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Тарумовский район! 
Нам дорог ты всегда!

Тебя, земля, мы бесконечно любим!
Здесь главное богатство из богатств - 

Тарумовские трудовые люди!

С праздником, дорогие друзья!

Тарумовскому району - 70 лет
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Уважаемые жители
 Тарумовского района! 

Дорогие земляки!
Нашему любимому району – 
70 лет. От души поздравляю 
вас с этим замечательным 
событием!

     Земля, на которой мы жи-
вем, издревле славилась сво-
ими добрыми традициями 
и щедро одаривала всех, кто 
вкладывал в добрые дела свою 
душу и сердце, кто возводил 
здания, храмы, выращивал 
хлеба на её просторах, кто 
строил и украшал её.

   Мы любим свой Тарумовский 
район, гордимся его главным 

богатством - людьми, овеянными боевой и трудовой славой, внесши-
ми достойный вклад в его развитие и процветание.
   Среди тех, кто прославлял наш район, есть Герой Советского Со-
юза, Герой Социалистического труда, тысячи земляков, награжден-
ных орденами и медалями за боевые и трудовые подвиги.
   Тарумовский район – это наша судьба, наш дом, наша гордость! 
   И свой плодотворный труд, свои дела и чистые помыслы мы от-
даем ему и его славным людям.   
   Пусть эти праздничные дни будут отмечены радостью и гор- 
достью за свои район!

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

Уважаемые жители Тарумовского района!
От имени депутатского корпуса Тарумовского  района и 

от себя лично поздравляю вас с замечательным праздни-
ком– Днем района! 

Каждый год, прожитый районом – это шаг вперед. В на-
шем районе живут представители многонациональных 
семей народов Дагестана. 

У Тарумовского района богатая история, нам есть чем 
гордиться, но я уверен, что лучшие моменты – впереди. 

В районе проживают молодые семьи - это те, чьими 
руками будет строиться будущее.  У нас есть Почетные 
граждане – те, чей вклад в развитие края вызывает ува-
жение. 

Есть люди с активной жизненной позицией – те, кому 
небезразлична судьба Тарумовского района.

Ваш труд, ваше участие в жизни района, ваше внимание 
к его проблемам заслуживают глубокого уважения.  

Я желаю всем жителям района бодрости духа, процве-
тания, успехов и благополучия!

М.А.Магомедгаджиев, председатель 
Тарумовского районного Собрания депутатов.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с праздником –  

70 - й годовщиной образования Тарумовского 
района.                    

70 лет – это исторический путь станов-
ления и развития. Все было на этом пути: 
радость, неудачи, успехи. 

Несмотря на трудности, которые выпали 
на долю многих поколений, район выстоял, 
сохранив свои лучшие традиции.

Труженики Тарумовского района достой-
но продолжают славные традиции отцов и 
дедов. Развитие и процветание Тарумовско-
го района теперь зависит только от нашей 
успешной совместной работы. А трудиться 
жители Тарумовского района могут и умеют.  

Еще раз поздравляю вас с праздником – Днем района! Желаю оптимиз-
ма, хорошего настроения, мира, счастья и благополучия нашему  большо-
му многонациональному дому!

Б.В. Медведев, 
председатель Совета ветеранов ВОВ.

Дорогие друзья! 
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем района! 

Тарумовский район 
имеет богатые тру-
довые и культурные 
традиции, неоценимый 
опыт межнациональ-
ного согласия.  

День района - это хо-
роший повод вспомнить 
свои исторические кор-
ни, сказать добрые слова 
о тех, кто внес и вносит 
свой вклад в развитие 
района, республики, 
страны. Тарумовский 

район развивается, благоустраиваются его населенные 
пункты, возводятся новые жилые 
дома,  улучшается медицинское, 
социальное и культурное обслужи-
вание населения.  

Реализация 131 ФЗ  дает воз-
можность руководителям пока-
зать уровень творческого подхода 
к работе, готовность к принятию 
нестандартных решений на благо 
процветания района.  

Желаю всем жителям Тарумов-
ского района счастья, добра, бла-
гополучия, мира, уверенности в 
завтрашнем дне и спокойствия в 
каждом доме! 

М.М.Омаров, депутат НС РД  
от  ВПП «Единая Россия».

                                                             Дорогие друзья!     
От всей души поздравляю вас с праздником – Днём района!  

