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Поздравляю!
Сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла, нынешних воинов Вооруженных
Сил, всех жителей республики со священным праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне.
День Победы является для нас самым
дорогим праздником. Тяжелым и долгим
был путь к Победе. Тем величественнее
всенародный подвиг, совершенный в годы
Великой Отечественной войны. Он навечно вписан в историю как самый яркий символ высочайшего патриотизма и
массового героизма, братского единства
и сплоченности народов нашей страны.
С первых и до последних дней войны
более 180 тысяч сыновей и дочерей Дагестана совершали ратные подвиги, приближая Победу. Высоких званий Героя
Советского Союза и Героя России были
удостоены 59 дагестанцев, 7 стали полными кавалерами ордена Славы, десятки
тысяч награждены боевыми орденами и
медалями. Более 80 тысяч воинов-дагестанцев не вернулись с полей сражений.
Одержанная участниками Великой
Отечественной войны Победа - это великая гордость, благодарная память и суровое предостережение потенциальным
агрессорам. Сегодня, когда благодаря политике Президента страны Владимира
Владимировича Путина большая часть
жителей гордится Россией, хочется сказать нашим дорогим ветеранам – это
ваша заслуга.
Подвиг и жизнь вашего поколения Победителей воспитывают детей, внуков и
правнуков защитниками безопасности и
созидателями процветания нашей страны. И все это будет, пока из поколения в
поколение благодарная Россия будет помнить и следовать вашим заветам.
Сегодня мы низко склоняем головы перед светлой памятью о воинах, погибших
во имя свободы и независимости Отчизны, отдаем дань глубочайшего уважения
всем фронтовикам и труженикам тыла,
с небывалым мужеством и стойкостью
вынесшим на своих плечах все тяготы
войны.
Желаю всем крепкого здоровья, мира и
благополучия, успехов в делах на благо Дагестана и России.
В. Васильев, временно
исполняющий обязанности Главы
Республики Дагестан.

Приходите на праздник!
Уважаемые жители
Тарумовского района и райцентра!

9 мая 2018 года в селах района и районном центре пройдут мероприятия,
посвященные 73-ей годовщине Великой
Победы.
В Тарумовке праздник начнется в 9 часов (в парке ветеранов).
В 9 часов 45 минут пройдет парад «Бессмертный полк».
В 10 часов у Обелиска памяти состоится торжественный митинг, посвященный 73-ей годовщине Великой Победы.
В 11 часов в концертном зале Дома
культуры состоится праздничный концерт «Звенит Победы май цветущий».
В 12 часов 30 минут - полевая кухня.
В 13 часов - показ художественного
фильма «Битва за Москву».
Оргкомитет.

С Днем Великой Победы!

Поздравляю с Днем Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Уважаемые жители Тарумовского района!

Примите самые искренние поздравления с Днем Великой
Победы!
Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года, для
России и россиян нет более светлого, святого праздника, чем
День Победы. День Победы – это боль и слезы радости, это
память сердца, которую бережно хранит каждая российская
семья.
В этом празднике величие нашего народа, мужество и героизм поколения победителей.
День Победы – это то, что объединяет нас и делает сильными перед лицом любых испытаний. Это праздник всех поколений.
Вот уже целая человеческая жизнь отделяет нас от победной весны 1945-го года, но время лишь усиливает величие свершенного народом подвига. Этот подвиг учит нас беззаветной
любви к Родине, сплоченности, стойкости.
В нынешнее время особенно важно укрепление духовной
культуры. Мы обязаны сполна использовать огромный нравственный и моральный потенциал, который несёт в себе
День Победы.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны и труженики военного тыла!
От всей души поздравляю вас с праздником - Днем Победы!
Нет ни одной семьи в нашей необъятной стране, которую бы война обошла стороной.
И весь народ, как одна большая семья, скорбит о погибших и салютует победителям - тем, кто прошел
через ужасы войны, кто, терпя лишения и голод, на
месте стертых с лица земли улиц и городов возводил
новые, растил хлеб на выжженных полях.
Дорогие участники войны и труженики тыла! Я

поздравляю вас и желаю мирного неба над головой и
уверенности в том, что оно останется таким же и
завтра!
Счастья вам и благополучия!
М.А.Магомедгаджиев, председатель
районного Собрания депутатов.

Сегодня мы с особым чувством благодарности чтим всех,
кто отдал жизнь за Победу, проливал кровь на поле боя, трудился в тылу.
Наша мирная жизнь оплачена высочайшей ценой: десятками миллионов человеческих жизней, невиданными лишениями и страданиями.
Знать героическое прошлое Отечества, гордиться подвигом дедов и прадедов — наш вечный нравственный долг перед
ними.
От всей души поздравляю вас, дорогие ветераны и труженики тыла, с этим великим праздником!
Низкий вам поклон за веру и мужество, за волю и терпение!
Вы – наша честь и гордость. Здоровья вам, долгих и счастливых лет жизни!
Всем жителям Тарумовского района я желаю добра и счастья. Пусть будет мирным небо, пусть только радостные вести приходят в ваши дома!
С праздником вас, с Днем Победы!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

Дорогие, безмерно уважаемые наши ветераны!
Ваша доблестная честь, неукротимая отвага подарила нам право жить. На
примере вашего невероятного подвига воспитаны поколения. На вас равняются
ваши потомки. И мы, поколения, выросшие в мире, заверяем вас — так будет
всегда. Иначе и не может быть! Гордость за созданное вашими руками, сердцами, потом и кровью — наше достояние. И мы хотим пожелать вам неугасимого жизнелюбия, крепчайшего здоровья, нескончаемого долголетия! С великим
праздником вас, с Победой!
М.С.Арацилов, депутат НС РД.
Дорогие жители Тарумовского района!
Победа в Великой Отечественной войне– подвиг и слава нашего народа.
Как бы ни менялась за последние годы политическая обстановка и реформы,
связанные с ней, 9 Мая – День Победы, остается неизменным, всеми любимым,
дорогим, скорбным, но в тоже время и светлым праздником.
Я искренне поздравляю вас с этим праздником, желаю счастья, здоровья,
мира!
Б.В.Медведев, председатель Совета ветеранов ВОВ и труда.
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Спасибо
за
Победу!
С праздником!

