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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Поклонимся великим тем годам...
Уважаемые жители Тарумовского района!

 Дорогие ветераны, труженики тыла! 
  22 июня – трагическая и горькая дата в истории нашего 

Отечества. Пожалуй, самая трагическая и самая горькая.
  77 лет назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия 

вероломно напала на Советский Союз. Началась жестокая, 
страшная, беспощадная война. Война, которая унесла мил-
лионы жизней, горем и страданиями ворвалась почти в каж-
дый дом.

  С тех пор прошло немало лет. Но время не в силах ис-
целить такие раны, не в силах заставить нас забыть о том, 
сколько боли и испытаний выпало на долю нашей Родины, 
на долю её верных сыновей и дочерей.

  Этот день по-прежнему является для нас днём преклоне-
ния и скорби, днём гордости за свой народ, днём безмерного 
восхищения перед его мужеством и несгибаемой волей, днём 
великой человеческой памяти!

  Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто за-
щищал Отчизну в боях, кто не щадя себя,  совершал трудо-
вые подвиги в тылу, кого замучили в фашистских лагерях, 
кто так и не дожил, не дождался, не встретил счастливого 
дня Великой Победы…

  Низкий поклон вам, победители! Вы с честью выполнили 
свой долг, вы завещали нам мир, беззаветную любовь к От-
чизне, идеалы справедливости и добра. Вам – наша вечная 
благодарность, с вами – бесконечная память наших сердец!

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

Уважаемое молодое поколение 
Тарумовского района!

Поздравляю вас с Днём молодёжи– 
праздником оптимизма и юности, уве-
ренности и самостоятельности!

Молодые годы – это прекрасный пе-
риод в жизни каждого человека. 

Это движение и желание быть луч-
шим. Это творчество, целеустремлен-
ность и смелость, время дерзаний, по-
исков, открытий и реализации самых 
смелых надежд. 

Выпускникам школ предстоит опре-
делиться с выбором вуза. У студентов, 
получивших дипломы, начинается 
новый и очень ответственный жизнен-
ный этап - самостоятельная работа.

Именно вы - молодые - завтра возь-
мете на себя всю ответственность за 
нашу малую родину, ее дальнейшее 
развитие, за судьбу старшего поколе-
ния.

Уверенности в завтрашнем дне при-
бавляют ваши достижения в учебе, 
спорте, творчестве и культуре. Мы 
гордимся отличным выступлением 
наших спортсменов на соревнованиях 
разных уровней, достижениями твор-
ческих коллективов, победами школь-
ников на олимпиадах. 

Не останавливайтесь на достигну-
том, всегда идите вперед!

От всей души желаю вам успехов в до-
стижении поставленных целей, удачи 
во всех делах и начинаниях, крепкого 
здоровья и благополучия. Счастья вам, 
любви, новых побед и свершений!

А.В.Зимин, 
глава администрации

 МР «Тарумовский район» РД.

27 июня -
День 

молодежи России

Участниками совещания стали: глава МР «Кизлярский район» 
Александр Погорелов, представители районов и городских окру-
гов РД, входящие в Северный территориальный округ РД.

В ходе проведения окружного совещания Рамазан Алиев ответил 
на вопросы его участников, а также порекомендовал усилить работу 
муниципальной межведомственной комиссии по увеличению до-
ходной части консолидированного бюджета, развитию налогообла-
гаемой базы и проведению мероприятий по легализации «теневой 
зарплаты».

В заключении мероприятия Рамазан Алиев поблагодарил при-
сутствующих  за активное участие в открытом диалоге.

Глава администрации Тарумовского района РД Александр 
Зимин и его заместитель Нуцалхан Дациев, курирующий 
налоговую сферу, 18 июня приняли участие в окружном 
совещании по вопросам об исполнении бюджетных назначений 
по налоговым и неналоговым доходам, принимаемых мерах 
по увеличению поступлений доходов в бюджеты, реализации 
планов мероприятий по обеспечению роста собственных 
доходов консолидированного бюджета РД, которое прошло 
под председательством первого заместителя Председателя 
Правительства Республики Дагестан Рамазана Алиева в 
Молодежном культурном центре города Кизляра.

Память

Налоги на контроле Информация -
 объективная

Заместитель главы Тарумовского района Зарбике Джабраи-
ловна Мунгишиева и директор Тарумовского информацион-
ного центра  Леся Ивановна Прокопенко приняли участие в 
работе семинара-совещания с представителями органов испол-
нительной власти и органов местного самоуправления региона, 
ответственными за взаимодействие со средствами массовой ин-
формации, которое прошло 19 июня в Махачкале.

Открыл совеща-
ние Врио Главы Да-
гестана Владимир 
Васильев, который 
сообщил, что ему 
не раз приходилось 
встречаться с жур-
налистами, в том 
числе во время тра-
гических событий 
на Дубровке в Мо-
скве (октябрь 2002 
года). «Мне было 
доверено выйти к 
журналистам, ко-
торые ждали информацию о том, что там происходит. Были 
потом и другие встречи с представителями прессы. Но я убеж-
ден в одном: если журналистами информация подается объ-
ективно, то можно решить любую задачу», – заявил Владимир 
Васильев.  

В мероприятии приняли участие руководитель Администрации 
Главы и Правительства РД Владимир Иванов и его первый заме-
ститель Владимир Деревянко, начальник Управления Админи-
страции Главы и Правительства Республики Дагестан по инфор-
мационной политике Тамара Чиненная, куратор Ситуационного 
центра при Управлении общественными проектами Администра-
ции Президента РФ Рустам Сагдатулин, сотрудник компании «Ме-
диалогия» Андрей Кобляков, эксперты Ситуационного центра при 
УОП Вадим Никишин и Виктор Леванов, начальники ряда управ-
лений Администрации Главы и Правительства РД, заместители ру-
ководителей органов исполнительной власти РД, заместители глав 
администраций районов и городов, пресс-секретари руководителей 
органов исполнительной власти, администраций муниципальных 
образований.  

Полный текст читайте на сайте http://www.tarumovka.ru, 
в разделе «Новости».
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Александр Васильевич Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД и деле-
гация прихожан приняли участие в Богослужении и торжествах, которые состоялись 8 июня  
в  честь Тезоименитства Владыки Варлаама, Архиепископа Махачкалинского и Грознен-
ского  в Свято-Успенском соборе г. Махачкалы.

В сопровождении директо-
ра школы Анны Бобрусевой, 
представителя Генерального 
подрядчика ООО ПСП «Бетон» 
Абдулы Курбанова и предста-
вителей местных СМИ А.Зимин 
живо интересовался детальным 
проведением работ по благо-
устройству внутреннего двора 
школы, другими строительны-
ми работами.