 Этот праздник, ставший уже традиционным, позволяет нам вновь и вновь 
обратиться к истории славной Тарумовской земли, вспомнить добрым словом 
тех, кто прославил её своим трудом, своим творчеством, своими подвигами на 
полях сражений.    

Этот праздник как нельзя лучше подходит для признания в любви к удиви-
тельному уголку нашей Родины, обозначенному на картах как Тарумовский 
район.   Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что район развивается, 
живёт полноценной жизнью.  Даже за год со времени предыдущего праздника 
практически в каждом из поселений произошли позитивные перемены.    

 И в этом – заслуга нынешнего поколения, ваша заслуга, дорогие жители райо-
на! Желаю вам, дорогие мои, крепкого здоровья, мира и благополучия.     

Пусть в каждой семье будет достаток, уверенность в завтрашнем дне. 
Пусть будут счастливы ваши дети и внуки и пусть почаще собираются они 
под крышей родительского дома, даря ему любовь и душевное тепло. 

М.С.Арацилов,  депутат НС РД  от ВПП «Справедливая Россия». 

Дорогие жители 
Тарумовского района! 

От всей души поздравляю 
всех тарумовцев с праздником, 
с 70-летием района.

 Примите самые теплые, 
искренние пожелания здоро-
вья, успехов, удачи во всех на-
чинаниях, стабильности и 
экономического процветания, 
уверенности в своих силах 
и завтрашнем дне, мира и 
благополучия каждому дому, 
каждой семье! 

А.И.Чебанько, председатель 
Совета женщин района.

Уважаемые жители
 Тарумовского района!

Сердечно поздравляю всех с 70-й 
годовщиной образования Тарумов-
ского района.

Искренне желаю всем крепко-
го здоровья, мира и благополучия, 
успехов во всех делах.

Району – развития и процвета-
ния!

Надежда Макаровна Мячкина, 
Заместитель председателя 

Тарумовского райисполкома,  
секретарь Тарумовского

 райкома КПСС
 (1966-1973гг.)

Правительство Республики Да-
гестан сердечно поздравляет всех 
жителей Тарумовского района 
со знаменательным событием- 
Днём образования района, с его 
70-летием!

Ваш район прошёл славный 
исторический путь, достигнув  
успехов в экономическом, социаль-
ном и культурном развитии.

В Тарумовском районе успеш-
но реализуются Приоритетные 
проекты развития Республики 
Дагестан, направленные  на со-
циально-экономическую стабиль-
ность жителей района.

Самой большой гордостью ра-
йона являются его замечательные люди, которые умеют хорошо трудиться, 
учиться, отдыхать и дружить. 

Среди многих славных сыновей и дочерей Тарумовского района есть имена, из-
вестные всему Дагестану. Это хлеборобы,  ученые,  учителя и врачи,  спортсме-
ны, поэты и музыканты, чабаны.

 Сегодня дружная семья Тарумовского района достойно трудится, хранит и 
приумножает свои традиции и славную историю.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия каждой семье, всем жителям района, мира и дальнейших побед на благо Да-
гестана и России. 

Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов.

Тарумовскому району - 70 лет
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15 февраля 1957 года при преобразо-
вании Грозненской области в Чечено- 
Ингушскую АССР Тарумовский район 
вошел в состав по своему территориаль-
ному и административному составу в 
Дагестанскую АССР и существовал до 
января 1963 года.

В январе 1963 года Тарумовский ра-
йон был введен в Кизлярский район и как 
самостоятельный был ликвидирован.

С января 1965 года Тарумовский район 
был вновь выделен из Кизлярского райо-
на в самостоятельный.

С 22 декабря 1993 года - Тарумовская 
районная администрация.

В соответствии с Уставом администра-
ция Тарумовского района осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с 
республиканскими органами исполни-
тельной власти, сельскими администра-
циями и общественными организация-
ми.

Основные функции администрации 
Тарумовского района: осуществляет в 
пределах своих полномочий местное 
самоуправление на территории Тару-
мовского района, а именно: формирует 
проекты прогнозов и программ соци-
ально-экономического развития района, 

Исполком Тарумовского районного Совета народных депутатов был образован 
на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 марта 1946 
года. Из Кизлярского района Грозненской области выделен Тарумовский район 
как самостоятельный.

районного бюджета, организует их вы-
полнение; обеспечивает составление ба-
лансов: финансового, денежных доходов 
населения, трудовых ресурсов, земельного 
и других, необходимых для управления 
экономическим и социальным развитием 
района: осуществляет материально-техни-
ческое обеспечение мероприятий; органи-
зует ведение земельного кадастра.

