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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Знаменательные 
даты 2016 года: 

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

26 июля - День Конституции РД

День Конституции – это даге-
станский общенациональный 
праздник, во время которого 
мы демонстрируем нашу спло-
ченность, единство, уважение  
друг к другу.

Конституция закрепила ста-
тус Дагестана как единой и 
неделимой части Российской 
Федерации и объявила права 
и свободу гражданина  высшей 
ценностью. 

Уважаемые дагестанцы!  
Поздравляю вас с Днем Конституции!

Поздравляю вас  с  праздником 
– Днем Конституции РД  – и ис-
кренне хочу пожелать  доброго 
здоровья, благополучия и до-
статка в ваших семьях, созида-
тельного труда, мира и согласия 
во имя будущего Дагестана и 
России!

А.В.Зимин, глава
 администрации МО 

«Тарумовского района» РД.

В ст.19 Конституции РД указывается, что права и 
свободы человека и гражданина определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность за-
конодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием.

В настоящее время одной из основных государ-
ственных обязанностей, из которой по существу вы-
текают остальные, является обязанность обеспечения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина (ст. 20 
Конституции РД). 

Эта обязанность предполагает создание надлежа-
щих условий для реализации прав и свобод граждан, 

10 июля 2003 года Конституционным Собранием Республики Дагестан была принята новая Консти-
туция Республики Дагестан, официально обнародованная 26 июля.

День Конституции РД – один из главных государственных праздников в республике.
а также механизма их защиты.

Конституция Республики Дагестан содержит в 
себе модель социально-экономического построения 
общества, требующую своего наполнения. Так, в за-
конодательстве республики необходимо поддержи-
вать уровень поддержки уязвимых слоев населения, 
гарантированный Конституцией. 

Принятие Основного закона закрепило важнейшие 
принципы общественной жизни республики, создало 
условия для политической и экономической стабиль-
ности, упрочило статус Дагестана как единой и неде-
лимой части Российской Федерации. 

Принятый 26 июля 2003 г основной закон  Республики Дагестан 
– Конституция,  сохранила единство и целостность  республики, 
сформировала демократические институты, заложила  фундамент 
рыночной экономики, гражданского общества и системы местного 
самоуправления.  

Прошедшие со дня принятия основного Закона республики годы 
показали правильность создания правового государства, граждан-
ского общества. Конституция способствует сохранению обществен-
ной стабильности в республике в сложных условиях, уберегает нас 
от социальных, политических потрясений, отражает твердую волю 
и стремление обеспечить единство и целостность Дагестана в со-
ставе Российской Федерации.

Уверен, что мы сообща сумеем преодолеть все имеющиеся труд-
ности и достичь новых высот в своем движении вперед, сохраним 
мир и согласие на нашей земле.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
 Р.Г.Абдулатипов, глава РД.

От имени депутатов районного собрания поздравляю 
вас с Днем Конституции РД. 

Конституция – важнейший документ, который опреде-
лил основы нашей государственности в рамках Россий-
ской Федерации, способствовал развитию демократиче-
ских начал организации общественной жизни.

Сердечно поздравляю всех жителей района с праздни-
ком - Днём Конституции Республики Дагестан, выражаю 
уверенность в том, что каждодневные усилия нашего мно-
гонационального народа позволят успешно решить сто-
ящие перед нами задачи укрепления государственности, 
подъема экономики, повышения благосостояния людей, 
упрочения мира и стабильности в обществе.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
новых трудовых успехов на благо нашего района и всего 
Дагестана!

М.А.Магомедгаджиев, председатель районного 
Собрания депутатов.

Уважаемые жители Тарумовского района!

Поздравляю всех дагестанцев, жителей Северного территори-
ального округа с государственным праздником – Днем Конститу-
ции Республики Дагестан!

Принятие Основного закона обеспечило  реформирование граж-
данского общества в республике, отразило стремление дагестанцев 
сохранять и укреплять целостность государства в составе России.

Благодаря Конституции дагестанцы имеют возможность тру-
диться и созидать, свободно развиваться в единой общероссийской 
семье, имеют все необходимые условия для гармоничного разви-
тия.

Желаю мира, благополучия, счастья в жизни и успехов в трудо-
вой деятельности на благо и процветание нашей  многонациональ-
ной Республики Дагестан.

В.В.Деревянко, полномочный представитель Главы РД в
 Северном территориальном округе.

Поздравляю всех жителей Тарумов-
ского района  с государственным празд-
ником – Днем Конституции Республики 
Дагестан!

Принятый в непростых исторических 
условиях основной закон нашей респуб-
лики был призван способствовать сохра-
нению мира и стабильности в Дагестане. 
И мы все являемся свидетелями того, что 
это был правильный выбор! 

Конституция Республики Дагестан–  
это основа мира, согласия и взаимопони-
мания между народами Дагестана! 