Информируя руководителя 
района о ходе работ, А.Курбанов, 
в частности, сказал: «Рабочие 
ООО «Бетон» провели электромонтажные работы; подключили 12 опор для 
освещения; проведены подготовительные мероприятия для малярных работ; 
проводится подготовка основы под дорожное покрытие асфальтобетоном и 
тротуарной плиткой; идет планировка благоустройства внутреннего двора, 
где будет зона отдыха. По завершению планируем работы внутри здания».

Анна Бобрусева, директор школы, не скрывая радости, отметила: «Работы по 
завершению строительства школы наконец-то возобновились, и я уверена, что 
наша долгожданная, современная, технически оснащенная школа, строитель-
ство которой началось в 2008 году, распахнет двери для таловских учащихся 
1 сентября 2018 года, к чему много усилий приложил глава района А.Зимин. 
Отрадно, что руководство Республики оказывает приоритетное внимание 
решению вопросов  строительства школ и детских садов, а также вопросам 
образовательного процесса».

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин  
9  июня в очередной раз проинспектировал ход строительных работ в 
Таловской СОШ, которые с поступлением финансирования возобновились с 
мая месяца текущего года.

Установленные суточные нормы вылова по видам водных биоресурсов для каждого 
субъекта, входящего в зону ответственности ЗКТУ Росрыболовства, приводятся ниже.

Водные объекты рыбохозяйственного значения Республики Дагестан:
30.2.5. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением слу-

чая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный за-
прет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для каждого 
гражданина при осуществлении любительского рыболовства указана в таблице 4.1.

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов 
(кроме сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице 4.1, составляет не 
более 10 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 кг. В случае пре-
вышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекраща-
ется.

3 июня 2018 года введены суточные нормы вылова для рыболовов-любителей. 
Нормы устанавливаются Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна, в которые приказом Минсельхоза России от 18.04. 
2018 № 164 внесены соответствующие изменения.

Прокуратура Тарумовского района.

Летняя работа на площадке складывается 
увлекательно. Все дети включены в разноо-
бразные формы деятельности. 

Внимание педагогов – воспитателей уделя-
ется пропаганде здорового образа жизни. Еже-
дневно проходит зарядка на свежем воздухе, 
соревнования, эстафеты. 

Ребята проявляют себя не только в спорте, 
но и в творчестве: рисуют, поют. 

Очень нравится детям петь в караоке. Пес-
ни, которые они исполняют, очень разные: 
и детские, из мультфильмов, и песни о лете, 
дружбе, о море. Когда одни поют, другие под 
пение танцуют. 

В работе пришкольной площадки свою по-
мощь оказывают и работники ДК села Кара-
баглы. 6 июня ребята были приглашены на 
мероприятие, посвященное дню рождения 
Александра Сергеевича Пушкина. 

Также работниками ДК Варварой Була-
товой и Тамарой Юзбашевой проведено 
мероприятие, посвященное доброте, добрым 
взаимоотношениям. 

Незабываемой для детей стала и экскурсия в 
ФАП села Карабаглы, где  медицинские работ-
ники рассказывали детям о своей работе, про-

Наступили каникулы – летний отдых детей. Организация летнего отдыха детей  - во-
прос проблематичный, но решаемый.

Так, при МКОУ «Карабаглинская СОШ» Тарумовского района для организации 
досуга детей с 1 июня создана летняя пришкольная площадка, которую посещают дети 
начальных классов и среднего звена. С большим интересом дети с утра приходят  в лагерь, 
ожидая чего-то интересного и увлекательного. В начале смены был проведен инструктаж 
по профилактике несчастных случаев. 

вели беседу о том, как необходимо вести себя 
в летний период, чтобы не получить травм, 
оставаться здоровыми и набраться сил для но-
вого учебного года. 

Летняя пришкольная площадка будет функ-
ционировать до 1 июля. Все время пребывания 
детей разбито на два потока. 

В последний день работы 1-ой смены был 
организован поход на природу. 

«Лето -  период свободного общения де-
тей. Но перед родителями встает вопрос о 
том, как организовать летний отдых своих 
чад. На сегодняшний день наиболее опти-
мальный выход из положения – это летняя 
пришкольная площадка.

Здесь ребенок не отрывается от семьи, 
находится под присмотром педагогов, за-
нят интересными делами. 

Вечером и в выходные дни ребенок дома, в 
кругу семьи. Мы надеемся, что такой отдых  
будет способствовать хорошему оздоро-
вительному эффекту в период пребывания 
на нашей летней пришкольной площадке», 
- отметила педагог Наталья Васильевна Ан-
тонова.

Наш корр.

Проблемы решаемы Введены суточные нормы вы-
лова для рыболовов-любителей 

Духовность Строительство

Летний отдых детей

Школа в ТаловкеТезоименитство архиепископа

8 июня 2018 года, в день памяти преподобного 
Варлаама Хутынского, в Свято-Успенском кафе-
дральном соборе столицы Дагестана отпраздно-
вали День ангела архиепископа Махачкалинско-
го и Грозненского Варлаама.

Накануне вечером епархиальный архиерей 
возглавил в кафедральном храме всенощное 
бдение, за которым ему сослужил духовник 
Святейшего Патриарха Кирилла схиархи-
мандрит Илий (Ноздрин), прибывший в этот 
день в Махачкалу.

В день памяти преподобного Варлаама Боже-
ственную литургию в Свято-Успенском соборе 
возглавил тезоименитый владыка Варлаам, ко-
торому сослужил епископ Тихорецкий и Коре-
новский Стефан и сонм духовенства Махач-
калинской епархии.

Затем с днем тезоименитства владыку Варла-
ама поздравил епископ Стефан. Пожелав здо-
ровья и духовной крепости, владыка Стефан 
преподнес в дар Его Высокопреосвященству 
икону Пресвятой Богородицы и богослужебную 
утварь.

Также в этот день поздравить архипастыря 
Махачкалинской епархии пришли врио первого 
заместителя руководителя Администрации Гла-
вы и Правительства РД Владимир Деревянко, 

заместитель председателя Народного Собрания 
РД Елена Ельникова, врио председателя Ко-
митета по свободе совести, взаимодействию с 
религиозными организациями РД Магомед Аб-
дурахманов, мэр г. Кизляра Александр Шува-
лов, глава Кизлярского района Александр По-
горелов, командующий Каспийской флотилией 
контр-адмирал Сергей Пинчук.

Торжества завершились праздничной трапе-
зой.