Структура администрации района за пе-
риод 1991-1993гг: глава администрации, 
зам. главы, управляющий делами, общий 
отдел, райсобес, райзагс, райархив, райо-
но, РАПО, ТМО, ОВД и др.

В районе имелось 4 колхоза и 7 совхо-
зов. Райадминистрация занималась руко-
водством деятельности всех колхозов и 
совхозов района и других организаций, на-
ходящихся на территории района.

С 01.06.1994г.  - администрация Тару-
мовского района.

С 01.06.2001г.  - муниципальное образо-
вание «Тарумовский район» РД. 

С 10 октября 2002 года - администра-
ция МО «Тарумовский район» РД.
Муниципальное образование “Тарумов-
ский район” состоит из 13 муниципаль-
ных образований, в состав которых 
входят 25 населенных пунктов, располо-

женных вблизи федеральной трассы “Ро-
стов-Баку”.   
Это село Кочубей;  с.Тарумовка;  сель-
совет «Новогеоргиевский» (сёла Ново-
георгиевка, Иммунный и Кузнецовск);  
с. Новодмитриевка; сельсовет «Калинов-
ский» (сёла Калиновка и Куйбышево); 
сельсовет «Уллубиевский» (сёла Рассвет, 
Плодопитомник, х. им. Максима Горь-
кого, Атайбатхановское лесничество, 

Новониколаевка и Вышеталовка); сель-
совет «Юрковский» (сёла Юрковка и 
Привольный); с.Александро-Невское; 
сельсовет «Таловский» (сёла Таловка и 
Железнодорожный разъезд № 15); с.Раз-
долье; с.Новоромановка; с. Карабаглы; 
 с. Коктюбей.

Районным центром Тарумовского ра-
йона является село Тарумовка, которому 
в этом году исполняется 230 лет.

Руководители Тарумовского района

Чепурной Сергей Алексеевич 
2001-2013 гг.

Абрамкина Марина Владимировна
2013-2015 гг.

Зимин Александр Васильевич
2015 г. - по настоящее время

Кошман Трофим Никитович
1946 - 1949 г.г.

Арутюнов Райчик Саркисович
1949-1962 г.г.

Тюрин Андрей Илларионович
1950-1963 гг.

Курбанов Михаил Николаевич 
1965 - 1970 г.г.

Панфилов Виктор Николаевич 
1965 - 1980 г.г.

Кабалалиев Николай Егорович 
1970 - 1973 г.г.

Иванов Иван Иванович
1982-1995 г.г.

Гавриленко Николай Андреевич
1981-2001 гг.

Степанов Владимир Ильич
1973-1982 г.г.

Историческая справка
Тарумовскому району - 70 лет
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Газета «Рассвет» - летопись истории 
Уважаемые работники редакции 

газеты «Рассвет»!
Примите искренние поздравления 

с замечательным юбилеем — 70-ле-
тием газеты «Рассвет»!

Современное информационное 
поле Тарумовского района невоз-
можно представить без газеты 
«Рассвет». 

70 лет — более чем солидный срок 
для современного печатного изда-
ния. И на протяжении всего это-
го времени ваша газета неизменно 
оставалась верна своим традици-
ям.  

Меняясь внешне, разрабатывая 
новые темы, газета не изменяет 
себе в главном — всегда остается 
носителем высокой культуры, нрав-
ственности, изданием интелли-
гентным и одухотворенным.

Читатели газеты всегда находят 
на страницах газеты глубокую и 
разнообразную информацию по са-
мым животрепещущим проблемам 
жизни современного общества.

От всего сердца хотелось бы поже-
лать редакции газеты сохранения 
всего позитивного, что накоплено 
за период становления и обретения 
своего лица, дальнейшего творческо-
го роста, неуклонного расширения 
читательской аудитории.

В этот знаменательный для га-
зеты «Рассвет» день желаю кор-
респондентам, всему коллективу и 
лично Вам, Леся Ивановна, новых 
удач, личного счастья, здоровья и 
благополучия!

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

Первыми сотрудниками газеты «Колхоз-
ная жизнь» стали: ответственный секретарь 
Клавдия Андреевна Сутырина; радистка 
- машинистка Ольга Николаевна Копыло-
ва; печатник Валентина Ивановна Князе-
ва; наборщик типографии Раиса Семенов-
на Руденко; верстальщик печатной машины 
Надежна Трофимовна Вовченко.