Желаю вам в этот праздничный день 
мира и благополучия во имя процвета-
ния нашей республики!

А.И.Шувалов, глава городского округа 
«город Кизляр».

Конституция, принятая в 2003 году, провозгласила Республику 
Дагестан единым, неделимым демократическим правовым госу-
дарством в составе Российской Федерации.

Основной Закон направлен на сохранение нашего главного бо-
гатства, передаваемого из поколения в поколение – это единство 
многонационального дагестанского народа.

В условиях экономической нестабильности наш созидательный 
труд, жизненный оптимизм, вера в будущее Дагестана обретает осо-
бую ценность.

От имени жителей района и от себя лично поздравляю вас с глав-
ным праздником республики – Днем Конституции РД. Желаю, что-
бы ваши идеи, энергия, усиленный плодотворный труд пошли на 
пользу Дагестана и великой России.

А.М.Погорелов , глава МР «Кизлярский район» РД.

Уважаемые жители и труженики района!
Поздравляю Вас с Днем Конституции Республики Да-

гестан.
День основного закона Дагестана праздник для каж-

дого, кто уважает наше государство, его правовые осно-
вы.

Конституция Дагестана выступает в качестве проч-
ного фундамента демократического развития нашей 
Республики.

Пусть этот праздник, как гарант прав и свобод челове-
ка, как щит государственности, придаст всем уверенно-
сти в завтрашнем дне и достижении намеченных целей. 
Желаю вам мира и благополучия, успехов в труде во имя 
процветания и развития родной республики и России!

Х.С.Алхасов, начальник МРИ ФНС № 16 РФ в 
Тарумовском районе РД.

Уважаемые жители 
Тарумовского района! 

Примите самые искренние поздравления 
с Днем Конституции Республики Дагестан! 

Сегодня республика стремится занять 
достойное место  в Российской Федерации 
как один из наиболее стабильных и эконо-
мически развитых регионов. И наш район 
вносит весомый вклад в процветание Даге-
стана. 

От всей души поздравляю вас с нацио-
нальным праздником – с Днем Конституции 
Республики Дагестан! Желаю вам крепкого 
здоровья, мира, счастья и благополучия!

С.А.Горемыкин, глава администрации 
МО «с.Тарумовка».

Уважаемые жители Тарумовского района!

С праздником!

Поздравляю!

Добра и мира!

Сердечно поздравляю  всех жителей Тарумовского района, всех 
дагестанцев с праздником – Днем Конституции Республики Даге-
стан!
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«Отца призвали на фронт с первых дней войны, - вспо-
минает  Салимат Яршибаевна. -В семье остались дедушка, 
мама, 2 старших брата и я. Чеченцев начали выселять, 
в страхе люди тайком по ночам стали уезжать туда, 
где были родственники.

В селе остались 2-3 семьи, все заросло травой. Беспри-
зорный колхозный скот разобрали, кто пустил под нож, 
а наша семья держала его дома. 

Помню, как дедушка держал меня за руку, и мы с ним 
выгоняли скот на пастбище, он говорил: «Думаю, что 
польза будет нам в дальнейшем от этой скотины». 

Мне нравилось быть с ним на природе, где было много 
зарослей дикого винограда, ежевики, сладкого паслена. Но 
в один день нагрянули солдаты и отобрали всю скотину. 
Дед сокрушался, «что даже куска мяска не съели».

Зимой голодали, первым умер дед, сил не было везти на 
кладбище, похоронили за домом, в огороде. Потом умер-
ли братья, затем мама. 

Меня нашли плачущую около мертвой матери, поса-
дили на бричку, отправили в с. Карши к дяде. Оборван-
ная, босиком я шла и побиралась. 

Каждая человеческая жизнь неповторима. Каждый человек оставляет на земле свой след, у каждого свое предна-
значение. Мой рассказ о скромной, простой ногайской женщине Салимат Яршибаевне Ишангалиевой. 

Родилась она в 1935 году в небольшом селе Красный ударник Шелковского района, республики Чечни. Её вос-
поминания о детстве смутные, но память выхватывает отдельные эпизоды. 

Видимо, Всевышний захотел, чтобы я жила на этом 
свете…

Кто подавал маленький кусок хлеба, кто остатки еды 
— все было на вес золота. Нашли дом дяди — дядя был 
на фронте, тетя тоже бедствовала, еле содержала своих 
детей. Дала приют,  но кормить не могла, так и ходила 
я побираться.

В один день пришла  к нам статная бабуля в белой 
одежде и попросила отдать меня им на воспитание. Её 
звали Конгир Хайруллаева. Она наблюдая за мной в селе и 
пожалев меня, спросила разрешение у сына Айткали, за-
брала к себе. 

Она меня постригла, искупала; сложив марлю в 3 слоя, 
сшила мне платье. В 1946 году переехали в Карабаглы. 
Конгир-апа выучила меня всем хозяйственным и домаш-
ним работам: я доила коров, убиралась, стирала. 