Полный текст читайте на сайте  
http://www.tarumovka.ru/
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В повседневной жизненной суете, 
в рабочем ритме мы как-то не всегда 
уделяем внимание своему здоровью. 
Заныло, заболело – есть «скорая по-
мощь» от друзей: кто как лечился, как 
помогло?

Но если уже дышать нечем – прихо-
дится бежать к докторам. Когда я обра-
тилась к врачу – кардиологу Майсарат 
Нухкадиевне Гасанхановой, она из-
мерила давление, которое было высо-
ким, сняла кардиограмму, прочитала, 
определила диагноз и немедленно на-
правила на лечение в терапию.

Лечение, и, что немаловажно, вни-
мание и забота доктора Патимат Ма-
расиловны Гаджимурадовой и мед-
сестер Арузат Болековой, Гульсины 
Кульниязовой и Вероники Абдулха-
ликовой сделали свое дело: я выписа-
лась из больницы в хорошем здравии. 
Спасибо огромное за профессиона-
лизм, заботу, тепло и чуткость сердец 
докторам П.М.Гаджимурадовой и 
М.Н.Гасанхановой и медсестрам.

Спасибо заместителю главного врача 
Курамагомедову Рамазану Гаджие-

Чуткие и добрые сердца

вичу, который детально интересуется 
ходом лечения больных, а также  спа-
сибо санитаркам, поварам.

Присоединяюсь ко всем поздрав-
лениям в адрес  медицинских работ-
ников по поводу профессионального 
праздника и выражаю огромную бла-
годарность главному врачу Ларисе 
Александровне Мельниковой за 
организацию подписки на газету «Рас-
свет».

Леся Ивановна Прокопенко, 
с.Раздолье.

17 мая меня положили в больницу. Медсестры 
Арузат, Гульсина, Лена увидев меня, сказали: 
«Тетя Зоя, мы Вас вылечим!». (Я уже лежала в 
терапии в 2017 году, они меня знают).

Эти медсестры очень внимательны, вежливы, и 
поэтому хочу попросить главного врача Ларису 
Александровну Мельникову, чтобы этим 
медсестрам выделили премиальные к зарплате, в 
честь праздника. 

С такими людьми можно всю жизнь работать, 
очень вежливые, чуткие к работе. 

Очень хочу отметить поваров  нашей больницы. 
Постоянно бывают разные каши, яйца вареные, 
конфеты, горячее какао, кефир, хлеб, овощи, 
супы и т.д.

Хочу поблагодарить лечащего врача терапев-

Уважаемая редакция газеты «Рассвет»! Хочу выразить огромную 
благодарность коллективу Тарумовской ЦРБ и медицинским работ-
никам терапевтического отделения. Болею я давно. За мной терпели-
во ухаживает сноха Женя.

 Когда 16 мая у меня обострилась болезнь, было высокое давление, 
Женя позвонила врачу Ирине Владимировне Фирсовой. 

Она пришла к нам домой, увидела мое состояние и отправила меня 
в больницу. Я сначала отказывалась, я уже в годах, но врач настояла 
на моей госпитализации, так как дома лечить меня не могла.

тического отделения 
Фирсову Ирину 
Владимировну, а также Гаджимурадову Пати-
мат Марасиловну. Они доброжелательны,  веж-
ливы, а это больному очень приятно.

Хочу поблагодарность сноху Женю, за то, что 
она ухаживает за мной и мужем, моим сыном, он 
уже тоже больной. 

Все сама, одна: и на работу успевает, и дома 
управляется. Желаю ей крепкого здоровья и всего 
самого наилучшего, спасибо ей большое!

Все в письме не расскажешь, я благодарна всем, 
кто помогает мне в трудную минуту.

Медалиева (Кабалалиева) 
Зоя Исаевна, ветеран труда, труженик тыла, 

с.Тарумовка.

М.А. Хрипунова работала в Тарумовской центральной 
районной больнице  медсестрой хирургического отделения. 

Закончив Кизлярское медицинское училище, в 1954 году 
Мария Алексеевна приехала  по направлению в Тарумовскую 
больницу, где 1 год проработала медицинской сестрой в 
детском отделении, все последующие годы – в хирургии. 
Мария Алексеевна с теплотой вспоминает годы своей работы, 
хотя было нелегко. Во время дежурства приходилось ходить 
и на вызовы к больным, т.к. скорой помощи не было.

Вспоминает она и веселые субботники, воскресники и по-
мощь колхозу, как помогали в строительстве самой поликли-
ники. 

К своей работе Мария Алексеевна относилась  очень ответ-
ственно, об этом вспоминают  ее бывшие студентки-практи-
кантки. 

Больные отзывались о Марии Алексеевне всегда с благо-
дарностью и теплотой, говорили, что она делает «неболю-
чие» уколы и ходит в бесшумных тапочках.

По ее стопам пошла дочь Елена, которая проработала в Та-
румовской центральной районной больнице  врачом-кардио-
логом. У Марии Алексеевны 4 внука и 7 правнуков. 

Уважаемая Мария Алексеевна!
 Пусть жизнь Вас одарит счастливыми моментами и при-

ятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью 
людей, заботой и вниманием родных и близких.

С уважением, бывшие Ваши пациенты.

17 июня отмечался День медицинского работника. Всю 
жизнь  проработала в этой сфере и сейчас находится на 
заслуженном отдыхе Мария Алексеевна Хрипунова.

Соскоб, или мазок, на цитологическое исследование 
дает подозрительные результаты у 5% обследуемых. 
Большинство из них, естественно, тут же думают о са-
мом страшном - и почти всегда напрасно.

Что такое мазок на цитологическое исследование? 
Этот метод диагностики был разработан сорок лет назад 
доктором медицины Джорджем Папаниколау. Он удиви-
тельно точен- отдельные клетки слизистой матки изуча-
ются под микроскопом, и по изменениям в их строении 
выявляется предраковое состояние тканей. От первых из-
менений в клетках до появления раковой опухоли может 
пройти лет десять - и чем раньше обнаружить отклонение 
тем, разумеется, проще и эффективнее будет лечение.

Предраковое состояние - дисплазия - не имеет симпто-
мов, не причиняет беспокойства и выявляется только при 
гинекологическом обследовании. Группу риска составля-
ют молодые женщины, рано начавшие половую жизнь, и 
те, кто сделал много абортов, - у них нередко нарушается 
нервно-мышечный аппарат шейки матки. Однако зна-
чительно чаще заболевание угрожает женщинам с ваги-
нальными инфекциями. Поэтому ежегодное посещение 
гинеколога может - ни много ни мало - спасти жизнь!

Мазок
Мазок на цитологическую инфекцию должен быть час-

тью обычного осмотра у гинеколога. Если врач посчитает 
нужным, он назначает повторное обследование.