Вот и наступила 73-я победная весна. Больше полувека, каждый год, мы
склоняем головы в скорбном молчании,
вспоминая, какую огромную жертву принесла наша Отчизна на алтарь Победы.
Светлая память тем, кто отдал жизнь
в тылу, помогая фронту!
Низкий поклон всем тем, кто дожил
до сегодняшнего дня. Им наши безмерная признательность, горячая благодарность.

В.Н.Морозов, прокурор
Тарумовского района,
советник юстиции.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
73 года назад закончились сражения
той великой и жестокой войны, события которой живы и будут жить в нашей памяти.
Вы, ветераны ВОВ, внесли решающий
вклад в разгром фашизма. Победа нашей
Родины - это славный и незабываемый
ваш подвиг. Искреннее спасибо и низкий
поклон за героизм, мужество и стойкость. С праздником!
Л.А.Заишникова, председатель
Тарумовского районного суда.

В нашей стране много праздников, но самый великий – только один, и вряд ли кто-то станет оспаривать его первенство.
Это 9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне.
Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в этой войне никогда не уменьшится, и слава героев тех
времён тоже не померкнет.
Путь к победе был долгим и трудным, и прийти к ней удалось
только благодаря героизму, мужеству и мастерству советских
Арзуманова
Мария Михайловна,
16.02.1926 года рождения. Проходила военную службу в составе действующей армии в период
боевых действий с 15.06.1942 по
22.11.1942 года, на Малой Земле в Севастополе. Награждена медалью «За
победу над Германией в ВОВ 19411945гг», юбилейными медалями.

Губаненко
Сергей Кириллович,
22.09.1925 года рождения.
Призван Кизлярским ГВК в 1943
году.
Награжден орденом Отечественной войны II степени и Юбилейными медалями.

Зозуленко

Прошло 73 года со дня Победы, но вреАлександр Петрович,
мя не властно над памятью людей раз1918 года рождения.
ных поколений.
Призван в Красную Армию
Дорогие ветераны! Примите искрен- 20.10.1938 г., уволен – 19.10.1945 г.
ние поздравления с Днем Победы! КрепПроходил военную службу:
кого вам здоровья и пусть мирные звезды
С ноября 1938 года по июнь
сияют над планетой.
1940г
– 35 кавалерийский полк на
О.А.Абдулаев, и.о.начальника
должности
радиотелеграфиста;
ОМВД РФ по Тарумовскому району.

- с 1940 по июль 1941 г. – 7 тяжелый танковый полк, радиотелеграфист;
Уважаемые жители
- с июля 1941 по октябрь 1945 г. – 26-й отдельный тяжеТарумовского района!
лый танковый полк, механик-водитель Т-34. Награжден
От всей души поздравляю вас с праздни- медалью за Победу над Германией и юбилейными медаляком Великой Победы!
73 года минуло с победного сорок пятого ми.
года, но память об этом событии, ставшем символом величия подвига миллионов
людей, не померкнет никогда.
Низкий поклон Вам – героям войны, кто
Ветеранов, тружеников тыла и всех жителей района тепло
в далекие годы проливал кровь и ценой соб- и сердечно поздравляю с самым святым и светлым праздником
ственной жизни боролся за чистое небо и – Днем Великой Победы! Счастья всем, благополучия и хорошеблагополучие Отчизны.
го настроения !
Сыновья, внуки и правнуки солдат ВеСердечные слова благодарности мы обращаем сегодня в адрес
ликой Отечественной держат равнение ветеранов, познавших в годы войны и горечь потерь, и радость
на вас и готовы защищать Родину, жить, побед. Мы славим тех, кто отстоял рубежи Отчизны, и потрудиться и побеждать. В этот знамена- здравляем с праздником ветеранов и всех уважаемых жителей
тельный день искренне желаю всем счас- района.
тья, крепкого здоровья, мира и благополуЗдоровья вам крепкого, настроения праздничного, радости,
чия!
удачи и благополучия.
М.Ш.Гаджиев, руководитель
А.Н.Мельников, военный комиссар
ООО «Газпром регионгаз»,
Тарумовского и Ногайского районов.
депутат Кизлярского
городского Собрания депутатов.
Всех жителей Тарумовского района поздравляю с 73- ой
годовщиной Великой Победы. Ветеранам, труженикам
тыла в этот светлый праздник желаю здоровья, мира, счасУважаемые участники Великой Отече- тья и благополучия!
ственной войны, ветераны, вдовы погибЮ.А.Юсупов, директор ООО «Дагестан».
ших, труженики тыла!
Примите самые теплые и искренние
С чувством глубокого уважения поздравляю всех жителей
поздравления с Днем Победы!
Этот праздник, особенно дорог всем Тарумовского района с праздником Великой Победы! Мира,
нам. Победа в Великой Отечественной счастья и благополучия на долгие, долгие годы! Низкий повойне потребовала от всего нашего наро- клон ветеранам!
А.И.Чебанько, председатель Совета женщин района.
да огромного напряжения всех духовных и
физических сил, а от вас беспримерного
героизма на фронте и самоотверженноУважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
сти в тылу.
Поздравляю вас с праздником-Днем Победы! День Победы
Здоровья вам, счастья, благополучия,
это
радость и слезы. В этот день мы вновь и вновь обрамирного неба и праздничного настроещаемся к тем незабываемым событиям, вспоминая близких
ния!
Х.С.Алхасов, начальник МРИ ФНС и родных, кто не вернулся с полей сражений, благодарим за
№ 16 по Тарумовскому району. героизм наших ветеранов!
Желаю всем добра, счастья, благополучия семьям и мирного неба над головой!
М.П.Чепурная, начальник УСЗН в
МР «Тарумовский район» РД.
Ни один праздник не вызывает такого
трепета в душе, как День Победы.
В 73 -ю годовщину мы празднуем этот
Дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником Великой
знаменательный день, отдавая дань бла- Победы! Выражаю сердечную благодарность за все, что сдегодарности победителям.
лано на благо народа и страны. Желаю вам крепкого здоС праздником, дорогие ветераны!
ровья, долгих счастливых лет жизни, мира, благополучия в
С.Ю.Давыдова, начальник Отдела пен- каждой семье.
сионного фонда в Тарумовском районе.
Л.А.Михайлова, начальник Отдела образования.