 С 14 лет работала в колхозе дояркой, пасла телят. В 
1952 году вышла замуж за Мухамедина, мы переехали в 
Ново-Дмитриевку. Нам дали комнатку на ферме. Мы с 
мужем вырастили 4 дочерей и 2 сыновей. В центре села 
построили дом. 

А сейчас сижу на лавочке, напротив озера, под тенью 
деревьев, во дворе тоже зелень, цветы. Жаль, супруга уже 
нет в живых... 

Но трудности и превратности судьбы не озлобили 
меня, стремлюсь делать добро людям. Злых, жадных 
людей не люблю. Живу мирно с добротой ко всему, что 
меня окружает.

Маленькие радости, приезд дочек (Анапьи, Дариты, 
Карашаш, Алтыншаш с внуками), здоровье детей, их ла-
сковое слово радуют меня и осветляют душу», - говорит 
уважаемая Салимат Яршибаевна. 

А я желаю нашей уважаемой Салимат-апе здоровья, бла-
гополучия, счастливых дней, мирного неба.

М.Бекишиева, наш внеш. корр., 
с.Ново-Дмитриевка.

Трудный путь Салимат

Гарантировано Конституцией РД
Указ о звании «Ветеран труда»

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания 
«Ветеран труда»

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ве-
теран труда».

2. Признать утратившими силу:
Указ Государственного Совета Республики Дагестан от 17 февраля 2005 г. № 27 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» 
(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2005, № 2, ст. 49);

Указ Президента Республики Дагестан от 18 марта 2011 г. № 30 «О внесении измене-
ний в Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда», утверж-
денное Указом Государственного Совета Республики Дагестан от 17 февраля 2005 г. № 
27» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, № 6, ст. 180).

3. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 июня 
2016 года. 

Глава Республики Дагестан                                                                                Р. Абдулатипов.
г. Махачкала 

11 июля 2016 года                    №215

P.S.  Ознакомиться с Положением о порядке и условиях присвоения звания  «Вете-
ран труда» можно на официальном сайте администрации Тарумовского района РД по 
адресу: http://www.tarumovka.ru/poryadok-prisvoeniya-zvaniya-veteran-truda.

Помощь будущим первоклассникам

Обращаем внимание на 
то, что выплата произво-
дится детям из многодет-
ных малоимущих семей, 
поступающих в первый 
класс!

Необходимый перечень 
документов:

 - заявление; свидетель-
ства о рождении детей 
(оригиналы и копии); 
справка о совместном 
проживании детей с роди-
телями; паспорта родителей (оригиналы 
и копии); СНИЛСЫ родителей и ребенка, 
идущего в первый класс (оригиналы и ко-
пии); справка из школы о приёме ребёнка 
в первый класс.

Сведения о доходах:
справка с пенсионного фонда о полу-

Управление социальной защиты населения в МО «Тарумовский район»  РД сооб-
щает, что с 1июля 2016 года начинается прием документов на предоставление едино-
временной денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс.

чении (не получении) 
пенсии, ЕДВ на всех 
членов семьи; выпи-
ска из лицевого счета 
на родителей; справка 
с налоговой инспекции 
на родителей; справка 
с ЦЗН на родителей; 
банковские реквизи-
ты на заявителя;  тру-
довая книжка (при на-
личии) на родителей; 
справка о заработной 

плате за последние 6 месяцев на родите-
лей и совершеннолетних детей (если ра-
ботают);

По вопросам назначения и выплаты еди-
новременной денежной выплаты обращать-
ся в УСЗН в кабинет № 1 с 8-00 до 17-00.

УСЗН в МО «Тарумовский район» РД.

30 июля согласно графику ежемесячных 
выездных приемов граждан руководством 
Правительства Республики Дагестан и Адми- 
нистрации Главы и Правительства Респу-
блики Дагестан, руководителями органов ис-
полнительной власти Республики Дагестан в 
муниципальных образованиях Республики 
Дагестан проводятся приемы граждан.

В Тарумовском районе прием граждан 30 
июля будет проводить Умаханов Сайгидпа-
ша Дарбишевич – министр транспорта, энер-
гетики и связи Республики Дагестан.

30 июля - 
прием граждан в 

Тарумовском районе

Минпечати РД сообщает
Во исполнение поручения Главы РД Р.Г. Абдула-

типова к письму Руководителя Федерального агент-
ства по туризму (Ростуризм) О.П. Сафонова сообща-
ем, что в целях минимизации рисков для потребителей 
туристических услуг Федеральным агентством по ту-
ризму разработан перечень рекомендаций, соблюдение 
которых поможет заранее вычислить ненадежную тур-
фирму и отказаться от ее услуг, чтобы не стать жертвой 
мошенников в процессе планирования и осуществления 
турпоездки.