Варианты лечения 
Если обнаружится  дисплазия, она  лечится прямо в 

кабинете гинеколога. Если врач считает, что нужна кони-
зация шеики, значит, вместо соскоба будет вырезан кро-

Анализ спасает жизнь
шечный клинышек ткани. 
При этом нередко удаляют-
ся все аномальные клетки 
и никакого лечения уже не 
требуется.

Не надо пугаться, если 
пробу отправят на лабора-
торию на дальнейшее ис-
следование - так поступают со всеми пробами. Если участок 
аномальной ткани довольно велик и при соскобе не удаляет-
ся полностью, врач, скорее всего, предложит лазерную хи-
рургию, электроскальпель или замораживание аномальных 
клеток - криотерапию. Все эти процедуры проводятся с при-
менением местной анестезии и не в стационаре, а амбула-
торно - в кабинете гинеколога.

После устранения дисплазии мазок на цитологическое 
исследование берется раз в полгода, и если диагноз не под-
тверждается в течение двух лет, можно возвращаться к обыч-
ному расписанию посещения гинеколога - один раз в год.

Цена риска
Рак шейки матки попал в десятку самых распространен-

ных онкологических заболеваний. Риск возникновения это-
го заболевания повышается к сорока годам. Чтобы избежать 
его, необходимо вовремя поставить диагноз, а для этого до-
статочно регулярно - не реже двух раз в год - посещать гине-
колога и сдавать мазок на онкоцитологию.

Вы не любите обращаться к гинекологу? Вам некогда? Да-
вайте не будем рисковать!

Залина Исаевна Исаева, 
врач-гинеколог Тарумовской ЦРБ. 

Нормальное обеспечение миокарда кис-
лородом и кровью, которая протекает к ко-
ронарным артериям сердца - это саморегу-
лирующийся процесс. 

При ишемическом же заболевании серд-
ца этот процесс нарушен, поэтому это при-
водит к хорошо известным клиническим 
проявлениям стенокардии, или, как ее еще 
называет, «грудной жабы».

Для тех, кто страдает инфарктом миокар-
да, хорошо известная последовательность 
этапов восстановления: курс на больнич-
ной койке – посещение поликлиники – про-
должение лечения в санатории - меняется 
на курс: больничная койка – лечение в сана-
тории – посещение поликлиники.

Так называемое, курортное лечение за-
нимает весомое место в программе лечеб-
но-профилактических мероприятий для 
больных ишемической болезнью сердца. 
Природные факторы санаториев (мине-
ральная вода, климат и др.) имеют активные 
свойства, необходимые для регулировки 
нарушенных физфункций у кардиологиче-
ских больных, а также помогают останав-
ливать прогрессирование и развитие пато-
логического процесса.

Профилактика ишемического
 заболевания сердца.

Профилактика ишемической болезни 
сердца, особенно в таких проявлених как: 
инфаркт миокарда или стенокардия - жиз-
ненно необходима всем больным. И тем не 
менее, врачи-кардиологи говорят об особен-
ной группе риска, представителям которой 
правила профилактики ишемической болез-
ни сердца просто жизненно необходимы.

В первую очередь, к этой группе относят-
ся пациенты с ишемической болезнью или 
иными формами атеросклероза. Правильное 
применение мер профилактики развития 
ишемии сердца помогут людям избежать 
возможных осложнений, которые бывают 
довольно тяжелыми и даже могут стать при-
чиной смерти больного. Вторую группу со-
ставляют здоровые люди, у которых высок 
риск развития ишемических заболеваний, 
так как у них есть один или даже сразу не-
скольких факторов риска ишемии сердца. 

К таким факторам, прежде всего, относят-
ся: высокий уровень холестерина, повышен-
ное давление, повышенное содержание саха-
ра в крови, избыточная масса тела, курение, 
малоподвижный образ жизни.

Также важно сказать о профилактике забо-
леваний ишемии сердца у близких родствен-
ников больных ИБС.

Основные профилактические меры: отказ 
от табака, высокая физическая активность, 
здоровое питание, поднятие эмоционального 
фона. Также не менее важны периодические 
визиты к кардиологу, своевременное лече-
ние, обнаруженных заболеваний, которые 
могут привести к развитию ИБС (сахарный 
диабет, гипертоническая болезнь и другие 
формы атеросклероза).

Рассмотрим каждый пункт подробнее.
* Что касается курения, то нужно пони-

мать, что так называемое «пассивное куре-
ние» не менее вредно, чем активное. Суще-
ствует множество методик о том, как бросить 
курить. 

Помните, что любая методика даст резуль-
тат только, если вы решительно хотите изба-
виться от этой вредной привычки.

* Высокая физическая активность очень 
нужна жителям больших городов, которые 
ведут не очень подвижный образ жизни. 
Врачи советуют заниматься физкультурой 
не менее пяти раз в неделю как минимум по 
30 минут. Помните, занятия должны достав-

лять удовольствие. Физактивность помога-
ет лучше переносить нагрузки, улучшить 
работу сердечных мышц , нормализовать 
массу тела. Для профилактики ИБС хорошо 
подходят тренажеры, хотя бег, плаванье и 
ходьба не менее полезны.

* Правильное питание. Главное прави-
ло: количество калорий должно зависеть 
от физнагрузок. Организм должен «сжечь» 
калории, иначе они перейдут в жировую 
ткань. Старайтесь употреблять постные 
сорта мяса, откажитесь от жареной пищи. 
Больше ешьте овощей и фруктов. Огра-
ничьте употребление кофе, крепкого чая, 
алкоголя. Не пересаливайте.

* Также не забывайте, что нередко причи-
ной ИБС может стать нервно-психический 
механизм. Поэтому необходимо сохранять 
нормальные отношения в семье и на работе. 
Просто радуйтесь каждому моменту жизни. 
Ведь вы же знаете, что счастливые люди 
практически не болеют никакими болезня-
ми.

Майсарат Нухкадиевна Гасанханова, 
врач-кардиолог Тарумовской ЦРБ.

Ишемия - это определенное несоответствие между обеспечением и потребностью сердца в кислороде. Данное проявление может зави-
сеть в основном от негативных изменений притока крови к мышце сердца в случае атеросклероза коронарных артерий. 

С этим согласны кардиологи в 9 из 10 случаев стенокардии. Только 1 из 10 случаев – это иные патологические состояния (эндокринные 
расстройства, болезни обмена веществ, клапанные пороки, ревматические пороки, воспалительные и аллергические заболевания со-
судов и т. д.).