С праздником!
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солдат и офицеров, отваге партизан и подпольщиков, каждый
день рисковавших жизнью в тылу врага.
Из Тарумовского района защищать Родину ушли более 3000
человек, вернулись 1400 солдат.
Сейчас в районе проживают 6 ветеранов ВОВ.
Мы гордимся вами, наши ветераны!
Спасибо вам за мирное небо над головой!

Сурмаева
Раиса Михайловна,
20.11.1922 года рождения.
В Красную Армию была призвана Кизлярским РВК в 1943 году.
Боевые награды: награждена многими
орденами и медалями (удостоверения не сохранились).

Усачев
Павел Васильевич,
6.06.1923 года рождения.
В Красную Армию был призван Предгорненским РВК, Республика Казахстан, в 1943
году.
Боевые награды: ордена «Красной звезды», Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией»,
медаль Жукова.

Марченко Наталья Прохоровна родилась
28 августа 1918 года в с.Бешпагир, Спицевского района, Ставропольском края.
В 1942 году зачислена лаборанткой в госпиталь 4651. В сентябре 1945 года была
зачислена лаборанткой в госпиталь 3137.
В июле 1946 года зачислена лаборанткой в
Республиканский госпиталь для инвалидов
Отечественной войны. В 1950 году была
уволена в связи с болезнью. Удостоверения
наград не сохранились.
Документ

История одного подвига

На памятной Стеле, установленной в с. Раздолье, золотом высечены 122 фамилии раздольчан, погибших на фронтах Великой
Оте-чественной войны. С победой в 1945 году в село вернулись 96
человек. Среди них был и Павел Терентьевич Редькин.
Павел Терентьевич Редькин родился в 1920 году. В Красную Армию
был призван 23 августа 1942 года. В боях на фронтах Великой Отечественной войны Павел Редькин стал участвовать с 17 ноября 1942 года.
Гвардии старший сержант, командир пулеметного взвода 1-го эскадрона 32-го гвардейского Казачьего Кавалеристского Кубанско-Слонимского
Краснознаменного ордена Александро Невского полка, 9-й гвардейской
Казачьей Кавалерийской Кубанско-Барановической Краснознаменной
дивизии П.Т.Редькин прославил свое имя боевыми подвигами. В ноябре 1943 года он был награжден медалью «За боевые заслуги»; в августе 1944 года награжден орденом «Красная Звезда»; в ноябре 1944
года награжден орденом «Красное Знамя». В феврале 1945 года Павел
Редькин, к тому времени кандидат в ряды Коммунистической Партии,
был представлен к ордену Славы 3-й степени.
… Передо мной уникальный документ: копия наградного листа, где
описывается один из боевых подвигов П.Т.Редькина.

Павел Терентьевич в послевоенное время работал в колхозе «1-ая Пятилетка», как коммунист, всегда был правофланговым в труде. Умер Павел Терентьевич Редькин в 1973 году.
Л.Прокопенко.
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Из школьных сочинений

Георгиевскую ленточку
носят у сердца!

Я родилась в счастливое, мирное время, но много слышала о войне, ведь горе и беда не обошли стороной моих родных и близких.
… Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне, к сожалению, уже не из уст участников
и очевидцев, а по рассказам их
детей, внуков, из фильмов. Но
всё-таки знать о ней надо! Знать,
чтобы помнить!
Война не коснулась ни моих
родителей, ни меня, но воевал
дядя моей бабушки. Он пропал
без вести в 1942 году. К глубокому сожалению, не сохранилось
даже его фотокарточки. Знаю из
слов своей бабушки, что он был
очень тяжело ранен, но, даже не
долечившись в госпитале, опять
сбежал на фронт. Когда я прошу
бабушку рассказать о тех страшных годах, она говорит со слезами на глазах, с болью в душе и в
конце обязательно произнесет:
«Страшное было время, не приведи Аллах!».
Сейчас нам, конечно, тяжело
представить события того времени, а, глядя на улыбающихся
старичков-ветеранов, с трудом верится в то, что они пережили ужас
и хаос войны. Посмотрите на них!
На их груди покоятся ордена и медали. Вот медаль за мужество, а
вот за отвагу….
Медали ведь не дают просто
так, значит, человек заслужил эту
награду. Эти люди на войне защищали свою страну и свою Родину,

а раз так, то значит, они прожили
свою жизнь не напрасно.
Но находятся нелюди, которые
убивают, грабят ветеранов войны!
А ведь ветераны подарили мир
земле, прекратили войну! А также,
к сожалению, еще есть лица, которые уже не относится к этому дню,
как к памяти о Победе. Победе в
одной из самых страшных войн на
земле! Ведь если бы мы тогда не
победили, то кто знает, каким бы
стал современный мир?
Каждый год, перед Днем Победы, проходит акция «Георгиевская
ленточка». Зачем? Чтобы люди
помнили, а наш «народ» вешает
куда попало! Используют в качестве резинки для волос, вешают на
сумки, машины! Люди, опомнитесь! Георгиевскую ленточку носят
у сердца!
Мадина Гитинова,
ученица 6-го класса
Ново-Георгиевской СОШ.