 Сейчас уже с трудом можно представить 
процесс выпуска первой газеты, ушли в 
прошлое сами названия этих древних про-
фессий: «верстальщик», «радистка — маши-
нистка», «печатник».

По буковке, по литере набиралась газета в 
типографии. Труд был титанический, слож-
ный, со строжайшей дисциплиной.

В 1961 году газета «Колхозная жизнь» 
перестала издаваться в связи с упразднением 
района. 

28 марта 1965 года газета под названием 
«Рассвет» стала вновь издаваться, как орган 
РК КПСС и райсовета в связи с образовани-
ем Тарумовского района. 

С 1991 года газета «Рассвет» издавалась, 
как орган Тарумовского райсовета народных 
депутатов и трудового коллектива.

Редактора В. Мариева сменил Эдуард Сер-
геевич Абанов, позже - Валерия Пеккер.

В Тарумовском районе СМИ представ-
ляет газета «Рассвет». С момента своего 
создания газета стала летописью исто-
рии нашего района на всех этапах его раз-
вития.

Газета «Колхозная жизнь» была учреж-
дена в 1946 году. К сожалению, приказы 
по работе редакции сохранились с 1949 
года. Первым  ответственным редакто-
ром районной газеты «Колхозная жизнь» 
Тарумовского РКВКП (б) и  райисполкома 
был назначен В.Мариев.

 Много лет редактором работала Дина 
Климовна Медведева. 

Свой вклад в газетное дело внесли редак-
торы Екатерина Григорьевна Муртазали-
ева и Ая Набиевна Чепиль. 

Более 20 лет трудилась в газете машинист-
ка Н.И. Дмитрюкова. 

Много лет работали в типографии супруги 
Ибрагимовы. 

В гуще событий добывали материалы для 
публикаций корреспонденты В.И.Кручи-
нин, Т.П.Кудинова, В.А.Сураев, М.Му-
саев, А.Дрямова, внештатные кор- 
респонденты М.Г.Тихова, В.К. Веремеюк, 
К.С.Белая, Ж.Г.Рамалданова. 

С начала издания газета печаталась на 
одном листке, сейчас газета состоит из вось-

ми страниц.
В настоящее время учредителем газеты 

«Рассвет» является администрация МО 
«Тарумовский района» РД.

 С2007 года и по настоящее время глав-
ным редактором газеты «Рассвет» работает 
Леся Ивановна Прокопенко.

Редакция газеты технически оснащена, 
есть электронная почта и страничка на сай-
те. 

Как, и прежде, газета освещает трудовые 
будни и праздники Тарумовского района.

По итогам 2015 года Министерство пе-
чати и информации РД отметило работу 
газеты «Рассвет» в информационном 
поле как одну из лучших в республике.

 Эдуард Сергеевич Абанов Дина Климовна Медведева Екатерина Григорьевна 
Муртазалиева Ая Набиевна Чепиль Леся Ивановна Прокопенко

Поздравляю! Тарумовского района

Валерия Евгеньевна  Пеккер (нижний ряд, в центре)
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Тарумовскому району - 70 лет
Листая газетные страницы

Избран руководитель района
27 апреля 2016 года в Тарумовском районе  избран 

глава  МО «Тарумовский район» РД. 
На внеочередной сессии 

депутатов районного Со-
брания шестого созыва 
народные избранники  еди-
ногласно проголосовали за 
одного из трех представ-
ленных на голосование 
кандидатов – Александра 
Васильевича Зимина, ко-
торый с октября 2015 года 
исполнял обязанности ра-
йонного руководителя.

Согласно при-
казу Генераль-
ного прокуро-
ра Российской 
Федерации от 
13 апреля 2016 
года №273-к 
Виталий Ни-
колаевич Мо-
розов назначен 
на должность 
прокурора Та-
р у м о в с к о г о 
района. 

28 апреля в 
Тарумовском 
районном суде 
состоялось 
представление 
сотрудникам 
председателя 
Тарумовского 
районного суда 
РД Любови 
Владимиров-
ны Заишниковой, которая назначена на должность в 
соответствии с Указом Президента РФ, за №176 от 11 
апреля 2016 года. 

Назначены прокурор и председатель районного суда

В рамках реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффектив-
ное государственное управление» в Тарумовском районе начал свою работу Многофункцио-
нальный центр. МФЦ оказывает более 250 услуг населению по принципу «одного окна». 