Ишемическая болезнь сердца

Спасибо за лечение!Страничка
Ваше здоровье

Медицинская сестра
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Запасной список  присяжных заседателей 
для Тарумовского районного суда

Общий список кандидатов в присяж-
ные заседатели для обеспечения дея-

тельности Верховного суда Республики 
Дагестан от МР «Тарумовский район»

Общий список кандидатов в присяж-
ные заседатели для обеспечения дея-

тельности Северо-Кавказского окруж-
ного суда от МР «Тарумовский район»
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Примите 
поздравления!

23 июня  60-й  Юбилейный День рождения от-
метит 

Курбанова Фатима Абдулгамидовна
 из села Калиновки. Вас, уважаемая Фа-

тима Абдулгамидовна, с этим замечатель-
ным событием поздравляют администрация  
МР «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда, отдел Пенсионно-
го фонда района, районный Совет женщин и  
администрация МО «с/с Калиновский», желают 
Вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма, бо-
дрости, терпения и удачи. Пусть Вас окружают 
только близкие и родные люди.

 25 июня 82-й День рождения отметит ветеран 
труда из Ново- Николаевки 

Чудинова Римма Тимофеевна.
 С этим событием Вас, уважаемая Римма Тимо-

феевна, поздравляют администрация МР «Тару-
мовский район» РД, районный Совет ветеранов 
войны и труда, отдел Пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин и администрация МО 
«с/с Уллубиевский» и от всей души желают здо-
ровья, счастья, тепла семейного очага, хорошего 
настроения, добрых и безоблачных дней. Пусть 
этот день подарит красивые поздравления и са-
мые теплые пожелания. 

25 июня свой 60-й День рождения отметит 
Метелицкая Татьяна Дмитриевна,

 из села Ново-Романовки. Вас, уважаемая 
Татьяна Дмитриевна, поздравляют админи-
страция МР «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсион-
ного фонда района, районный Совет женщин,   
администрация МО «с. Ново-Романовка», ре-
дакция газеты «Рассвет» и желают не болеть, со-
хранять силу духа, побольше улыбаться, наслаж-
даться каждым мгновением. Пусть Ваши близкие 
окружают Вас теплом, любовью и заботой!

27 июня отметит  День рождения 
Гавриленко Елена Владимировна,

специалист отдела экономики.  Администрация 
МР «Тарумовский район» РД и  редакция газеты 
«Рассвет»  поздравляют Вас, уважаемая Елена 
Владимировна, с этим замечательным событием, 
желают крепких сил, успешной деятельности и 
большой удачи, несомненного благополучия, хоро-
шего настроения и отменного здоровья. 

Коллектив Тарумовского районного суда по-
здравляет с Юбилейным днем рождения 

Татьяну Владимировну Мельникову,
 секретаря Тарумовского районного суда.
В прекрасный юбилей хотим Вам
                                                          пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.

Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И  просто счастья в каждую минуту.

Коллектив Тарумовского районного суда по-
здравляет с Днем рождения 

Айшат Шамхаловну Муртазалиеву,
 начальника общего отдела Тарумовского район-

ного суда.
В день рождения желаем
Только радостных хлопот!
От души все поздравляем,
Пусть во всех делах везет.

Пусть в глазах лучится счастье,
Будет солнцем день согрет,
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!

Поздравляю с профессиональным праздником 
медицинских работников Раздольевского ме-
дицинского пункта Написат Курбанову и Зою 
Муртузалиеву, желаю здоровья и еще раз здо-
ровья, благополучия, понимания близких людей. 
Спасибо вам за внимание, терпение, участие, 
профессионализм и добрые сердца!

Любовь Павловна Батаева, 
село Раздолье.

Поздравляю!
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО «СЕЛО КОЧУБЕЙ»

   №  45                               «25» мая 
2018 г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об изменении вида разрешен-

ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
05:04:000001:1969 вблизи с. Кочу-
бей Тарумовского района РД». 

Рассмотрев заявление Шамхало-
вой У.Н. об изменении вида разре-
шенного использования земельного 
участка, находящегося в её собствен-
ности (Свидетельство о  государ-
ственной регистрации права от 29.09. 
2014г. 05-АА N216662),  с «для сер-
висных услуг» на «для обслужи-
вания автотранспорта», вблизи с 
Кочубей Тарумовского района, руко-
водствуясь ст. 85 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Уставом 
МО «село Кочубей», учитывая за-
ключение о результатах публичных 
слушаний от 25.04.2018г.

Постаноляю:
1. Изменить вид разрешенного 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 05:04:00-
0001:1969, площадью 7540 кв.м, 
предоставленного «для сервисных 
услуг» на «для обслуживания ав-
тотранспорта» (4.9),.

Местоположение участка: участок 
находится примёрно в 630м по на-
правлению от ФАД Астрахань - Ма-
хачкала от ориентира 267км+630м, 
расположенного в границах участка 
(категория земель: земли промыш-
ленности, энергетик., трансп.,связи, 
радиовещ., телевид., информат., зем-
ли для обеспеч. косм..). 

2. Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
специалиста администрации с.Ко-
чубей Обыдённикова А.В.

М. Гитиномагомедов, 
глава администрации МО 

«село Кочубей».

Администрация МО «село Ко-
чубей» Тарумовского района Ре-
спублики Дагестан объявляет о 
проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешённого 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 05:04:0-
00001:1969 площадью 7540 кв.м. 
расположенного вдоль Федераль-
ной трассы Астрахань-Махачкала 
от ориентира 267 км + 630 м. на 
09.07.2018 года в 10 часов 00 минут.

М. Гитиномагомедов, 
глава администрации МО 

«село Кочубей».

ОАО «РОССЕТИ»
ОАО «ДАГЕСТАНСКАЯ

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ»

ПАО «ДАГЕСТАНСКАЯ 
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 

КОМПАНИЯ
Тарумовское отделение

 энергосбыта.

Уважаемые потребители
 электроэнергии!

В соответствии с Постановлени-
ем Республиканской службы по та-
рифам РД № 109 от 22.12.2017 года 
тарифы за электроэнергию для на-
селения с 01.07.2018 г будут состав-
лять 1.74 руб.

В связи с этим сообщаем, что 
потребитель может погасить 
образовавшуюся  задолженность 
по действующим ранее тарифам 
до 1 июля.

А.Б.Омарасхабов, 
начальник Тарумовского 

отделения энергосбыта.

Краснодарская сеть 
центров «Лаборатория слу-

ха» 
 предлагает к продаже кар-

манные, заушные, костные,  
цифровые СЛУХОВЫЕ АП-
ПАРАТЫ, стоимостью от 3500 
до 20000 рублей. 