С рекомендациями Ростуризма вы можете ознакомит-
ся на официальном сайте администрации Тарумовского 
района РД по адресу: http://www.tarumovka.ru/rekom-
endacii-dlya-grazhdan-planiruyushchih-turisticheskie-
poezdki

Месяц назад в столице Чеченской Республики в городе Грозном состоялся 54-й  чемпионат России 
по греко-римской борьбе. Болельщики из Калмыкии ездили в Грозный, чтобы поддержать земляков, 
участвовавших в ЧР-2016.

Спасибо, соседи!

Автобусы с болельщиками, в том числе и деть-
ми из ДЮСШ проезжали по территории вашей 
республики.

Многие, особенно, люди в возрасте и дети 
впервые бывали в ваших местах. Мы видели 
сады, поля, пастбища, отары овец. Замечатель-
но, что трудолюбивый народ Дагестана в это не-
легкое время развивает свое народное хозяйство, 
укрепляет экономику. Мы рады за вас.

Но хотелось сказать о другом. Нас в поездке 
по территории вашей республики сопровожда-
ли патрульные машины ГИБДД Тарумовского 

райотдела полиции. Они же ночью встретили автобусы 
с пассажирами и сопроводили до границы.

Хотелось бы выразить благодарность работникам 
полиции за исполнение своих должностных обязан-
ностей от всех наших земляков, а также сказать спа-
сибо  администрации Тарумовского района за вни-
мание и заботу - главе района Зимину Александру 
Васильевичу и заместителю Алиеву Али Омарови-
чу.

С уважением, главный редактор 
республиканской газеты “Хальмг унн”

Менке Конеев.

Благодарит КалмыкияС Днем Конституции!
Уважаемые жители Тарумовского района!

26 июля — День Конституции РД. В реальной жизни мы не так часто 
обращаемся к тексту Конституции. Но ее положения, закрепленные зако-
нодательством, всегда нацелены на защиту каждого из нас в конкретной 
ситуации.

Чтить основной закон, как и государственные символы своей страны- 
значит быть патриотом. 

Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с малого: с за-
боты о родных и близких, о земляках, о своем селе. 

Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении. 
Тогда мы сможем быть уверенными в завтрашнем дне, реализовывать 
новые смелые проекты, развивать и совершенствовать все отрасли хозяй-
ства, сможем жить в сильном правовом государстве с развитым граждан-
ским обществом.

Поздравляю всех с Днем Конституции РД! 
От всей души желаю уверенности в завтрашнем дне, доброго отноше-

ния друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо района.
М.А.Ахмедов, секретарь исполкома Тарумовского 

отделения ВПП «Единая Россия».

Уважаемые жители Тарумовского района!
Поздравляю Вас с Днём Конституции Дагестана!

Данный закон республики был и остается главным ориентиром в 
динамичной и разнообразной действительности, залогом прочности 
общественных отношений. 

Конституция дает нам возможность эффективно решать текущие за-
дачи, двигаться к стратегическим целям, реализовывать свой потен-
циал в общественной, социальной и экономической жизни.

Искренне желаю Вам новых свершений, стабильности, успехов в до-
брых начинаниях, мира и благополучия!

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

С праздником!
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 Марина Петровна Чепур-
ная, начальник УСЗН, поздрав-
ляя супружеские пары, отметила: 
«Быть вместе – значит ценить 
и уважать друг друга, дорожить 
своим счастьем. Семья – это 
ответственность любящих 
людей, это постоянная забота 
и поддержка».

Искренние слова поздравления 
и стихотворение Леси Проко-
пенко, посвященное Дню семьи, 
любви и верности прочитала 
председатель Совета женщин рай-
она Алла Ивановна Чебанько.

Медали «За любовь и верность» 

Крепкая семья - основа государства
Вручение медалей «За любовь и верность» состоялось в Тарумовском Доме культу-

ры. Всех собравшихся на это торжество поздравила заместитель главы администра-
ции района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, которая, в частности, сказала: «Се-
мья – это главная опора в жизни, источник нравственности, любви, уважения, опора 
и надежда для каждого человека, залог спокойствия и гармонии в обществе.  Семейные 
узы означают вместе с тем огромную ответственность каждого из нас за  судьбы и 
благополучие родных и близких, детей и родителей».     

в этот день были вручены семьям 
Димитровых, Назаренко и Игна-
товых.

Семья Димитровых, Елена 
Владимировна и Владимир Ва-
сильевич, награждена медалью по 
линии Махачкалинской и Гроз-
ненской Епархии. Уважаемая се-
мья глубоко оцерквленная, супруги 
вместе уже 34 года. Елена Влади-
мировна врач-кардиолог, Владимир 
Васильевич - предприниматель. 
Супруги Димитровы воспитали 
двоих детей, у них двое внуков.