Услуги населению – оперативно 

В рамках реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал», подпроекта «Культура и 
культурная политика», в 2015 -2016 годах в районе открыты Центры традиционной культуры народов России. 

Избран председатель 
районного Собрания

26 ноября 2015 года в зале 
заседаний районной админи-
страции состоялась первая 
сессия Тарумовского район-
ного Собрания депутатов 6 со-
зыва, на которой по представ-
лению Политсовета местного 
отделения ВПП «Единая Рос-
сия» открытым голосовани-
ем председателем районного 
Собрания депутатов был еди-
ногласно избран Магомедали 
Алиевич Магомедгаджиев.

Открыты Центры культуры

В станице  А-Невского...

... в Коктюбее

 ...в Карабаглах... в Рассвете

В рамках реализации Приоритетного проекта развития РД «Точки роста», «Инвестиции 
в Дагестан» в Тарумовском районе за счет средств частного инвестора Салмана Газиевича 
Сулейманова, генерального директора ООО «Парадис», построен современный, высокотех-
нологичный медицинский центр «Здоровье», в котором жители Тарумовского района по-
лучают квалифицированные услуги по лечению и оздоровлению.

В «Здоровье» - здорово

Реализация Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Че-
ловеческий капитал» (подпроект «Дагестан спортивный») в Тарумовском 
районе отразилась в Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 г.г. и на период до 2020 года».

(Заказчик – ГКУ РД «Дагсельхозстрой», подрядчик ЗАО «Регионстройпро-
ект»)

Знаменательным и радостным событием для жителей самого крупного 
села Тарумовского района Кочубей стало открытие плоскостного спортивно-
го объекта, включающего в себя баскетбольную и футбольную площадки.

Спорт - площадка для дружбы
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29 октября 2015 года  гостеприимное село Калиновка 
встретило гостей со всего района для широкого празд-
нования 105-летнего Юбилея. Торжественным откры-
тием мероприятия стало вручение золотого ключика 
от села вновь избранному главе Магомед-Расулу Маго-
медовичу Исаеву, который тепло поздравил односель-
чан с праздником. 

Листая газетные страницы
Калиновке - 105 лет

 Тарумовской библиотеке недавно исполнилось 70 лет. 

Через время и пространство
Мероприятие, посвященное 50–летию со дня 

образования Тарумовского филиала ФГБУ 
«Минмелиоводхоз РД» и профессиональному 
празднику Дня мелиораторов, состоялось 6 
июня в Тарумовском Доме культуры.

С праздником работников организации по-
здравил глава администрации МО «Тарумов-
ский район» РД Александр Васильевич Зимин.

Вода - основа жизни

«Таловчанка» - с песней по жизни
27 марта тридцатилетие концертной деятельности отметил Народный фольклорный коллектив «Таловчанка». У ис-

токов создания народных фольклорных коллективов в районе стоял Валерий Витальевич Митьковец, работавший на-
чальником отдела культуры, а его традиции продолжила талантливый музыкант, человек, влюбленный в искусство, 
Наталья Николаевна Тудвасова.

25 мая коллектив Тарумовского ФФГУ (УОС) 
отметил 50-летие трудовой деятельности Заслу-
женного работника сельского хозяйства РД, мели-
оратора Ахмеда Муртузалиевича Мусаева.

В мелиорации - 50 лет

Новая структура — отделение федерального казначейства, в Тару-
мовском 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. 

Выполняя государственные задачи

Первым руководителем районного казначейства был Сергей Леоно-
вич Капиев. Успешно возглавлял организацию Шамиль Магомедович 
Алиев. В настоящее время в отделе № 39 УФК по РД работает трудо-
любивый и сплоченный коллектив, сотрудники добросовестно и каче-
ственно справляются со своими задачами.

Возглавляет коллектив Ширван Алибегович Ибрагимов.

22 декабря 2015 года  свой Юбилей, 
25-летие со Дня образования Управ-
ления пенсионного фонда России 
отметил отдел пенсионного фонда в 
Тарумовском районе.

Тарумовский отдел пенсионного 
фонда праздновал в этот день еще 
одну дату – 10-летие открытия здания 
пенсионного фонда. В этот празднич-
ный день для сотрудников фонда в 
Тарумовском центре традиционной 
культуры состоялся праздничный 
концерт, подготовленный работни-
ками районного Дома культуры.

Юбилей Пенсионного
 фонда

Приют заботы и внимания
Дом престарелых «Ми-

лосердие» функционирует 
в Тарумовском районе с  
2001 г.