 Аудиотест – бесплатно! 
Подбор слуховых аппаратов, 

настройка, замена комплекту-
ющих пройдет 25 июня в Мед-
санчасти с. Кочубей, по ул. Со-
ветской, 1, с 14 до 16 часов. 

Пенсионерам скидка 10%. 
(скидка действует 25.06.201-
8г).

Вызов специалиста на дом к 
инвалидам - бесплатно. 

Возможны противопоказа-
ния. 

Требуется консультация 
специалиста. 

Обращаться по телефону: 
8 988 487 00 31 

Свидетельство № 009445180 
выдано 5.08.2014г
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– Дмитрий Павлович, почему дагестанцы так часто 
пренебрегают собственной безопасностью и безопас-
ностью своей семьи? 

– К сожалению, мы сталкиваемся с проблемой повально-
го использования несертифицированного газопотребляю-
щего оборудования, которое допускает утечку газа и прочие 
проблемы.

Зачастую в домах и квартирах с опасными для жизни 
приборами отсутствуют вытяжки. Но проблема даже не в 
этом, а в том, что предупреждая людей, мы сталкиваемся с 
полным равнодушием. 

Замечания газовых служб и требования по устранению 
запрещенного к использованию оборудования – либо пол-
ностью игнорируются либо вызывают агрессию, возмуще-
ние. Но самое страшное – это возвращаться в дом, где по-
требители газа своевременного получили предупреждение 
от газовиков о недопустимости использования опасной тех-
ники, а там случился хлопок газа и есть пострадавшие. 

– Какие все-таки меры безопасности могут быть 
применены? 

– Первое и основное – это своевременное проведение 
технического обслуживания всего газового оборудования, 
которое находится в доме или квартире. Неисправностьод-
ной единицы газопотребляющего прибора (печки или кот-
ла) может привести к необратимым последствиям не только 
для одной семьи, но и для ни в чем неповинных соседей.

К каждой дому или к квартире подведен газопровод, уста-
новлены краники, имеется прибор учета газа, газовая плита, 
отопительный котел или водонагревательная колонка. 

Все эти объекты и есть внутридомовое газовое 

Пользуйтесь газом безопасно!
Прошедшая в Дагестане зима в очередной раз привела к неутешительной статистике. К сожалению, несмотря на 

предпринимаемые меры по предупреждению жителей республики о необходимости соблюдения мер безопасности 
в части потребления газа, факты взрывов бытового газа и отравления угарным газом происходят довольно часто. 
Практически все трагичные происшествиясвязаны с нарушениями при эксплуатации внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования.

В феврале этого года произошел взрыв, в результате грубого нарушения правил безопасного пользования газом 
погиб человек. Пояснить правила безопасного использования газа мы попросили первого заместителя исполни-
тельного директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Дмитрия Бойко.

– очистка горелок от загрязнений;
– проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных 

каналах;
– инструктаж потребителей газа по безопасному 

использованию газа.
– Сколько стоит техническое обслуживание?
– Стоимость работ по техническому обслуживанию и 

ремонту ВДГО, применяемая в договорах на техническое 
обслуживание, зависит от модели и количества газового 
оборудования и рассчитана  в соответствии с прейскурантом, 
разработанным проектным институтом «Гипрониигаз». 

К примеру, стоимость технического обслуживания че-
тырех конфорочной газовой плиты для населения в год 
составляет 330 рублей, бытового газового счетчика 127 
рублей.

– Какие компании в Республике Дагестан имеют пра-
во выполнять работы по техническому обслуживанию 
внутридомового газового оборудования?

– Оказывать услуги по техническому обслуживанию 
газового оборудования имеет право только специализи-
рованная организация, имеющая обученный квалифици-
рованный персонал и аварийно-диспетчерскую службу. 
Компания «Газпром газораспределение Дагестан» уже 15 
лет оказывает услуги по техническому обслуживанию га-
зового оборудования. 

Обученный персонал, современная техника позволяют 
нам гарантировать безопасность наших потребителей.

- Куда надо обращаться, чтобы заключить договор на 
техническое обслуживание ВДГО?

– Заключить договор на техническое обслуживание, 
ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение 
внутридомового или внутриквартирного газового 
оборудования можно обратившись лично в газовую службу 
по месту жительства. Адреса, номера телефонов и режим 
работы газовых служб размещены на официальном сайте 
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» в разделе 
«Контакты».

оборудование, иначе сокращенно именуемое ВДГО.
Для того, чтобы были соблюдены все меры безопасности 

мы требуем, чтобы потребители газа заключали договора на 
техническое обслуживание ВДГО. 

–Уточните пожалуйста, является ли заключение 
договора  техобслуживания газового оборудования 
обязанностью потребителя газа? И чем грозит отказ 
от проведения технического обслуживания и заключения 
договоров?

– Если у абонента нет договора на техобслуживание и 
аварийно-диспетчерское обеспечение, то поставщик газа 
– компания «Газпром межрегионгаз Махачкала» вправе 
не заключать договор на поставку газа потребителю, либо 
приостановить исполнение своих обязательств по ранее за-
ключенному договору (Постановление Правительства РФ № 
549). 

Поставщик в данном случае руководствуется не только 
требованиями законодательства, но и правилами обеспече-
ния безопасности пользователей природного газа. Поставка 
газа на неисправное оборудование недопустима. Даже при 
условии полной и своевременной оплаты потребленного 
газа.

- Какие виды услуг предусмотрены при проведении тех-
нического обслуживания газового оборудования?

– В Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ 
от 14.05.2013 N 410 (ред. от 06.10.2017) “О мерах по обеспе-
чению безопасности при использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования”-
указан минимальный перечь выполняемых работ и услуг. К 
таковым относятся:

– визуальная проверка газового оборудования, состояния 
окраски и  креплений газопровода;

– проверка герметичности соединений и отключающих 
устройств;

– разборка и смазка кранов;
– регулировка процесса сжигания газа на всех режимах 

работы;

В период данной операции предусмо-
трено проведение надзорно-профилак-
тических мероприятий, направленных 
на повышение пожарной безопасности 
объектов образования, в том числе про-
ведение занятий по отработке действий 
персонала на случай пожара и ЧС, про-
ведение мероприятий по надзору за 
противопожарным состоянием образо-
вательных учреждений с привлечением 
заинтересованных организаций.

Информируя об изложенном, в целях 
предупреждения пожаров недопущения 
травмирования и гибели людей на них, 
ОНД и ПР №7 по г. Южно-Сухокумск, 
Тарумовскому и Ногайскому районам 
предлагает руководителям объектов об-
разования:

Надзорно - профилактическая 
операция «Школа-2018» 

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы № 7 по г. Южно- Сухокумск, Тарумовскому и 
Ногайскому районам в период с мая по сентябрь 2018 года на подведомственной территории проводится надзорно-про-
филактической операции «Школа-2018». 

