. У нас много таких безымянных ге-
роев, которых мы тоже должны чтить. И одним из них 
является мой дед. В нашей семье много тех, кто прича-
стен к войне – вернувшихся и не вернувшихся с нее. 

Наверное, они все, и прежде всего, мой дедушка, повлия-
ли на ту военную династию, которая у нас образовалась: 
на выбор профессии моего отца, моего старшего брата 
– генерала, мой выбор и наших детей. Один из них сегодня 
выполняет задачи в составе группировки на территории 
Украины. Мы всей семьей желаем ему удачи, благополу-
чия, здоровья, мужества и, конечно же, ждем его домой!», 
– продолжил Сергей Меликов.

Комментируя праздничные мероприятия, Глава Дагестана 
провел параллель между сегодняшней ситуацией и событи-
ями минувших лет. Сергей Меликов напомнил об огромных 
потерях в Великой Отечественной войне.

«Сегодня очень важно понимание того, что всю тя-
жесть этой войны и радость Победы вынес на своих 
плечах наш советский народ – люди разных националь-
ностей и конфессий. Все они плечом к плечу сражались 
с чумой XX века. 

К сожалению, сегодня нам приходится снова бороться 
с этим. Мы обязаны это делать, чтобы не повторить 
исторической трагедии и не уронить историческую па-
мять. День Победы сегодня действительно олицетворя-
ет решимость всех нас противостоять всеобщему злу, 
которое может расколоть не только наше общество, но 
и весь мир. Дагестанцы – это прирожденные воины, за-
щитники не только своего очага, но и своей Родины. Они 
сегодня в авангарде и защищают страну от появившихся 
угроз. Бессмертный полк – это то, что объединяет лю-
дей в решимости противостоять злу. 

Проходя в Бессмертном полку с портретами наших 
великих предков, мы закладываем наше будущее», – зая-
вил Сергей Меликов в беседе с журналистами. 

Глава Дагестана поздравил представителей СМИ с празд-
ником и отметил смелость и мужество тех журналистов, 
которые уже не раз побывали в районах боевых действий, 
вели репортажи с передовой.

«Хочу искренне сказать вам спасибо за объективную 
информацию. Сегодня вы вместе с нами боретесь за 
историческую правду», – отметил руководитель субъекта.

Напомним, акция «Бессмертный полк» с 2015 года стала 
одним из важнейших элементов празднования Дня Победы 
в России. Она проходит не только в России, но и в других 
странах.

По материалам сайта http://president.e-dag.ru.
 
 

Торжественный парад в ознаменование 
77-й годовщины Великой Победы

(Окончание. 
Начало на 1 стр).

Глава Дагестана: «Бессмертный полк – это то, 
что объединяет людей в решимости противостоять злу»
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Праздничные массовые мероприятия, 
посвященные 77-ой годовщине Великой 
Победы, прошли во всех поселениях Та-
румовского района.

В 9 часов утра в райцентре праздник 
открыло  шествие «Бессмертного полка». 
Отметим, что «Бессмертный полк» попол-
нили портреты наследников поколения 
победителей, Андрея Ахлаури и Абдулы 
Айсациева, погибших во время спецопе-
рации в Донбассе и награжденных ордена-
ми Мужества. (Портреты героев несли их 
брат и сестра).

В 10 часов в Центральном парке, у Веч-
ного огня, состоялся митинг Памяти, на 
котором выступили дети и внуки ветера-
нов Великой Отечественной войны: глава 
Тарумовского района  Александр Зимин;  
депутат НС РД  Валерий Громов; воен-
ный комиссар Тарумовского и Ногайского 
районов Александр Мельников; врио Та-
румовского ОМВД Нусредин Исрапилов; 
директор Тарумовского информационно-
го центра Леся Прокопенко и Почетный 
гражданин Тарумовского района Алла Че-
банько.

Александр Зимин, сердечно поздравляя 
тружеников тыла и всех собравшихся с 
Днем Победы, зачитал поздравительную 
телеграмму единственному тарумовскому 
ветерану ВОВ Марии Арзумановой от 
Главы РД  Сергея Меликова. 

В телеграмме, в частности, отмечено: 
«Сердечно поздравляю с 77-летием Вели-
кой Победы! Этот всенародный празд-

Великая Победа – Помнить. Ценить. Хранить.
ник наполняет наши сердца особыми 
чувствами - это гордость за страну, при-
знательность за победу над фашизмом и 
скорбь по тем, кто не вернулся с полей сра-
жений. Низкий вам поклон. С почтением 
и сыновним чувством благодарности же-
лаю крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни».