Тарумовская семья Игнатовых 
тоже очень уважаемая в районе. 
Поженились супруги в 1955 году. 
Георгий Семенович, уроженец 
села Таловки, всю жизнь прорабо-
тал водителем, награжден медалью 
«За доблестный труд», юбилейны-
ми медалями, он ветеран труда.

Таисия Михайловна 40 лет 
проработала телефонисткой ра-
йонного узла связи, имеет награды 
за труд. В семье двое детей.

Кочубейская семья Назарен-  
ко – образец порядочности, скром-
ности и доброты. 

Семейный стаж супругов – 47 лет. 
Александр Геннадьевич более 50 

лет проработал 
водителем и 
сейчас трудится 
в Кочубейском 
филиале Феде-
рального госу-
дарственного 
учреждения 
«Минмелио-
рация  водного 
хозяйства» РД. 
Лидия Ники-
тична 25 лет трудилась в различ-
ных сельхозпредприятиях, сейчас 
домохозяйка. Супруги воспитали 

четырех дочерей, всем дали выс-
шее образование, у них 7 внуков.

На мероприятии также при-
сутствовали семьи, в р 
азные годы награжден-
ные медалью «За лю-
бовь и верность»: семья 
Гавриленко из Тару-
мовки, Шурышкиных 
из Кочубея, Прачевых 
из Раздолья, Жук из 
Кочубея, Ващенко из 
Калиновки. 

В этот день для «ви-
новников» торжества 
свои песенные поздрав-
ления преподнесли 
Жанна Алиева, Гри-
горий Симаков, Дми-
трий Болохов, а стихи 

подарили  внучки Ярославы 
Прачевой - Ярослава и Ангели-
на Васильевы.

Торжественное награждение, 
проинициированное и проведен-
ное  председателем Совета жен-
щин района А.И.Чебанько, при 
поддержке УСЗН и отдела куль-
туры районной администрации, 
стало мероприятием, объединяю-
щим людей своей искренностью 
и теплотой. 

Как сказала М.П.Чепурная, 
«пока мы вместе, друг за друга 
– нас поломать никак  нельзя. В 
беде мы все стоим упруго. 

Мы клан, мы племя, мы – се-
мья!»

А.Быкова, наш внеш. корр., 
фото. А.Прокопенко.

Национальные подворья «Родники Да-
гестана» Центров традиционной культу-
ры народов России в рамках II этапа VII 
Международного фестиваля фольклора и 
традиционной культуры  «Горцы», Горного 
форума и V Международного фестиваля 
традиционной народной культуры «Цама-
ури».

Этноподворья представляют богатство 
народных промыслов и ремесел, шедевры 
декоративно-прикладного искусства даге-
станских народов.

На 14 подворьях: аварском, даргинском, 
кумыкском, лакском, лезгинском, азербайд-
жанском, русском, ногайском, агульском, 
татском, цахурском,  чеченском, рутуль-
ском, табасаранском будут работать масте-
ра из 28 районов и городов республики: 
Ботлихского, Унцукульского, Шамильского, 
Казбековского, Дахадаевского, Кайтагского, 
Левашинского, Сергокалинского, Кумтор-
калинского, Буйнакского, Кулинского, Лак-
ского, Новолакского, Акушинского, Мага-
рамкентского, С.Стальского, Дербентского, 
Кизлярского, Тарумовского, Ногайского, 
Агульского, Рутульского, Хасавюртовско-
го, Табасаранского, Хивского, Бежтинского 
участка, Кизляра, Дербента. 

Будет представлена резьба по дереву, юве-
лирное, камнерезное искусство, гончарный 
промысел, ткачество и другие виды жен-

В Дагестане с 25 по 29 июля пройдет II этап VII Международного  фестиваля «Горцы» в рамках 
Горного форума, V Международного       фестиваля традиционной народной культуры «Цамау-
ри»

В 2016 году VII фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы» проходит в два этапа и по-
священ Году гор. I этап фестиваля проходил с 1 по 6 июня с участием более 40 творческих коллективов 
Дагестана и ансамблей из Мексики, Словакии и Шри-Ланки. 

II этап соберет представителей многих районов и городов республики. В фестивале примут уча-
стие и гости – ансамбль ашугов из Азербайджана, фольклорный ансамбль «Атаман» из Ростов-
ской области, вокальная группа «Алутон» из Северной Осетии-Алании, фольклорный ансамбль 
«Зольчанка» из Кабардино-Балкарии, Государственный фольклорный ансамбль песни и танца 
«Магас» из Ингушетии, ансамбль народной песни «Росичи» из Ставропольского края. 

Главная миссия фестиваля - сохранение и развитие самобытной национальной культуры народов Да-
гестана, России и мира, межэтнического культурного диалога.

Фестиваль «Горцы» проводится под эгидой ЮНЕСКО при поддержке Главы Республики Даге-
стан в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)».