- рассмотреть состояние работы по 
выполнению противопожарных меро-
приятий, указанных в предписаниях 
государственного пожарного надзора и 
принять меры к их выполнению;

- усилить ведомственный контроль за 
обеспечением пожарной безопасности 
на подведомственных объектах;

-организовать проверку систем ото-
пления, внутреннего и наружного про-
тивопожарного водоснабжения.

- провести планово- профилактиче-
ские осмотры и ремонты систем авто-
матической противопожарной защиты;

-организовать и провести обучение 
обслуживающего персонала образова-
тельных учреждений мерам пожарной 
безопасности, действиям в случае воз-

никновения пожара;
-объекты с ночным и круглосуточным 

пребыванием людей обеспечить ава-
рийным освещением, электрическими 
фонарями;

-очистить чердачные и подвальные 
помещения, пути эвакуации и террито-
рии от сгораемых материалов и мусора, 
двери на чердаки и в подвальные поме-
щения содержать закрытыми на замки. 
На прилегающих территориях запре-
тить сжигание отходов;

- обеспечить безопасность людей в 
зданиях путем приведения в надлежа-
щее состояние путей эвакуации.

ОНД и ППР №7 по г. Южно-Сухо-
кумск, Тарумовскому и
 Ногайскому районам.

Общие положения:
1. Основание проведения торгов: Постановление Ад-

министрации муниципального района «Тарумовский 
район» РД.

2. Собственник выставляемого на торги имущества– 
Тарумовский район РД;

3. Организатор торгов (специализированная организа-
ция) – ООО «ИКНЗ»

4. Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, от-
крытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене имущества;

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –  
09 июня 2018 года;    

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
–  06 июля 2018 года;    

Общество с ограниченной ответственностью «Институт кадастра недвижимости и землеустройства» на осно-
вании договора возмездного оказания услуг от 21.05.2018г. № 21/05-2018 сообщает о проведении аукциона с от-
крытой  формой подачи предложений о цене по продаже в собственность муниципального имущества.

7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10:00 до 
12:30 ч. и с 14:00 до 17:00 по московскому времени по адре-
су: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 31, офис №6;  Контакт-
ные телефоны –+7(8722) 62-87-04

8. Дата определения участников аукциона (рассмотрение 
заявок) – 09 июля 2018 года;

9. Дата, время и место проведения  аукциона – 11июля 
2018 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Махачкала, ул. Ирчи 
Казака, д. 31, офис №6;

10. Дата, место и срок подведения итогов аукциона –  
11 июля 2018 г. по адресу: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака,  
д. 31, офис №6.

Полный текст читайте на сайте : http://www.tarumov-
ka.ru/sites/default/files/aukciontorgi.docx

Объявление об аукционной документации График 
техобслуживания 

газового 
оборудования

Г.Ахбердилов, начальник ЭГС Тарумовского района.
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                                     Овен
Важная для вас неделя, особенно это касается взаимо-

действия с людьми, длительных личных или деловых кон-
тактов. Могут часто возникать спорные ситуации, решить 
которые без посторонней помощи будет трудно. Не исклю-
чено ваше прямое или косвенное участие в конфликтах, 
судебных разбирательствах, ситуациях, предполагающих 
выбор. 

                                     Телец
Чтобы эффективно работать, вам нужна соответству-

ющая обстановка и отсутствие напряженных отношений 
с коллегами. В первой половине недели вы сможете про-
двинуться вверх по карьерной лестнице, пополнить свои 
знания посредством заимствования зарубежного опыта. 
Вы умеете избегать ненужной траты времени, что также 
хорошо сказывается на вашей работе. 

                                     Близнецы
Личная жизнь может иметь тесную связь с финансовыми 

или имущественными вопросами. Самый простой вариант 
— это совместное зарабатывание денег или общие траты, 
возможны также решения, касающиеся раздела имуще-
ства, алиментов, выплат долгов и штрафов. Не исключена 
совместная дальняя поездка. 

                                     Рак
Ваши доходы и расходы не полностью в вашей власти, 

чаще обычного придется советоваться с другими или про-
сить помощи, либо оказывать ее другим. Возможны круп-
ные приобретения для дома или членов семьи, не исклю-
чено решение наследственных вопросов, дел, касающихся 
недвижимости или денежных вкладов. Вторая половина 
недели дает больше свободы, но меньше поддержки, при-
дется многое решать самим.

                                     Лев
Состояние вашего здоровья во многом зависит от осто-

рожности и стрессоустойчивости. В этот период ваша 
энергетика достаточно сильна, чтобы противостоять лю-
бому негативу. Но если негатива окажется слишком много, 
неделя может стать травмоопасной. Особенно осторожны-
ми надо быть во второй половине недели. 

                                     Дева
Стремление к лучшему может быть сопряжено с ре-

шением сложных задач, отнимающих много душевных 
и физических сил. Но у вас может усилиться интуиция, 
позволяющая видеть глубинные причины того, что на по-
верхности. Вы сможете увидеть и процессы, которые еще 
не стали очевидными, но они происходят и влияют на вашу 
жизнь. 

                                     Весы
Вы успешно продвигаетесь по карьерной лестнице вверх 

и всегда знаете, чего хотите. Если в первой половине неде-
ли у вас запланированы заграничные деловые поездки, то 
они обязательно будут успешными и результативными. Во 
второй половине проявляется склонность к ручному труду, 
где требуется точность и терпение. 

                                     Скорпион
Возможны серьезные планы и радужные надежды, свя-

занные с личной жизнью. Это может быть подготовка к 
свадьбе, планирование важного семейного мероприятия, 
совместной поездки или переезда. Ваши личные успехи 
могут появиться благодаря поддержке со стороны близких 
людей, семьи. 

                                     Стрелец
Материальные блага будут чаще притягивать те люди, 

чья деятельность связана с не очень материальными ве-
щами: науками, искусствами, духовными практиками и 
философскими теориями, со всеми видами познания и 
творческого самовыражения. Дружба с начальством мо-
жет материально осчастливить людей менее возвышенных 
профессий.

                                     Козерог
Благоприятный для вашего здоровья период, если вести 

хотя бы относительно здоровый образ жизни. Чтобы све-
сти риск к нулю, следует избегать физических и умствен-
ных перегрузок, излишеств в еде и питье, употребления в 
пищу однозначно вредных продуктов. Умеренная физиче-
ская активность полезна, хорошо на вас могут повлиять 
длительные поездки или походы, разумеется, с соблюдени-
ем мер безопасности. 