4 мая 2018 г. ПЯТНИЦА
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Два ордена Красной Звезды

Пишу это сочинение про своего прадеда, со слов моей мамы, потому что, когда я родилась, его уже не
было в живых. Мой прадед, Голубев Дмитрий Васильевич, имел боевые медали, орден Отечественной
войны и два ордена Красной Звезды.
При жизни прадед никогда не рассказывал про войну. Но, смотря военные фильмы, всегда плакал.
Несколько лет назад мама зашла на сайт «Мемориал», чтобы хоть
что-то узнать про прадедушку. Вот достоверная выписка из наградного листа: «Старший лейтенант Голубев Дмитрий Васильевич во
время наступательных операций с 02.09.1943 года и особенно при
формировании реки Снов и освобождении города Новозыбков Орловской области проявил мужество и отвагу, находился в боевых
порядках, первым вырвался в расположение противника и непрерывным огнем из противотанкового ружья наносил ему большие потери в живой силе и технике.
При подходе к реке Снов проявил большую инициативу в организации переправы, в трудных условиях,
под огнем противника первым со своим подразделением форсировал реку и прикрывал переправу остальным подразделениям, отражая превосходящего противника.
В этих неравных боях уничтожил свыше шестидесяти солдат и офицеров, три станковых пулемета,
уничтожил одно и подавил огонь трех противотанковых орудий противника.
Личная инициатива и умение товарища Голубева обеспечили формирование реки, успешное отражение контратак противника и освобождение г. Новозыбков.»
За этот подвиг мой прадедушка получил орден Красной Звезды. Я горжусь им, наша семья помнит дедушку
и чтит его память.
Елизавета Голубева, МКОУ «Кочубейская СОШ №1».

Они боролись за наше счастье

Вот уже 73 года прошло с того дня, когда Великая Отечественная война, наконец, закончилась. К
огромному сожалению, сейчас все меньше остается тех, кто своей грудью защищал наше Отечество.
Горя война принесла немало. Количество погибших торые дожили до наших дней, знают, что их подвиг,
гибель их боевых товарищей были не напрасны, что
людей сложно сосчитать.
Выдающиеся герои великих исторических собы- память о них не угасла и никогда не угаснет.
тий, участники Великой Отечественной войны – не
Память об их подвигах всегда будет в наших сердчужие нам люди – это наши деды и прадеды.
цах и, что самое главное, будет учить новое поколение
Они боролись за наше счастье, за мирную и спокой- храбрости и патриотизму.
ную жизнь. Память о наших дорогих предках должна
Вам, дорогие ветераны, я хочу сказать большое спапобуждать нас относиться с особой заботой и вни- сибо за то, что мы сейчас живем в мире!
манием к каждому ветерану Великой Отечественной
Спасибо вам, ветераны! Слава вам, погибшие!
войны. Мы должны помогать ветеранам и тружениАнна Присяжная,
кам войны. Пусть те немногие участники войны, ко11 «б» класс, Тарумовская СОШ.

Шобытлыдынъ бойында! С Юбилеем, любимое село!

29 апреля Тарумовский район отметил знаменательное событие – 100-летие со дня образования села
Новодмитриевки. К этому дню в Новодмитриевке также был приурочен 35-й Межрегиональный литературно-спортивный праздник, посвященный великому ногайскому ученому и просветителю Абдулхамиду Джанибекову.
География праздника каждый год расширяется. В этот годы своего развития Новодмитриевка прораз на празднике присутствовали гости из Тарумовского, шла многолетний и созидательный путь.
Кизлярского, Бабаюртовского районов, г.Махачкалы, Кара- Сегодня – это современное благоустроенное
чаево-Черкессии, Астраханской области, Ставропольского село в живописном месте на берегу реки
Прорва. Таким его сделали многие поколекрая, Чеченской Республики.
Делегацию администрации МР «Тарумовский район» ния новодмитриевцев».
З.Мунгишиева также прочитала стихотвосоставили: Зарбике Мунгишиева, Гаджиудрат Кебедов,
Нуцалхан Дациев - заместители главы района; главы рение Леси Прокопенко, посвященное селу
Новодмитриевке.
сельских поселений и депутаты районного Собрания.
Добрые слова поздравлений новодмитриЖители села встретили гостей искренним радушием, чистыми дворами и улицами, а сам праздник проходил в лю- евцам также сказали: Беголи Аджениязов,
бимом месте отдыха новодмитриевцев - парке культуры и начальник управления по делам территорий
администрации Нефтекумского городского
отдыха.
Тепло и искренне поздравил своих земляков глава села округа Ставропольского края и Зейнадин
Тойманбет Арсланбеков, который поблагодарил сельчан Шандиев, член исполкома Региональной Ногайской кульза старания, которыми они вершат историю села, за труд и турной автономии Ставропольского края.
Далее на летней сцене парка культуры и отдыха состоялся
любовь к родной земле.
Поздравляя сельчан с праздником от имени главы адми- Гала-концерт, в котором блистали талантами юные новодминистрации МР «Тарумовский район» РД Александра Зи- триевские артисты, не уступая в мастерстве танцевальному
мина, Зарбике Мунгишиева пожелала Новодмитриевке Государственному Ногайскому фольклорному этнографичепроцветания, и, в частности, подчеркнула: «История села скому ансамблю «Айланай».
Зрители, которые не были безучастной публикой, рукоплеНоводмитриевки, одного из старейших сел Тарумовского
района Республики Дагестан, за свои сто лет вместила скали певцам ногайской эстрады Мураду Ваисову, Гульв себя много различных страниц и уходит в далекие годы фии Кокоевой, Джамбулату Караеву, танцевальным и
Столыпинской реформы, когда по Указу царского прави- вокальным коллективам из Калиновки, Раздолья, Кочутельства началось освоение земель огромной террито- бея и Крестьяновки.
Бурными аплодисментами были награждены Заслуженрии Терской области. А в 1918 году в результате объединения хуторов Херсонский и Болгарский, ногайского аула ный работник культуры РД Жанна Алиева и певец ДмиЧубутла было образовано селение Новодмитриевка. За трий Болохов.
Конечно же, радушный хозяин не забыл о гостеприимстве: прямо в парке готовились горячие
национальные угощения, а за щедрые столы подходили и гости, и все желающие.
Параллельно с концертной программой на
футбольном поле прошел турнир, посвященный
памяти А.Джанибекова, в котором состязались
команды из Карачаево-Черкессии, Чеченской Республики, Астрахани, Ногайского, Кизлярского,
Бабаюртовского районов и Ново-Дмитриевки.
1-е место заняла команда села Каясула Ставропольского края, которая была награждена призом – бычком, традиционно предоставленным
Темирбеком Исмаиловым, работником ОМВД
г. Москвы.