Организаторы: Министерство культуры РФ, Государственный Российский Дом народного твор-
чества, Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного творчества, муниципаль-
ное образование «Тляратинский район», Комитет нематериального культурного наследия при 
Дагестанском отделении Комиссии РФ  по делам ЮНЕСКО.

ского рукоделия, изготовление музыкальных 
инструментов и мн. др. Особое место на эт-
ноподворьях будет отведено национальной 
одежде, включая обувь и головные уборы. 
Также будут представлена кухня народов 
Дагестана.

Этноподворья дополнят и экспозиции, 
представленные филиалами Дагестанского 
государственного объединенного музея им. 
А. Тахо-Годи, функционирующие в городах 
и районах республики. 

В программе фестиваля

26 июля в Махачкале
11.00-13:00 – шествие коллективов-гостей 

из Азербайджанской Республики, Кабарди-
но-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Ин-
гушетии, Ростовской области и Ставрополь-
ского края с выступлениями по  площадкам 
г. Махачкалы: проспекте Р.Гамзатова, Родоп-
ском бульваре, парке Ак-Гель. 

16.00-18.00 – на площади Ленина развер-
нутся национальные подворья «Родники 
Дагестана» Центров традиционной культу-
ры народов России, филиалов ДГОМ им. А. 
Тахо-Годи и национальных государственных 
театров.

•Аварское подворье – участвуют центры 
традиционной культуры народов России 
Ботлихского, Унцукульского, Шамильского, 

Казбековского районов, Бежтинского участ-
ка.

• Даргинское подворье – участвуют цен-
тры традиционной культуры народов России 
Дахадаевского, Кайтагского, Левашинского, 
Сергокалинского районов.

• Кумыкское подворье –  участвуют цен-
тры традиционной культуры народов России 
Кумторкалинского, Буйнакского районов.

• Лакское подворье – участвуют центры 
традиционной культуры народов России Ку-
линского, Лакского, Новолакского, Акушин-
ского районов.

• Лезгинское подворье – участвуют цен-
тры традиционной культуры народов России 
Магарамкентского, С.Стальского районов.

• Азербайджанское подворье – участвует 
центр традиционной культуры народов Рос-
сии Дербентского района. 

• Русское подворье – участвуют центры 
традиционной культуры народов России 
Кизлярского, Тарумовского районов, г.Киз-
ляра. 

• Ногайское подворье – участвует центр 
традиционной культуры народов России Но-
гайского района. 

• Агульское подворье – участвует центр 
традиционной культуры народов России 
Агульского района. 

• Татское подворье – участвует центр тра-
диционной культуры народов России г.Дер-

бента. 
• Цахурское подворье – участвует центр 

традиционной культуры народов России 
Рутульского района. 

• Чеченское подворье – участвует центр 
традиционной культуры народов России 
Хасавюртовского района.

• Рутульское подворье – участвует центр 
традиционной культуры народов России 
Рутульского района. 

• Табасаранское подворье – участвуют 
центры традиционной культуры народов 
России Табасаранского, Хивского районов. 

16.00-18.00 – на площадке Русского теа-
тра состоится гала-концерт «Дагестан – 
встречает гостей» с участием коллективов 
из  Буйнакского, Акушинского, Сергока-
линского, Агульского, Рутульского районов, 
Махачкалы, Хасавюрта, государственных 
коллективов РД и гостей из Азербайджана, 
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-
Алании, Ингушетии, Ростовской области и 
Ставропольского края.

27 июля в Махачкале
10.00 -13.00 – на площади им. Ленина 

продолжат работу национальные подворья 
«Родники Дагестана».

Фестиваль продолжится 28-30 июля 
в Тляратинском, Хунзахском и Ахтын-
ском районах.

Республиканский Дом
 народного творчества.

Год гор Вас приглашают фестивали «Горцы» и «Цамаури»
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Примите поздравления!

22 июля отмечает свой 90-й День рожде-
ния   

Малова 
Зинаида Александровна,

   ветеран труда, проживающая в селе Та-
румовке. Вас, уважаемая Зинаида  Александ- 
ровна, поздравляют администрация МО «Та-
румовский район», районный Совет ветера-
нов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда 
района, районный Совет женщин, искренне 
желают Вам здоровья и счастья, благопо-
лучия и добра Вашему дому, успехов Вашим 
близким и родным!

 
Дрищеву Татьяну Максимовну ,   

ветерана труда из села Ново-Георгиевки, 
которая отмечает свой 89-й День рождения 
27 июля, от всей души поздравляют адми-
нистрация МО «Тарумовский район», ра- 
йонный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, районный Совет 
женщин, желают Вам крепкого здоровья, 
счастья, пусть жизнь дарит только прият-
ные моменты, а все беды обходят стороной 
Ваш дом!    

Продается дом со всеми удобствами 
в  селе Карабаглы. Во дворе имеют-
ся,  хоз. постройки, большой огород с 
фруктовыми деревьями, есть строй-
материал. Полный пакет докумен-
тов. Обращаться по телефону: 

8 928 507-06-39.