                                     Водолей
Неделя может принести значительные перемены в жиз-

ни. Могут появиться новые планы и мечты или измениться 
взгляды на мир и собственное окружение. Возможно, вам 
захочется уйти от мелкой суеты жизни, от тяготящих вас 
обязанностей и расширить свой личный мир за счет при-
общения к чему-то новому. 

                                     Рыбы
Вы с энтузиазмом отдаётесь любимому делу, умеете 

работать в коллективе, всегда имеете своё собственное 
мнение и парочку прогрессивных идей в запасе. Но есть 
опасность, что желание видеть себя незаменимым может 
перерасти в манию величия, а требования к своим колле-
гам будут завышенными или же вообще невыполнимыми.

Гороскоп с 25 июня по 1  июля

Ведущий Сергей Александрович Шапошников 
открыл концертную программу поздравлением от 
главы района Александра Васильевича Зимина, в ко-
тором, в частности, говорилось: «12 июня – праздник 
свободы, гражданского мира и доброго согласия всех 
людей. История России – это история каждого из 
нас, и начинается она с малой Родины.  

Дорогие друзья!  Судьбу района определяют люди, 
которые в нем живут. Добросовестным трудом, 
профессиональными достижениями, спортивны-
ми и творческими победами прославляют тару-
мовцы нашу малую Родину. 

Благодарю всех, кто своим повседневным трудом 
способствует развитию района, активно участву-
ет в общественной жизни». 

Далее в программе прозвучали песни о России, 
дружбе, мире и любви.

Благодарная публика аплодисментами встречала 
каждое высту-
пление. В кон-
церте приняли участие 
Заслуженный работник 
культуры РД  Жанна 
Алиева; певица из Ка-
линовки Надежда Кол-
дасова; библиотекарь 
Гюльнара Баландина 
и депутат районного 
Собрания Оксана Сте-
повая; солистка НФК 
«Рыбачки» из Коктюбея 
Светлана Уманцева; 
Вероника Иванова из 
Кочубея; хореографи-
ческие ансамбли «Раз-
долье» из Раздолья и 
«Юность» из Тарумов-

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, прошли 12 июня в Тарумовском районе. В сельских библи-
отеках были организованы встречи с читателями и тематические книжные выставки; прошел турнир по волейболу в 
райцентре. Также в этот день Тарумовский волонтеры раздавали жителям райцентра ленточки российского триколора 
и информационные листовки. Завершил мероприятие Гала-концерт на празднично украшенной площади райцентра.

ки; солистки детского образцового коллектива «Непослушай-
ки» и Народная артистка РД Патина Абдусаламова.

Приятным моментом праздника стало торжественное вру-
чение золотых и серебряных значков ГТО юным спортсменам, 
которое провели заместитель главы района Нуцалхан Сахра-
тулаевич Дациев и специалист отдела по делам молодежи, 
ФК, спорту  и туризму Асадула Асадулаев.

С праздником Дня России и наступающим праздником 
Ураза-Байрам всех земляков поздравила  директор МБУ 
«Тарумовский информационный центр» Леся Ивановна 
Прокопенко, прочитав стихотворные строчки о Тарумовском 
крае. Примечательно, что на Центральной площади в этот 
вечер было много молодежи и детей.

Присутствующая на празднике Ирина Степовая из Санкт-
Петербурга отметила: «Приятно удивила праздничная кон-
цертная программа. Все было очень достойно, красиво, 
зрелищно. Очень понравилось всей нашей семье!».

Всероссийский Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере разработал ряд Программ для 
предоставления грантов физическим лицам 
на обеспечение выполнения научно-иссле-
довательских работ в рамках реализации 
инновацион-
ных проектов.

Одна из про-
грамм поддерж-
ки – программа 
«Умник».

В этом году 
по  програм-
ме «Умник» 
- 2017-2018 гг.» 
гранты на под-
держку своих 
программ полу-
чил 821 призер, 
в том числе 10 
победителей из 
Дагестана. В 
их числе – Мустафа Исрапилов, выпускник 
Юрковской СОШ, ныне студент Дагестанско-
го государственного университета. Недавно 
его работа «Разработка гибких аэрогелей на 
основе диоксида кремния и целлюлозы для 
шумо- и теплоизоляции» попала в число при-
зовых тематик, Мустафа получил Грант под-
держки в сумме 500 тысяч рублей.

«Я горжусь тем, что мой сын стал побе-
дителем Всероссийского конкурса, в котором 
участвовали тысячи молодых людей. Но его 
победа меня не удивила – Мустафа с детства 
был упорным, умел ставить цель и ее доби-
ваться», - сказала мама победителя Марзият 
Искандеровна Магомедова, учитель аварско-
го языка Юрковской СОШ.

Участницы Народного фольклорного коллектива «Рябинушка» из 
Калиновки приняли участие в выступлении сводного хора, которым 
завершился первый фестивальный день гала-концерта «Моя Россия– 
мой Дагестан», в рамках фестиваля «Горцы». 

Н а п о м н и м ,  
17 июня в сто-
лице Дагестана 
завершился гала-
концерт откры-
тия фестиваля 
«Горцы». Фести-
валь под эгидой 
ЮНЕСКО, ор-
ганизованный 
министерствами 
культуры Рос-
сийской Феде-
рации и Респу-
блики Дагестан, 
Государственным 
Российским и Ре-
спубликанским домами народного творчества, Комитетом нематериально-
го культурного наследия при Дагестанском отделении Комиссии РФ делам 
ЮНЕСКО, проходит с 16 по 23 июня. Фестиваль проходит при поддержке 
главы РД и посвящен 95-летию народного поэта Дагестана Р. Гамзатова. 

Завершающим аккордом первого фестивального дня стал гала-концерт от-
крытия «Моя Россия – мой Дагестан». 

От имени главы республики Владимира Васильева приветствие в адрес 
участников и организаторов зачитал первый заместитель председателя Пра-
вительства РД Анатолий Карибов, в котором, в частности, говорилось: «Фе-
стиваль «Горцы» собирает на дагестанской земле носителей фольклора, 
традиций, народной культуры. Тех, кто служит великому делу сохране-
ния национальной художественной культуры, музыкальных, хореогра-
фических традиций. 

Мы все больше и больше стремимся сохранить свою культуру, тради-
ции, этническую индивидуальность. 

Фольклорное творчество не только способствует этому, но и позво-
ляет увеличить пространство личностного общения и взаимодействия 
людей – носителей культуры на международном уровне». 

Полный текст читайте на сайте http://www.tarumovka.ru, 
в разделе «Новости».

«Моя Россия – мой Дагестан»С победой, 
Мустафа!

Дню России посвящалосьПраздник