2-е место заняла команда с.Нариман Ногайского района
РД и была награждена племенным бараном.
3-е место у команды Терекли-Мектеб Ногайского района. Приз – баран.
Все команды награждены Кубками, медалями и грамотами, предоставленными Отделом по делам молодежи, ФК,
спорту и туризму администрации МР «Тарумовский
район» РД.
Праздник состоялся, и стал еще одной значимой вехой
культурной жизни этого небольшого поселения, где компактно проживают ногайцы.
«Здорово, что в небольшом ногайском селе сегодня
проходит такой праздник, звучит ногайская, русская,
даргинская и аварская речь, есть объединяющее начало
дружбы и взаимопонимания, а народ села хранит свои
истоки и культуру. Значит, жизнь продолжается!
Главное – помнить, кто ты и откуда родом», - отметил
заместитель главы Тарумовского района Нуцалхан Дациев, благодаря новодмитриевцев за радушие и замечательный праздник.
«Наш многонациональный Дагестан – жемчужина
Кавказа, дружная семья народов.
Чтобы так было всегда, каждый из нас должен способствовать возрождению и сохранению национальной
культуры, своей самобытности.
И только все вместе мы сможем сохранить нашу прекрасную уникальную землю, наше единство», - сказала
жительница села Ольга Губкина и ее поддержала землячка Айгуль Байкашкарова.
Наш корр.
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Налоги - главная тема

Ставя в приоритет своей деятельности сбор налогов разных уровней, исполнение
налогооблагаемой базы и постановку предпринимателей на налоговый учет, администрация МР «Тарумовский район» РД проводит целенаправленную и постоянную
работу.
Глава района Александр Зимин на аппаратных совещаниях обязательно проводит
анализ сбора налогов. В районе также создана и работает межведомственная комиссия, которая проводит регулярные рейды.
Еще одним действенным методом работы являются встречи с активом и депутатами сел, которые проводит Нуцалхан Дациев, зам.главы администрации МР «Тарумовский район» РД, курирующий сбор налогов.
Так, уже состоялись такие встречи с главами и жителями сел Таловки, Раздолья,
Калиновки. 27 апреля встречу с депутатской общественностью, активом села Н.Дациев провел в администрации села Тарумовки.
Начиная совещание, Н.Дациев напомнил
присутствующим о конституционной обязанности граждан платить налоги за производственную деятельность. Нуцалхан
Сахратулаевич отметил, что нужно вести
разъяснительную работу среди населения о
необходимости регистрации своих земельных участков, домостроений и уплате налогов, предложил начать процедуру, прежде всего, с самих себя.
«При грамотной организации работы
администраций поселений более чем реально не только выполнить заявленные
платежи, но и превысить эти показатели»- заявил он.
Еще один источник пополнения бюджетов Н.Дациев видит в наведении порядка
в земельной сфере. «Тарумовский район
– сельскохозяйственный. Основным источником дохода пополнения в бюджеты муниципалитетов в Тарумовском
районе является земля. Но земля должна
работать. В муниципалитетах есть резервы для пополнения бюджетов за счет
уплаты арендной платы и земельного
налога. Арендаторы должны понимать,
что уплата земельного налога или арендной платы – это не подвиг, а текущая их
обязанность. И наша общая задача объяснить и разъяснить им их права и обязанности».

Депутаты и актив сел задавали вопросы
о правильности налогообложения КФХ и
ЛПХ.
Подводя итоги совещания, Н.Дациев обратил особое внимание ответственных лиц на
необходимость усиления работы с налоговыми платежами. «Разъяснительная работа с
населением, повышение информированности граждан об их задолженности – необходимо проводить это в тесном сотрудничестве с главами сельских муниципальных
образований. Вопросы хода реализации мер
по актуализации земельных участков, объектов недвижимости и, соответственно,
расширению налоговой базы требуют от
нас слаженной и конструктивной работы. Деятельность глав поселений будет
оцениваться в соответствии с уровнем
выполнения указанных плановых назначений и мониторинга налоговых показателей», – заключил Н.Дациев.
Наш корр.

Достигнута
договоренность

Православные жители села Раздолье недавно обратились к главе Тарумовского района Александру Васильевичу Зимину с просьбой выделения места под строительство Часовни в селе Раздолье.

4 мая 2018 г. ПЯТНИЦА

Состоялась сессия

27 апреля в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД состоялась
13-я сессия районного Собрания депутатов 6-го созыва.
Вел сессию председатель РСД Магомедали
Магомедгаджиев, участие в сессии принял
глава района Александр
Зимин, его заместители,
представители СМИ.
На повестке рассматривались вопросы:
1. Принятие Устава МР «Тарумовский
район» РД (Докл. Магомедгаджиев М.А, председатель Собрания депутатов).
2. Отчет главы администрации МР «Тарумовский район» РД о
социально-экономическом развитии МР консолидированного бюджета МР «Та«Тарумовский район» РД в 2017 году и за- румовский район» РД за 2017 год (Докл.
дачах на 2018 год. (Докл. Зимин А.В., глава Далгатова Э.А., начальник финотдела МР
администрации МР «Тарумовский район» «Тарумовский район» РД).
5. Уточнение бюджета (Докл. Далгатова
РД ).
3. Отчет председателя Собрания депу- Э.А., начальник финотдела МР «Тарумовтатов МР «Тарумовский район» РД о де- ский район» РД).
6. Разное.
ятельности Собрания в 2017 году (Докл.
После рассмотрения вопросов, представМагомедгаджиев М.А, председатель Собраленных на сессии, депутаты приняли соотния депутатов).
4. Отчет начальника финотдела МР ветствующие решения.
Наш корр.
«Тарумовский район» РД об исполнении