На основании ч.6 ст.52 Федерального За-
кона от 06.10.2003г. №131- ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»  пре-
доставляем информацию о штате муници-
пальных служащих по администрации МО 
«сельсовет Уллубиевский» Тарумовского 
района РД за 2 квартал 2016г.,с указанием 
фактических затрат на их денежное содер-
жание.

Показатель Кол-во чел. Сумма т.р.
Численность

мун. служ. 2 267,3

Показатель Кол-во чел. Сумма т.р.
Глава 1 127,8

Другой пер-
сонал, состоя-
щий в штате 
организации

1 100,7

Б.С.Блинов, глава администрации
 МО «с/с Уллубиевский».

На основании ч.6 ст.52 Федерального 
Закона от 06.10.2003г. №131- ФЗ « Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»  
предоставляем информацию о штате муни-
ципальных служащих по администрации 
МО «сельсовет Таловский» Тарумовско-
го района РД за 1-е полугодие 2016г.,с ука-
занием фактических затрат на их денежное 
содержание.

Г.Н.Гавриш, глава администрации 
МО «с/с Таловский».

Объявления

В соответствии со ст.32 п.2 ЗК РФ адми-
нистрация МО «с/с Калиновский» со-
общает о намерении объявить конкурс на 
земельный участок площадью 100 кв.м., из 
земель населенного пункта, расположен-
ный по адресу: с. Калиновка, ул. Советская,  
№ 46 в, для строительства аптеки.

Недавно свой Юбилейный день рожде-
ния отметил 

Антон Васильевич Жук
 из села Кочубей. Его со знаменательным 

событием поздравляет от имени семьи су-
пруга Ольга Васильевна Жук.

Идут года. Но не беда,
Если с тобой мы рядом.
Если рука в руке всегда, 
Если ласкаешь взглядом.

И в день рожденья, дорогой,
Да и всегда будь счастлив.
Здоров будь, мой супруг родной,
Пусть наш очаг не гаснет!
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На основании ч.6 ст.52 Федерального Закона от 06.10.20-
03г. №131- ФЗ « Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»  предо-
ставляем информацию о штате муниципальных служащих 
по администрации МО «сельсовет Новогеоргиевский» 
Тарумовского района РД за 2-й квартал 2016г.,с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание.

Показатель Кол-во чел. Сумма т.р.
Численность

мун. служ. 2 121,5

Х.А.Халимов, глава администрации 
МО «с/с Новогеоргиевский».

На основании ч.6 ст.52 Федерального Закона от 06.10.200-
3г. №131- ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  предоставляем 
информацию о штате муниципальных служащих по адми-
нистрации МО «село Тарумовка» Тарумовского района РД 
за 6 месяцев 2016г.,с указанием фактических затрат на их де-
нежное содержание.

Показатель Кол-во чел. Сумма т.р.
Глава 1 230,0

Зам.главы 
администр.

1 166,0

С.А.Горемыкин, глава администра-
ции МО «с.Тарумовка».

На основании ч.6 ст.52 Федерального Закона от 06.10.20-
03г. №131- ФЗ « Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»  предостав-
ляем информацию о штате муниципальных служащих по 
администрации МО «село А-Невское» Тарумовского рай-
она РД за 6 месяцев 2016г.,с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание.

Показатель Кол-во чел. Сумма т.р.
Глава 1 207,7

Зам.главы 
администр.

1 110,3

А.А.Менглимурзаев, глава админи-
страции МО «с.А-Невское».
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Тарумовка.

Дом культуры.

Состоится выставка-ярмарка 

Читатель вправе будет спросить: «Причем здесь 
«знакомые все лица?» А дело в том, что точно та-
кая же вывеска красуется с недавних пор в Тару-
мовке на одном из заведений по продаже напит-
ков, в том числе и пива. Адрес: Площадь Победы.

«Российская газета» подчеркивает, что подобная 
реклама неэтична и что предпринимательница из 

«Ба! Знакомые все лица!» - невольно воскликнул я словами из бессмертной комедии «Горе от 
ума» Грибоедова, прочитав заметку на семнадцатой странице за этот год заметку из «Российской 
газеты» № 148 от 7 июля 2016 года, где была подвергнута критике предпринимательница города 
Волжский.

Дело в том, что она в погоне за клиентами выбрала вывеску для своего заведения, нарушаю-
щую закон о недопустимости рекламы алкогольных напитков, в данном случае, пива. 

города Волжского понесет ответственность за это. 
Может, не мешало бы кое-кому и у нас в селе по-
интересоваться публикацией в «Российской газе-
те» под выразительным заголовком «Скандал», а 
заодно и тарумовским пивным предприниматель-
ством?

В.Веремеюк, с. Тарумовка.

Ордена на розлив

В Волжском любителей пива заманивали советской символикой .