Александр Зимин, говоря о памяти, как о 
святой ценности  для каждого поколения, от-
метил, что именами воинов Ахлаури и Айса-
циева будут названы улицы в селах Кочубей 
и Юрковка.

«Несравнимый патриотизм,  муже-
ство и отвага, преданность родной зем-
ле   являются надёжными примерами 
для сегодняшнего  поколения защитников 
России», - подчеркнул в своем выступлении 
Валерий Громов. 

Тему преемственности поколений от-
метил в своем выступлении и Александр 
Мельников, в частности, сказав: «Сегодня 
военнослужащие России достойно при-
умножают героическую славу, добросо-
вестно выполняя свой профессиональный 
и гражданский долг, самоотверженно 
проявляют подлинный героизм в борьбе с 
нацизмом».

 Минута молчания, возложение венков – и 
далее  колонна  прошла на Центральную пло-
щадь Победы, где состоялся праздничный 
Гала-концерт «Эхо прошедшей войны». 

Концертная программа, подготовленная 
Тарумовским Центром культуры, включала 
в себя и вокальные  номера, и отточенную  

хореографию. 
В атмосферу военного 

прошлого всех окунули 
песни  вокальной группы 
Дома культуры  «Патрио-
ты»; Заслуженного работ-
ника культуры РД Жанны 
Алиевой; Коктюбейского 
НФК «Рыбачки»; тро-
гательными  были во-
кальные номера Дарины 
Жуковой и одиннадца-
тиклассника Нурудина 
Касумова из Калиновки, а 
также выступление воспи-
танников Тарумовского 
детского сада «Тополек».

Порадовали зрителей 
хореографические ком-
позиции учащихся Тару-
мовской ДШИ, а также 
коллективов «Ритмы 
гор» и «Грация».

В рамках праздника Дня Победы работ-
ники Тарумовской библиотеки подготовили  
тематическую выставку, а районный ДК – 
инсталляцию военной тематики.

Отметим, что шествия «Бессмертного пол-
ка» прошли во всех селах.  Активное участие 
в мероприятиях приняли учащиеся школ, а в 
райцентре – Тарумовская СОШ.

«Концертная программа хорошая, та-
кие праздники, особенно святой для нас  
праздник День Победы, очень нужны. Мы, 
старшее поколение, помним и живем 

памятью. Надо, чтобы и молодое поко-
ление знало прошлое, хранило и ценило 
сегодняшний мирный день!», - сказала 
Любовь Феоктистова, ветеран труда из 
села Тарумовки. 

Безопасность проведения  мероприятий 
во всех поселениях Тарумовского райо-
на обеспечили работники Тарумовского 
ОМВД.

Леся Прокопенко, 
фото Александра Прокопенко и юных 
корреспондентов Тарумовской СОШ 

Камала Бисултанова и
 Муслима Магомедова.



освободить от наказания в связи с 
изменением обстановки.

Решением Тарумовского ра- 
йонного суда РД от 01.04.2022 года 
удовлетворено административное 
исковое заявление врио начальни-
ка Отдела МВД России по Тару-
мовскому району РД Исрапилова 
Н.З. к Р.М.Д. о продлении срока 
административного надзора и об 
установлении дополнительных 
административных ограничений.

Решением Тарумовского ра- 
йонного суда РД от 05.04.2022 года 
удовлетворено административное 
исковое заявление заместителя 
прокурора Тарумовского района 
РД Абдулаева А.И. в порядке ст. 
39 КАС РФ в интересах неопреде-
ленного круга лиц к Управлению 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи информационных 
технологий и массовых комму-
никаций по Республике Дагестан 
о признании информации, разме-
щенной на интернет-сайте, запре-
щенной к распространению на 
территории Российской Федера-
ции.

Приговором Тарумовского 
районного суда РД от 06.04.2022 
года С.А.Н. признан виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, 
и ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 10 000 (десять 
тысяч) рублей.
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Пенсионерам и инвалидам положены лекарства с 50%-ной скид-
кой согласно постановлению правительства. Но почему об этой 
льготе нас не только не информируют, но и не выписывают льгот-
ный рецепт, когда мы сами на это указываем?

М.Магомедов,
г.Махачкала.