Прокуратура информирует

Усилена уголовная ответственность за
жестокое обращение с животными
Согласно изменениям, внесенным в статью
245 УК РФ, теперь за жестокое обращение
с животным в целях причинения ему боли
и (или) страданий, а равно из хулиганских
или из корыстных побуждений, повлекшее
его гибель или увечье, предусматривается, в
числе прочего, лишение свободы на срок до
трех лет.
За те же деяния, совершенные: группой
лиц; в присутствии малолетнего; с приме-

нением садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в
средствах массовой информации (включая сеть
“Интернет”); а также в
отношении нескольких
животных, срок лишения свободы составит
уже от трех до пяти лет.
В.Н.Морозов, прокурор
Тарумовского района,
советник юстиции.

Ход весенне-полевых работ

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин 3 мая провел рабочую встречу с начальником Отдела сельского хозяйства и продовольствия Магомедом Омаровичем Абдаловым и работниками отдела. На встрече рассматривался вопрос хода весенне-полевых работ.
Как отметил М.Абдалов, под посев яровых культур вспахано 13345 гектаров. «Сев ярового ячменя уже завершен.
При плане 650 гектаров посеяно 660 гектаров площадей.
В настоящее время в мелиоративную сеть поступила
вода, и сельхозтоваропроизводителям необходимо завершить заключение договоров на транспортировку воды»,
- подчеркнул М.Абдалов.
Как сказал главный специалист ОСХ и продовольствия
Василий Николаевич Сучков, хозяйства района завершили сев люцерны. Она посеяна на 2560 гектарах.
«Сельхозтоваропроизводители нашего района также
завершают сев суданской травы, под которой занято
7295 гектаров.
Идет подготовка площадей под сев риса: проводится
планировка чеков, очистка оросителей, началась пахота. Всего в районе планируется занять этой культурой гих хозяйствах. Арендаторы и население также будут
760 гектаров. Лидер по выращиванию риса - ООО «21 заниматься выращиванием овощей и бахчевых», - отмевек», (с.Юрковка). Заниматься выращиванием риса бу- тил В.Н.Сучков.
Наш корр.
дут и в КФХ «Чубутла», «Афганец», «Гранит» и в дру-

Мы против террора!

Следует отметить, что жителей в их инициативе поддержал глава села Раздолье Магомед Дибирович Ислангереев.
Александр Васильевич 27 апреля встретился с председателем СПК «1-ая Пятилетка» Магомедамиром Мирзагаджиевичем Магомедовыми и с главой администрации МО
«с.Раздолье» Магомедом Дибировичем Ислангереевым.
Были достигнуты понимание и договоренность о выделении под Часовню территории под зданием бывшей совхозной столовой.
Раздольчанка Любовь Благова отметила: «Православные
жители благодарны за понимание, которое они находят
при обращении к руководству района или села. Очень
важно, чтобы вера в человеке жила и помогала ему преодолевать трудности. Мы, в свою очередь, проведем субботник, соберем финансовые средства и, надеемся, что
с Божьей помощью, ко Дню престольного праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Часовне будет проходить
Богослужение».
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Недавно в Таловском Доме культуры состоялось
мероприятие на тему ‘’Мы против террора’’, которое
прошло в рамках реализации плана мероприятий по
противодействию идеологии терроризма и экстремизма
в МР «Тарумовский район» РД.

На мероприятии присутствовали глава МО «сельсовет
Таловский» Галина Николаевна Гавриш, работники ДК
и библиотеки, учащиеся 8-9 классов Таловской СОШ.
В ходе мероприятия были показаны видеоматериалы о
самых резонансных и кровопролитных террористических
актах, совершенных на территории Российской Федерации
за последние 10 лет. Старшеклассники трогательно прочитали стихи о Кизляре. После чего все присутствующие
почтили память жертв террористических актов минутой
молчания.
«Терроризм - страшная беда современности, борьба с
которым одна из приоритетных задач общества. Сегодняшнее мероприятие призывает в очередной раз напомнить о необходимости проявления гражданской бдительности», - отметила в заключение мероприятия Галина
Николаевна Гавриш.
Завершением мероприятия стало коллективное исполнение песни ‘’Пусть всегда будет солнце’’.
Наш корр.
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РАССВЕТ
Примите поздравления!
tarumovka00@mail.ru

Дугина Александра Григорьевна,
ветеран труда из с.Тарумовки, свой 84-ый День рождения
отметит 6 мая. Вас с этим событием поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет
ветеранов войны и труда, Управление пенсионного фонда
района, районный Совет женщин и администрация МО
«с.Тарумовка», желают Вам, уважаемая Александра Григорьевна, здоровья, добра, счастливых лет жизни, всегда
хорошего и солнечного настроения. Пусть с Вами рядом
будут любящие и заботливые родные люди.

6 мая отметит свой 80-й Юбилейный день рождения
Агузов Сагидулла Садыкович,
ветеран труда из села Ново-Дмитриевки. Вас, уважаемый
Сагидулла Садыкович, с этим замечательным Днем рождения поздравляют администрация МР «Тарумовский район»
РД, районный Совет ветеранов ВОВ и труда, Управление
пенсионного фонда района и МО «с.Ново-Дмитриевка».
Примите пожелания здоровья и счастья, благополучия и добра, пусть Вас всегда согревает тепло родных людей!

7 мая отметит День рождения
Лисицин Георгий Георгиевич,
директор ПКРА «Путь рыбака». Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет Вас, уважаемый Георгий
Георгиевич, с этим замечательным днем и желает здоровья, больших успехов в работе, достижений и надежных
друзей. Желаем Вам семейного благополучия, счастья, тепла и уюта в доме.