В настоящее время в нем 
проживают 18 человек. Это 
не только тарумовские жите-
ли, но и одинокие граждане 
из Сухокумска, Ногайского, 
Кизлярского районов. Со-
трудники Дома «Милосер-
дие» во главе с директором 
Ларисой Юрьевной Баци-
ной -  это коллектив людей 
неравнодушных, сердечных, 
добрых. 

Тарумовскому району - 70 лет
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Приоритетные проекты - фундамент развития
«Очень важно в любом деле определять приоритеты, точки роста, ориентиры. Сказано: если человек плывет и не знает, к какой гавани, то для него не существует 

попутного ветра. Следовательно, чтобы мы успешно развивались, выводили Дагестан из кризисного состояния, нам надо знать, прежде всего, в каком состоянии на-
ходится Дагестан в целом, каковы главные направления развития современного Дагестана.

Реализуемые Приоритетные проекты развития Республики Дагестан внедряются в различные сферы экономики и общественной жизни, в том числе на уровне 
муниципальных образований. 

Впервые подписано соглашение с главами муниципальных районов и городских округов о достижении конкретных результатов. 
Руководители целого ряда муниципальных образований показывают способность достигнуть результатов. Нам нужен успех, и важно этот успех демонстриро-

вать”. 
Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов.

Налоги - основа благополучия
   Объективная оценка налогового потенциала, выведение эко-
номики из “тени”, выработка системных подходов для наращи-
вания налоговой базы - главные задачи Приоритетного проекта 
««Обеление» экономики», реализуемого в Тарумовском районе.  
Поступление налоговых и неналоговых доходов  в консолиди-
рованный бюджет МО «Тарумовский район» РД на 1 октября 
2016 года составляет 81064,1 тыс.рублей (71,7%).

Инвестициям - дорогу
В целях реализации мероприятий по инвестиционному развитию МО “Тарумовский 

район” РД утвержден реестр инвестиционных площадок, который включает в себя разви-
тие рисоводства, строительство комбикормового цеха для рыбоводства, бурение 2-х геотер-
мальных скважин на базе ООО «Широкольский рыбокомбинат» и другие объекты.

Предприниматель - опора Дагестана

Вопросы исполнения налогооблагаемой базы рассматриваются на 
расширенных аппаратных совещаниях   администрации МО “Тару-
мовский район” РД.

Импортозамещение - 
своя продукция вкуснее!

Здоровье - богатство народа

Кадры - молодые и грамотные

Тарумовскому району - 70 лет
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С 70-летием, наш родной район
Поклон земле родной

Земля, где мы живем,
С обильными плодами,
Трудись, и не ленись,
Живи её дарами.

  Землице дорогой
  Ты в пояс поклоняйся.
  Она отблагодарит, 
  Ты только постарайся.

Люби её всей душой,
И защищай, как можешь.
Врагу глаза открой, 
Что в дружбе жить ты хочешь.

  Нам не нужна война!
  Под этим небом синим
  Хотим растить хлеба, 
  Детей растить счастливых! 

Н.С.Томчук, с.Калиновка.

Мой Дагестан

Гордимся тобой, Дагестан мой,
Ты славен в труде и в бою.
И славу твою пронесем мы,
Как знамя, в едином строю! 

   Мы любим просторы родные,
  Родные поля и леса!
  Нам дороги горы седые
  И Каспия мощь и краса!

Аварец, даргинец и русский,
Кумык, армянин, белорус – 
Все нации дружно и славно
В родном Дагестане живут. 

 Пусть песни летят над тобою,
 Пусть звонче звенят голоса,
 Мы, люди прекрасного края,
 Навеки прославим тебя.

А.И.Алиева, село Тарумовка.

Марш Тарумовского района.

Здесь в старину служили казаки.
Растили хлеб и сладкий виноград.
Но, если надо было, за штыки
Брались, чтобы Россию защищать.

                Припев:
 Шагай вперёд, тарумовский народ!
 Неси своей земле почёт и славу!
 А этот марш пусть за собой зовёт
 На подвиг трудовой ради державы.

Промчались годы вихрем по степи.
В них было всё, от слёз и до наград.
Но выстоял район им вопреки - 
Ведь дагестанцы могут побеждать.

 Мы свой район к победам возродим,
 Чтоб слава, как набат, о нас гремела.
 И ты, и я все силы отдадим,
 Чтоб вся Россия этот марш запела.

Г.Симаков, п.Привольный.