Согласно постановлению правительства РФ № 890 на скидку 50% на 
лекарства имеют право пенсионеры, получающие минимальную пен-
сию по старости (10 882 руб. в среднем по РФ в 2022 г.), работающие ин-
валиды II и III групп, вставшие на учёт на биржу труда, а также ветераны, 
чернобыльцы и пр. «К сожалению, льготники сталкиваются с тем,  
что им необоснованно отказывают в выписке полагающихся им 
лекарств, — подтверждает адвокат Дементий Подольский. — Если 
вы уверены, что льготный препарат прописан у вас в медицинской 
карточке в назначениях, жалуйтесь письменно, отправив заказное 
письмо. Первая синстанция — главврач. Следующая - прокурор му-
ниципального образования. Затем суд, где ваши права может от-
стаивать в том числе прокурор».

«АиФ в Дагестане», № 17/2022г.

Как добиться скидки
 50% на лекарства?

Заместитель председателя Пра-
вительства РД Муслим Телякавов 
заявил о том, что главная задача-ор-
ганизовать работу детских оздоро-
вительных лагерей в соответствии 
со всеми требованиями и обеспе-
чить максимальный охват детей в 
рамках имеющихся финансовых 
возможностей.

«В этом году, по сравнению 
с прошлым, на 50% увеличены 
объёмы финансирования, соот-
ветственно, появилась возмож-
ность увеличить количество 
детей, которым будет оплачен 
летний отдых. 

Планируется, что в текущем 
году будут работать 126 дет-
ских лагерей, из них 26 на базе 
загородных стационарных оздо-
ровительных учреждений и 100 с 
дневным пребыванием, которые 

Где отдохнут дети?
В прошлые годы из-за ситуации с коронавирусом и самоизоляци-

ей дети почти не отдохнули, может, хотя бы в этом году они съездят 
куда-нибудь?

С. Абдурашидова, Шамхал.
будут функционировать на базе 
общеобразовательных органи-
заций. 

Мы планируем охватить бо-
лее 30 тыс. детей, что больше 
12 тыс., чем в прошлом году. 

Для проведения первой смены 
осуществлена закупка 5580 пу-
тёвок на сумму 94,5 млн руб. для 
загородных оздоровительных 
организаций. 

В этом году на базе Дагестан-
ского института развития об-
разования подготовку прошли 
более 267 человек. 

В мае запланировано обуче-
ние ещё 50 педагогов и студен-
тов, планирующих свою работу 
в детских оздоровительных ла-
герях», — подчеркнул Телякавов.

«АиФ в Дагестане», 
№ 17/2022г.

С 01.01.2022 вступили в силу 
изменения, касающиеся допол-
нительных гарантий социаль-
ной поддержки детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей.

С 1 января 2022 года вступили в 
силу изменения, внесенные Феде-
ральным законом Российской Фе-
дерации от 19.11.2021 № 374-ФЗ в 
ст. 34.1 Закона Российской Феде-
рации «О занятости населения в 
Российской Федерации».

Согласно ранее действующей 
редакции ст. 34.1 Закона Россий-
ской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации» 
признавались впервые ищущими 
работу (ранее не работавшими) 
и обладающими правом на полу-
чение пособия по безработице в 
размере среднемесячной начис-
ленной платы в соответствующем 
субъекте Российской Федерации 
лица из названной категории, 
которые ранее по направлению 
органов службы занятости были 

временно трудоустроены в свобод-
ное от учебы время, принимали 
участие в общественных работах, 
а также проходили производствен-
ную практику, предусмотренную 
образовательными программами.

Так, впервые ищущими работу 
(ранее не работавшими) теперь 
признаются, и соответственно об-
ладают правом на получение посо-
бия по безработице в размере сред-
немесячной начисленной платы в 
соответствующем субъекте Рос-
сийской Федерации дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей если ранее без направ-
ления органов службы занятости 
они были временно трудоустроены 
в свободное от учебы время, а так-
же проходили производственную 
практику, предусмотренную обра-
зовательными программами.

Таким образом, для признания 
указанных лиц впервые ищущи-
ми работу условие о временном 

трудоустройстве в свободное от 
учебы время при наличии направ-
ления органов службы занятости в 
новой редакции Закона исключено. 
Также изменения касаются исклю-
чения из названой нормы Закона 
признания впервые ищущими ра-
боту (ранее не работавшими) лиц, 
которые принимали участие в об-
щественных работах.

 Прокуратура 
Тарумовского района.

       Уважаемые жители Республики Дагестан -
владельцы гражданского оружия! 