10 мая 60-й Юбилейный день рождения отметит
Суфиева Салисат Гатаевна
из села Тарумовки. С этим событием Вас поздравляет
районный Совет женщин. Уважаемая Салисат Гатаевна, примите пожелания крепкого здоровья, много добрых и светлых
дней, мира и благополучия!

4 мая 2018 г. ПЯТНИЦА

Объявление
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На постоянную работу в газету «Рассвет» требуется корреспондент со знанием компьютерных
программ, человек творческий, мобильный, литературно-грамотный. Оплата согласно штатному
расписанию. Звонить по телефонам:
8 (87-261) 3-14-13; 8 928 987-50-75.
Администрация МО «с/с Таловский» выражает
искреннее соболезнование главе администрации МР
«Тарумовский район» РД Александру Васильевичу
Зимину в связи со смертью отца, разделяет горечь
невосполнимой потери.
Администрация МО «с/с Уллубиевский» выражает
глубокие соболезнования главе администрации МР
«Тарумовский район» РД Александру Васильевичу
Зимину по поводу смерти отца и разделяет горечь
утраты.
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tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

4 мая 2018 г. ПЯТНИЦА
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Иммунизация
Предупреждает санитарный врач
Защитите себя и

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА.
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2018 г.
№ 16
Махачкала

В целях предупреждения возникновения и распространения среди населения особо - опасных
общих для человека и животных заболеваний
и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения,
постановляю:
Я, Главный государственный санитарный врач по
Республике Дагестан Э.Я. Омариева, рассмотрев материалы эпидемиологического расследования случая
заболевания сибирской язвой жительницы Унцукульского района Республики Дагестан, установила, что
причиной заражения послужил непосредственный
контакт в процессе разделки и кулинарной обработки инфицированного мяса крупного рогатого скота,
приобретенного в г. Буйнакске за пределами рынка с
автомашины марки «Газель» в отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих его происхождение, качество и безопасность.
Главам муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан:
1.1. Рассмотреть на заседаниях санитарно- противоэпидемических комиссий вопрос о ситуации по
сибирской язве с оценкой проводимых противоэпизоотических и профилактических мероприятий в районах и городах Республики Дагестан.
1.2. Совместно с органами внутренних дел принять исчерпывающие меры по запрещению несанкционированной продажи мяса и продуктов животного происхождения в неустановленных для торговли
точках.
1.3. Запретить предприятиям торговли и общественного питания реализацию мяса и мясной продукцию, без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность (ветеринарных

свидетельств и справок, деклараций о соответствии,
товарно-транспортных накладных), реализующих
свою продукцию на ярмарках выходного дня и объектах придорожного сервиса, без ветеринарных клейм
или с неясными оттисками клейм, маркировки, позволяющих идентифицировать продукцию, определить ее происхождение.
1.4. Провести информационно-разъяснительную
работу с руководителями образовательных, социальных и медицинских организаций и поставщиками
мяса и мясной продукции в организованные коллективы о контроле за наличием сопроводительной
документации на мясо и мясную продукцию, подтверждающих ее происхождение, а также качество и
безопасность.
1.5 Министерству внутренних дел Республики Дагестан оказать содействие главам муниципальных
районов и городских округов в усилении мер по выявлению и пресечению несанкционированной реализации мяса и мясной продукции.
1.6 Комитету по ветеринарии Республики Дагестан
усилить ветеринарно- санитарный контроль за реализацией продовольственного мясного сырья на рынках
муниципальных образований, ярмарках.
1.7 Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан потребовать от руководителей организаций и предприятий торговли и
общественного питания независимо от организационно-правовых форм собственности и ведомственной подчиненности, в сферу деятельности которых
входит закупка продуктов животноводства, неукоснительного соблюдения требований настоящего постановления.
1.8 Начальнику отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Республике
Дагестан, начальникам ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан во взаимодействии
с органами прокуратуры продолжить проведение
проверок организаций торговли и общественного
питания, в том числе реализующих свою продукцию
на ярмарках выходного дня и объектах придорожного сервиса в целях выявления и пресечения фактов
реализации мясной продукции без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.

Новая жизнь
на теплых руках
5 мая более 50 стран мира отмечают праздник людей очень важной профессии. Это Международный день акушерки. Именно от их профессионализма, знаний и опыта зачастую зависит здоровье каждой роженицы – матери и
каждого ребенка, а иногда даже их жизнь.

Женское население нашего района
обслуживают 20 акушерок. Все они
имеют сертификаты, из них высшую
категорию имеют 8 акушерок, вторую
– одна акушерка.
Акушерки прикасаются к самому сокровенному — таинству рождения. Благодаря вашим умелым и добрым рукам,
женщины становятся мамами и на свет
появляются малыши.
Особенно хочется отметить акушерок родильного отделения: П.Г.Омарову; А.К.Амангулову; О.Н.Дмитрину;
М.Н.Скрылеву и З.Г.Азарову.
Говорят, что счастье нельзя измерить
и взвесить, но у них это получается. В
этом году наши акушерки помогли появиться на свет 149 малышам.
Дорогие и уважаемые акушерки,
в канун вашего профессионального
праздника примите искреннюю признательность за ваш благородный и такой
необходимый каждому человеку труд.

Хочется поблагодарить вас за то, что
каждый день вы бережно держите на
руках новую жизнь! Пусть работа будет
только в радость, а жизнь наполнится
счастьем и достатком.
Дорогой медицинский работник,
Чье призвание — акушер,
Без тебя не родился бы плотник
И не жил бы большой офицер.
И поэтам и президентам
Помогаешь родиться на свет.
Благодарны тебе мы за деток,
За возможность услышать их смех.
Долгих лет мы тебе пожелаем,
Счастья, радости и любви.
С твоим праздником мы поздравляем!
Пусть счастливыми будут все дни!
Д.М.Хизриева, заведующая родильным отделением
Тарумовской ЦРБ.
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своих близких!