Увидев такое безобразие, администрация Волж-
ского и информационное агентство «Блокнот 
Волжский» заявили куда следует: в антимоно-
польное управление. Волгоградское УФАС возбу-
дило дело по факту недобросовестной рекламы. 
И сейчас антимонопольный комитет завершил 
рассмотрение дела в отношении хозяйки пивной.

Однако бизнесвумен не согласилась с выводами 
специалистов о наличии в ее действиях наруше-
ния рекламного законодательства. Это-де вовсе 
не реклама, а информационная вывеска, которая 
не содержит призывов к потреблению алкоголя и 
изображены на ней вовсе не настоящие советские 
ордена. Она всего лишь должна была вызвать ас-
социацию с высоким советским стандартом каче-
ства и невысокими советскими ценами.

Но такие объяснения не убедили экспертов. 
УФАС вынесло решение о наличии в спорной ре-
кламе нарушения двух норм рекламного законода-
тельства: запрет на наружную рекламу алкоголя, 
коей можно считать призыв «все за разливным!» 
и листовки с рекламой конкретных видов пива по 
акционным ценам, а также неэтичную рекламу.

Дело передано для возбуждения администра-
тивного производства. 

Ирина Никуйко, заместитель руководителя 
Волгоградского УФАС:

«Изображение государственных наград в це-

Сногсшибательный креатив создала предпринимательница из города Волжского в погоне 
за клиентом. Для имиджа своей пивной точки она использовала бренд общеизвестной газеты 
«Правда». Название заведения копирует шрифт заголовка, далее идет перефразированный ло-
зунг — «Все за разливным, товарищи!», а для пущего правдоподобия слева на вывеске изобра-
жены ордена, которыми награждено издание.

лях рекламирования алкогольной продукции и 
мест их реализации не отвечает общеприня-
тым нормам поведения в обществе. Поэтому 
использование образов орденов в данной рекла-
ме пива мы считаем непристойным. 

Кроме того, такая вывеска может оскорбить 
ветеранов, пожилых людей, для которых дан-
ная символика и лозунги советских времен явля-
ются идейной ценностью, так как подспудно 
принижает значимость заслуг реальных лиц, 
награжденных подобными государственными 
наградами. 

Ясно, что предприниматель не ставил целью 
кого - либо оскорбить, однако использовал для 
продвижения своего товара совершенного непо-
добающие, неэтичные средства, за что и поне-
сет ответственность».

Лариса Ионова. Волгоград. «Российская 
газета. Неделя» .7 июля 2016 г. № 7016.

26 июля на Площади райцентра состоится концерт, 
посвященный  Дню Конституции Республики Дагестан. 

В программе песни на даргинском, аварском, кумыкском, но-
гайском, русском и других языках народов Дагестана, а также 
стихи дагестанских поэтов.

Приглашаем всех жителей и гостей на праздник, а любителей 
самодеятельного творчества принять участие в концертной про-
грамме.

Начало в 19 часов.                                                                Оргкомитет.

Приходите на концерт!

Доставка детей к месту от-
дыха и обратно осуществляет-
ся бесплатно. 

Для получения путёвки 
необходимо обращаться в 
Управление социальной за-
щиты населения по адресу: 
ул. Советская 17, 1 кабинет 
(тел: 3-12-83) со следующи-
ми документами:

1. Заявление родителей или 
законных представителей;

2. Копия свидетельства о 
рождении ребенка;

3. Копия паспорта одного из родителя либо законного представителя;
4. Медицинская справка установленной формы (допуск ребенка в лагерь);
5.  Справка о составе семьи.
Все эти документы могут быть представлены в Управление социальной за-

щиты населения по месту проживания, как в письменной форме, так и в фор-
ме электронных документов, посланных на электронный адрес учреждения -  
uszn.tarum@e-dag.ru.

М.П. Чепурная, начальник УСЗН в 
МО «Тарумовский район» РД. 

На отдых - бесплатно
Управление социальной защиты населения в МО «Тарумовский ра-

йон» сообщает, что продолжается набор детей школьного возраста 
на 3-ю смену с 01.08.2016 на отдых по бесплатным путёвкам в летние оздо-
ровительные лагеря на территории Республики Дагестан. 

Выражаем глубокое соболезнова-
ние по поводу смерти ветерана ВОВ 
и труда 

Ивана Зиновеевича Жохова 
из Юрковки, разделяем с родны-

ми и близкими боль невосполнимой 
утраты.

Коллектив Отделения Феде-
рального казначейства № 39 по 
Тарумовскому району РД

Администрация МО «Тарумов-
ский район» РД, Совет ветеранов 
ВОВ и труда, общественность ра-
йона выражают глубокое соболез-
нование по поводу смерти ветерана 
Великой Отечественной войны 

Жохова Ивана Зиновеевича, 
разделяют горечь невосполнимой 

потери с родными и близкими.