Напоминаем что, согласно статье 24 Федерального 
закона  от 13 декабря 1996 года «Об оружии» №150-
ФЗ лицам, владеющим на законном основании ору-
жием и имеющим право на его ношение, запрещается 
ношение оружия в состоянии опьянения, запрещается 
иметь при себе оружие во время участия в собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании, 
религиозных обрядах и церемониях, культурно-раз-
влекательных, спортивных и иных публичных меро-
приятиях, за исключением лиц, которые участвуют в 
культурно-развлекательных и иных публичных меро-
приятиях и которым предоставлено право ношения с 
военной формой одежды отдельных моделей боевого 
холодного клинкового оружия (кортиков), лиц, прини-
мающих непосредственное участие в спортивных ме-
роприятиях с использованием спортивного оружия, 
казаков, участвующих в собраниях казачьих обществ, 
религиозных обрядах и церемониях, культурно-раз-
влекательных мероприятиях, связанных с ношением 
казачьей формы, лиц, участвующих в религиозных 
обрядах и церемониях, культурно-развлекательных 
мероприятиях, связанных с ношением национально-
го костюма, в местностях, где ношение клинкового 
холодного оружия является принадлежностью та-
кого костюма, а также лиц, уполномоченных орга-
низатором определенного публичного мероприятия 
обеспечивать общественный порядок и безопасность 
граждан, соблюдение законности при его проведении. 

Организаторы куль-
турно-развлекатель-
ных и спортивных 
мероприятий вправе 
осуществлять вре-
менное хранение 
принадлежащего 
гражданам оружия в 
соответствии с настоящим Федеральным законом.

Принадлежащие гражданам Российской Федера-
ции оружие и патроны должны храниться по месту 
проживания граждан, с соблюдением условий, обе-
спечивающих их сохранность, безопасность хране-
ния и исключающих доступ к ним посторонних лиц, 
в запирающихся на замок сейфах или металлических 
шкафах, ящиках из высокопрочных материалов, либо 
в деревянных ящиках, обитых железом. Органы вну-
тренних дел по месту жительства владельцев имеют 
право проверять условия хранения зарегистрирован-
ного ими оружия. 

Хранение оружия и патронов гражданами Россий-
ской Федерации в местах временного пребывания 
должно осуществляться с соблюдением условий, ис-
ключающих доступ к оружию посторонних лиц.

Граждане в случае неправомерного применения 
зарегистрированного гражданского оружия привлека-
ются к уголовной ответственности согласно Законо-
дательству Российской Федерации. 

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Республике Дагестан.

Приговором Тарумовского ра- 
йонного суда РД от 21.03.2022 года 
Н.Н.К. признан виновным в совер-
шении преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 160 УК РФ и ч. 1 
ст. 228 УК РФ, и ему назначено 
наказание в виде двух лет и ше-
сти месяцев лишения свободы без 
ограничения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.

Приговором Тарумовского ра- 
йонного суда РД от 21.03.2022 года 
Б.А.Р. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 215.3 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде штрафа 
в размере 5 000 (пяти тысяч) ру-
блей. На основании ст. 80.1 УК РФ 
освобожден от наказания в связи с 
изменением обстановки.

Приговором Тарумовского ра- 
йонного суда РД от 24.03.2022 года 
М.Г.М. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде штрафа 
в размере 15 000 (пятнадцати ты-
сяч) рублей.

Приговором Тарумовского ра- 
йонного суда РД от 31.03.2022 года 
Я.Я.З. признана виновной в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 215.3 УК РФ, и ей 
назначено наказание в виде штрафа 
в размере 5 000 (пяти тысяч) ру-
блей. На основании ст. 80.1 УК РФ 

О поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Об обращении оружия

Терроризм во всех его формах и проявлениях 
по своим масштабам и интенсивности, по своей 
бесчеловечности и жестокости превратился в одну 
из самых острых и злободневных проблем совре-
менности.

Он представляет реальную угрозу национальной 
безопасности страны: похищение людей, взятие за-
ложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, 
акты насилия в этно-конфессиональных конфликтах, 
прямые угрозы их реализации и т.д. Поэтому пробле-
ма противодействия терроризму и экстремизму в Рос-
сийской Федерации – это одна из наиболее важных 
задач обеспечения безопасности на государственном 
уровне.

Положение статьи 13 Конституции Российской 
Федерации запрещает создание и деятельность об-
щественных объединений, цели или действия кото-
рых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности госу-
дарства, создание вооруженных формирований, раз-
жигание социальной, расовой, национальной и рели-
гиозной розни. 