Вакцинация - метод создания
иммунитета против определенной инфекционной болезни
посредством введения соответствующей вакцины.
Иммунизация (вакцинация)
является одним из самых успешных и эффективных медико- санитарных мероприятий. Она
защищает и предотвращает от
осложнений, инвалидности и смертности людей, начиная с грудного и до пожилого возраста, от таких болезней, как дифтерия, корь,
коклюш, гепатит «В», полиомиелит, краснуха, паротит, туберкулез,
столбняк, гемофильная, ротавирусная, менингококковая, пневмококковая инфекция, рак (рак шейки матки и печени).
Все инфекции, профилактические прививки против которых включены в национальные календари, несут прямую угрозу жизни и здоровью.
Полиомиелит грозит стойким пожизненным параличом, дифтерия — параличом и миокардитом, эпидемический паротит — бесплодием и сахарным диабетом, гепатит «В» — циррозом и раком
печени, краснуха во время беременности — врожденными органическими поражениями плода. Отсутствие прививки от столбняка
может привести к смерти взрослых и детей даже при незначительной травме.
У не привитых против туберкулезной инфекции в десятки раз повышается риск заболевания туберкулезом в тяжелой форме с многочисленными осложнениями, приводящими к инвалидности.
Вакцинация в соответствии с календарём проводится на добровольной
основе бесплатно. В случае отказа от профилактических прививок детям,
родителям следует знать о возможных ограничениях: могут временно
отказать в посещении образовательного учреждения в случае эпидемий
или их угрозы, будет запрещено выезжать в страны, где, согласно международным соглашениям и медико-санитарным правилам, требуется наличие определённых прививок.
Чем больше отказов от вакцинации, чем больше противопоказаний к
прививкам, тем чаще будут болеть взрослые.
Исходя из этого, уважаемые родители, просим вас задуматься о
значении профилактических прививок и возможных последствиях
при отсутствии вакцинации от инфекций.
По поводу проведения профилактических прививок нужно обратиться к участковым педиатрам по месту жительства. Защитите
себя и своих близких!
М.Н.Кошманбетова, врач-педиатр Тарумовской ЦРБ.

У
Хабиба бронза
С 23 по 28 апреля в
Ульяновске проходил
Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу.
В составе сборной
Дагестана выступили 4
спортсмена Тарумовской
ДЮСШ: Бибулат Магомедов, Евгений Баландин,ВячеславМаркаров
и Хабиб Магомедалиев.
По результатам соревнований 3-е место в своей
весовой категории завоевал Хабиб Магомедалиев.
М.Кадирбеков,
директор ДЮСШ.

Услуги - в электронном виде

Уважаемые жители района! Для вашего удобства и сокращения времени ожидания в очереди, вы можете обратиться для получения услуг в электронном виде посредством портала
«Государственные услуги» по электронному адресу www.gosuslugi.ru государственных услуг в
сфере миграции. А также можно обратиться в МФЦ в с. Тарумовке.
Для того, чтобы получить фон, для получения уведомлевозможность полного исполь- ний портала и восстановления
зования услуг портала «Го- доступов к ресурсу в случае
сударственные услуги», не- утери.
обходимо пройти несложную
Регистрируйтесь на портапроцедуру регистрации на ле госуслуг, тем более, что с
сайте госуслуг, которая займет каждым днем возможности
немного времени.
государственных услуг, предоПредложенная пошаговая ставляемых порталом, расшиинструкция поможет разо- ряются. Для получения госус- МФЦ по адресу: ул. Пл.Побраться во всех тонкостях про- луг вам необходимо обратиться беды, 8 а.
П.Ш.Магомедов, начальцесса.
в миграционный пункт Отдел
Документы, необходимые МВД России по Тарумовскому ник МП отдела МВД России
по Тарумовскому району,
для регистрации: паспорт, району по адресу: с. ТарумовГГС советник 2-го кл.
СНИЛС и мобильный теле- ка, ул. Усадьбы СХТ, 4, или в
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Юные читатели

Стихи о Победе

РАССВЕТ

4 мая 2018 г. ПЯТНИЦА

Народ...

Память...
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Не зарастает читательская тропа в Тарумовскую районную библиотеку.
28 апреля библиотеку вместе с воспитателем Татьяной Анатольевной Салий, посетили будущие читатели – воспитанники районного детского сада «Тополек».
В отделе обслуживания
читателей их радушно встретили директор Тарумовской
библиотеки Лариса Павловна Горохова, библиотекари Надежда Викторовна
Артюхина и Амина Александровна
Колдасова.
Детям рассказали о работе
библиотеки, мероприятиях,
они познакомились с книжной выставкой.
Особый интерес у ребят
вызвал детский отдел библиотеки, где они увидели
красивое оформление выставок и красочные книги.
Доброжелательное отношение создало добрую, теплую
атмосферу. Будущие читатели рассказали стихи о Дне
Победы.
«Мы, работники Тарумовской ЦБ надеемся, что
дружба с воспитанниками детского сада «Тополек» будет постоянной, и сделаем все,
чтобы детям в библиотеке было интересно», - сказала Л.П.Горохова.

Спасибо вам, ветераны!

Открытка для ветерана
«Неделя добрых
дел» прошла в конце
апреля в Калиновской СОШ. В её рамках состоялся ряд
мероприятий, в том
числе и акция «Открытка для ветеранов и детей ВОВ».
Учащиеся 8-го «б»
класса
навестили
вдову ветерана войны
Зою Андреевну Николаеву, а учащиеся
9 «а» - ветерана труда,
рожденную в первые
годы Великой Отечественной войны, Галину Павловну Цыганкову. Ребята оказали женщинам помощь по
хозяйству, за что их тепло поблагодарили уважаемые землячки.
У.Г.Гасанова, учитель родного языка

Мы только начинаем жить

Мы только начинаем жить,
Вы в наши годы воевали…
Вы шли на фронт, стране служить,
Вы на войну детьми бежали.

Прошли года, ушла война,
Но ваша память бесконечно
Хранит родные имена
Друзей, что с вами будут вечно.
Фото из архива. 5 мая, 2017 год.

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
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