Также часть 2 статьи 29 Конституции не допуска-
ет пропаганду или агитацию, возбуждающую соци-
альную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду. Запрещается пропаганда соци-
ального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства.

Террористические организации, в том числе дей-
ствующие в России, используют Интернет для вер-
бовки новых членов, включая террористов-смерт-
ников из числа как исламистов, так и экстремистски 
настроенной молодежи с целью привлечения их 
сначала в радикальный ислам, а затем и в противо-
правную деятельность. В последние годы отмечается 
активизация ряда экстремистских движений, которые 
вовлекают в свою деятельность молодых людей. В на-
стоящее время членами неформальных молодежных 
организаций (группировок) экстремистско-национа-
листической направленности в основном являются 
молодые люди в возрасте до 30 лет, и нередко в том 
числе – несовершеннолетние лица 14-18 лет.

Субъектами преступлений выступают в основном 
лица мужского пола, однако членами неформальных 
молодежных экстремистских группировок наряду с 
молодыми людьми иногда являются и девушки. От-
мечено, что и основу рядового состава бандформиро-
ваний для осуществления террористических актов и 
его пополнения составляют именно молодые люди, 
которые в силу ряда социально-психологических, 
физиологических и демографических особенностей 
наиболее восприимчивы к идеологическому воздей-
ствию, подвержены максимализму и радикальным 
настроениям.

Г.М.Албуриев,
 оперуполномоченный ОУР ОМВД России

 по Тарумовскому району.

Терроризм, экстремизм – угроза обществу

Из зала суда
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Примите 
поздравления!

15 мая отмечает Юбилейный День рождения  
Митьковец Алевтина Агаевна.

  Администрация МР «Тарумовский район» РД И ре-
дакция районной газеты «Рассвет»  поздравляют Вас, 
уважаемая Алевтина Агаевна,  от всей души желают 
крепкого здоровья, достатка, успехов в работе, радости, 
удачи, счастья. Пусть жизнь бьет ключом, пусть люди 
уважают, а дом будет наполнен теплом и уютом!  

Администрация МР «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда, ра- 
йонный Совет женщин,  администрации сельских 
поселений и редакция районной газеты «Рассвет» по-
здравляют с Юбилейными днями рождения ветера-
нов труда и заслуженных тружеников Тарумовского 
района, желают здоровья, благополучия. 

Пусть каждый день Вашей жизни будет согрет  
теплом!    

Примите поздравления с Днем рождения!   
                                        1 мая
Абдулхаликова Райганат Ибрагимовна, 85 лет, с.Раз-

долье.
Шалласуева Гуржанат Рамазановна, 80 лет, с.Тару-

мовка.
Кадырова Джавагир Бабаш кызы, 75 лет,  

с.Тарумовка.
                                        3 мая
Понамарь Виктор Иванович, 75 лет, с.Коктюбей.
                                        7 мая
Мамаев Арслан Магомедович, 75 лет,  

с.Калиновка.
                                        9 мая 
Гаджиев Шамиль Мунагиевич, 85 лет, 

 с.Кузнецовка.
                                        10 мая
Мирзаев Газимагомед Джабраилович, 80 лет, с.Кочу-

бей.
Магомедов  Валибаганд Магомедович, 75 лет, с.Ю-

рковка.
                                        11 мая 
Гуммаева Шаганаз Гуммаевна, 75 лет, 

 с.Новониколаевка.
                                        13 мая
Гаджикадиева  Айшат Гаджикадиевна, 75 лет, с.Та-

ловка.
Гардиенко Нэля  Николаевна, 70 лет,  

с.Новогеоргиевка.
                                        14 мая
Магомедова Хадижат Курбановна, 70 лет,  

с.Калиновка.
Кутермина Лидия Петровна, 70 лет, с.Тарумовка.
Курбанисмаилов Буба Садыкович, 75 лет,  

с.Тарумовка.

Юлакаеву Надежду Исаевну
 из Новодмитриевки, с Юбилейным днем рождения, 

который она отметила 11 мая, поздравляют любящий су-
пруг и дети.

Тебя добрее не найти,
Родная бабушка и мама!
Нам сотню лет ещё свети
И будь всегда счастливой самой!
                                        Желаем, чтобы в жизни было 
                                        Все, что душе и сердцу мило:
                                        Всегда уютный теплый дом, 
                                        Любовь и пониманье в нем.
Здоровый дух в здоровом теле, 
Карманы чтобы не пустели! 
Пусть Юбилейный день рожденья 
Исполнит всё без исключенья!
                                       Пускай мечты осуществятся, 
                                       Найдутся силы для всего, 
                                       Чтобы беспечно улыбаться,  
                                       Искристо, ярко и легко!
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Уважаемые жители 
Тарумовского района!

  Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической рабо-
ты № 9 по г. Южно-Сухокумск, 
Ногайскому и Тарумовскому 
районам напоминает, что на 
территории районов  установ-
лен особый противопожарный 
режим. 

Особый противопожарный 
режим - это дополнительные 
требования пожарной безопас-
ности, устанавливаемые орга-
нами государственной власти 
или органами местного само-
управления в случае повыше-
ния пожарной опасности на 
соответствующих территориях.

В период действия особого про-
тивопожарного режима:

* устанавливается запрет на 
посещение гражданами лесов (за 
исключением граждан, трудовая 
деятельность которых связана с 
пребыванием в лесах; граждан, 
осуществляющих использование 
лесов в установленном законом 
порядке; граждан, пребывающих 
на лесных участках, предостав-
ленных для осуществления рекре-
ационной деятельности; граждан, 
пребывающих в лесах в целях 
добывания пернатой дичи для 
осуществления в соответствии с 
действующим законодательством 
любительской и спортивной охо-
ты);

* временно приостанавлива-
ется использование мангалов и 
иных приспособлений для тепло-
вой обработки пищи с помощью 
открытого огня (за исключением 
мангалов и иных приспособле-
ний, находящихся и эксплуатиру-
ющихся на территориях объектов 
общественного питания (рестора-
нов, кафе, баров, столовых, пиц-
цериях, кофейнях, пельменных);

* устанавливается запрет на раз-
ведение костров, а также сжигание 
мусора, травы, листвы и иных от-
ходов, на придомовых территориях 
частных жилых домов, на террито-
риях садоводческих и огородниче-
ских товариществ;

* привлекается население для 
локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов;

- проводятся работы по очистке 
от горючих отходов, мусора бес-
хозных и длительное время неэкс-
плуатируемых приусадебных зе-
мельных участков на территориях 
садоводческих и огороднических 
товариществ;

*  вводится запрет на выжигание 
сухой растительности на земель-
ных участках населенных пунктов, 
землях промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, 
землях для обеспечения космиче-
ской деятельности, землях оборо-
ны, безопасности и землях иного 
специального назначения, а также 
на неиспользуемых землях сель-
скохозяйственного назначения.

* проводится разъяснительная 
работа с населением по соблюде-
нию требований пожарной без-
опасности и порядка действий 
при возникновении пожара на 
территориях населенных пунктов, 
садоводческих и огородниче-
ских товариществ, организаций с 
привлечением уличных комите-
тов, организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства, а также 
по пропаганде и добровольному 
участию населения в решении во-
просов противопожарной защиты 
квартир и жилых домов, а также 
привлечению населения для лока-
лизации пожаров вне границ насе-
ленных пунктов;

* проводятся мероприятия по 
обеспечению пожарной безопас-

ности, исключающие возможность 
переброса огня при полевых и 
лесных пожарах на здания и соо-
ружения в населенных пунктах, 
загородных оздоровительных уч-
реждениях, садоводческих и ого-
роднических товариществ;

* обеспечивается содержание в 
исправном состоянии естествен-
ных и искусственных водоисточ-
ников и подъездных путей для 
беспрепятственного забора воды 
пожарными автомобилями.

На данный момент территории 
Республики Дагестан установилась 
устойчивая засушливая погода, лю-
бой источник огня (непотушенный 
костер, неосторожно оброненный 
окурок, искра из глушителя авто-
мобиля) может повлечь за собой 
непоправимые последствия. 

Несмотря на принимаемые меры 
по профилактике пожаров только 
за прошедшую неделю на терри-
тории Ногайского и Тарумовского 
районов произошло 11 пожаров 
из них 4 раза горела сухая трава,  
2 раза мусор.

В соответствии со статьей 20.4. 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях:

Нарушение требований пожар-
ной безопасности, совершенные в 
условиях особого противопожар-
ного режима:

влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от 2 тыс.рублей  до 4 тыс.
рублей;

на должностных лиц - от 15 тыс.
рублей  до 30 тыс.рублей;

на юридических лиц - от 200 
тыс.рублей  до 400 тыс.рублей.

  Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 

№ 9 по г. Южно-Сухокумск, 
Ногайскому и 

Тарумовскому районам.

На территории Тарумовского района расположено 24 пункта вре-
менного размещения граждан, пострадавших в чрезвычайных си-
туациях (далее ПВР).

Согласно графику проверки пунктов временного размещения по-
страдавшего населения, находящихся на территории МР «Тарумовский 
район» РД, утвержденным Распоряжением администрации МР «Тару-
мовский район» РД №67 от 09.03.2022 года, отделом ГО ЧС админи-
страции МР «Тарумовский район» РД совместно с сотрудниками  
ОНД и ПР №9  в Кочубейской СОШ №1 проведена ежегодная  про-
верка  пункта временного размещения граждан.

 Главной целью создания пункта временного размещения постра-
давшего населения в чрезвычайной ситуации (ЧС) является создание и 
поддержание необходимых условий для сохранения жизни и здоровья 
людей в наиболее сложный период после возникновения ЧС.

ПВР предназначен для приема, временного размещения, учета и пер-
воочередного жизнеобеспечения населения, отселенного (эвакуирован-
ного) из зоны ЧС или вероятной ЧС.

При проверке ПВР обращено внимание на следующие вопросы: орга-
низация работы администрации ПВР; содержание помещений и терри-
торий; знание функциональных обязанностей должностными лицами; 
организацию питания; состояние пожарной безопасности в ПВР.

П.Л.Жуков, начальник отдела ГО и ЧС
 администрации МР «Тарумовский район» РД.

Проверка пункта ПВРОсобый противопожарный режим 
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                                            Овен
Вы будете излишне склонны к критике, выступать стоит 

немногословно и по делу. Также будет возможность сни-
зить напряженный темп работы — это позволит вспом-
нить о доме, о себе любимом и прочих приятных вещах. 

                                            Телец
Вы сможете добиться многого, если не станете ленить-

ся. Возможны неожиданные встречи и знакомства в се-
редине недели. Будьте общительны, вы должны быть на 
виду. Не доверяйте слухам, иначе собственноручно разру-
шите отношения с родственниками. 

                                            Близнецы
Вас посетят новые идеи, можете ожидать вдохновения и 

успеха. Вопрос, который мучил вас, решится весьма удач-
но. Ждите хороших новостей и денежных поступлений. 
В выходные постарайтесь уделить достаточно внимания 
близким людям. Будут удачными поездки и командиров-
ки.

                                            Рак
На этой неделе вам взбредет в голову, что действовать 

лучше по плану, но для этого придется многое упорядо-
чить в самых разных жизненных сферах. Не стоит пы-
таться решить чужие проблемы, лишь бы забыть о своих. 
Лишние дела решительно отметайте, займитесь лучше 
личной жизнью. 

                                            Лев
Настало время подведения итогов и завершения некото-

рых долгосрочных дел. С новыми проектами желательно 
подождать. Есть вероятность разрыва деловых отношений 
из-за категоричности слов и действий партнера. Постарай-
тесь решить все разногласия по возможности мирным пу-
тем. 

                                            Дева
Неделя в целом обещает быть благоприятной. Хотя 

вам, похоже, придется некоторое время побыть на вторых 
ролях, зато это принесет пользу. Не отмахивайтесь от со-
ветов, они будут по большей части разумны. Если вы на 
кого-то обижены или обидели кого-то сами, постарайтесь 
уладить дело в четверг — этот день хорош для проведения 
мирных переговоров. 

                                            Весы
Наступающая неделя располагает к изменению стиля 

жизни. Вам будет предложено несколько шансов на выбор, 
и отвертеться от перемен вам вряд ли удастся. В середине 
недели желательно вести себя поскромнее, воздержаться 
от ехидных комментариев по отношению к окружающим, 
и не слишком громко заявлять о себе. 

                                            Скорпион
Слова, которые могут повлиять на вашу судьбу, будут 

произнесены на этой неделе и ваша жизнь изменится к 
лучшему. Перед вами откроются новые пути. Идеи, кото-
рые будут приходить к вам, будут реализованы и принесут 
прибыль. Звезды обещают вам подарок, так что готовьтесь 
к необыкновенным событиям.

                                            Стрелец
На этой неделе ваше внимание должно быть сконцен-

трировано на повседневных делах и мелких житейских 
проблемах. Сотрудничество с деловыми партнерами ока-
жется взаимовыгодным и плодотворным, если корыстные 
личные интересы не будут самоцелью. Сейчас благопри-
ятный момент для выхода из сложной ситуации, что по-
зволит вам продвинуться по карьерной лестнице. 

                                            Козерог
На этой неделе вы можете легко поддаться искушению 

перейти границы дозволенного. Звезды напоминают: 
адреналин можно получить и другим образом, не позво-
ляйте себе рискованных выходок. В выходные вы захоти-
те почувствовать всю полноту жизни и будете способны 
совершить несколько опрометчивых шагов, постарайтесь 
призвать на помощь всю свою осторожность. 

                                            Водолей
Не исключено, что на этой неделе ваша активность бу-

дет несколько ограничена объективными причинами. Не 
плывите против течения, оставайтесь временно на вторых 
ролях и именно эта тактика приведет вас к наилучшему 
результату. В четверг будьте осторожны, так как возможно 
поступление намеренно искаженной информации, а также 
возрастет активность недоброжелателей и конкурентов.

                                            Рыбы
Позаботьтесь о будущем, чем больше усилий вы прило-

жите и чем больше предусмотрительности проявите, тем 
легче вам будет справиться с трудностями потом. В по-
недельник и вторник лучше уклониться от откровенных 
разговоров. На пути реализации вашего творческого про-
екта грозят возникнуть препятствие в виде недовольства 
окружающих. 

Гороскоп с 16 по 22 мая 

Ответы на сканворд  № 18 от 
6 мая 2022 года.

Погода в Тарумовке 
             Суббота, 14 мая
В субботу ночью столбик термо-

метра будет около +14 °C, а дневная 
температура составит +26 °C, будет 
преимущественно ясно. 

             Воскресенье, 15 мая
В воскресенье ночью столбик 

термометра будет +14 °C, а дневная 
температура составит +27 °C, будет 
преимущественно небольшая облач-
ность. 

             Понедельник, 16 мая
В понедельник ночью температура 

воздуха будет около +17 °C, а дневная 
температура составит +22 °C, будет 
преимущественно пасмурно, возмо-
жен дождь. 

             Вторник, 17 мая
Во вторник ночью столбик термо-

метра будет около +16 °C, а дневная 
температура составит +22 °C, будет 
преимущественно пасмурно. 

             Среда, 18 мая
В среду ночью столбик термометра 

будет около  +14 °C, а дневная тем-
пература составит +20 °C, будет пре- 
имущественно облачно. 

             Четверг, 19 мая
В четверг ночью температура воз-

духа будет  +14 °C, а дневная темпе-
ратура составит +17 °C, будет преи-
мущественно пасмурно, небольшой 
дождь.

В преддверии празднования 77-летия Побе-
ды в Тарумовском музее Боевой и Трудовой 
славы прошли тематические экскурсии «Из 
прошлого в настоящее».  Музей посетили  уча-
щиеся Тарумовской СОШ.

Дети познакомились с презентацией «Они ко-
вали Победу», в которой отражены основные 
вехи Великой Отечественной войны, узнали о 
подвиге земляков, о Герое Советского Союза Кон-
стантине Николаевиче Калинине; о директоре 
Тарумовской школы Василии Лукиче Дубов-
цеве, ушедшего на фронт  в 1941 году со своими 
выпускниками (все  погибли  на фронтах ВОВ). 
Кроме этого, учащиеся задавали интересующие 
вопросы, посмотрели фотографии, документы, 
награды, личные вещи и альбомы ветеранов, хра-
нящиеся в музее.

«Напоминать школьникам о мире и войне, 
героизме и патриотизме важно. Это помогает 
воспитывать в детях благодарность к этому 
памятному событию», - отметила заведующая 
музеем Валентина Костина.

Музей – «Из прошлого - в настоящее»

Военный комиссариат Тарумовского района проводит отбор 
граждан, желающих поступить на военную службу по контракту. 
Обращаться лично и по телефонам: 

8 87 261 3-14-41 и 8 87 261 3-14-42

В Тарумовский районный суд Республи-
ки Дагестан на постоянную работу требу-
ется водитель на служебный автомобиль.

Обращаться по адресу: ул. Советская, 2.

Имеется вакансияСлужба по контракту

Педагогический коллектив МКОУ «Калиновской СОШ» выра-
жает соболезнование Владимиру Петровичу Мужнюку по поводу 
смерти жены, 

Тамары Сергеевны. 
Глубоко сопереживаем и разделяем Вашу боль.

Редакция районной газеты «Рассвет» выражает 
искреннее соболезнование по поводу безвременной 
смерти 

Саният Абдулкадировны Каирбековой, 
выражает горечь тяжелой утраты с родными и 

близкими.

Соболезнования


