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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём  

образования Тарумовского района!
День рождения Тарумовского района 

– это праздник его жителей, всех, кто 
сохраняет и чтит традиции, уважает 
историю своей малой родины.
За 73 года менялась территория 

района, его экономическое и социаль-
но-культурное развитие. Неизменным 
оставалось одно – отношение людей к 
любимому району. Тарумовский район 
для жителей – не просто место жи-
тельства. Это общий дом, объединя-
ющий людей разных судеб, характеров, 
поколений в единое целое. Как невоз-
можно научиться читать, не зная букв, 
так нельзя глубоко понять историю 
страны, не ведая судьбы своих предков. 
Мы всегда с благодарностью вспомина-
ем тех, кто стоял у истоков основания 
района. Преклоняемся перед земляка-
ми, которые сражались на фронтах 
всех войн, отстаивая свободу и незави-
симость Родины. Гордимся трудовыми 
подвигами тарумовцев в мирное время.
Рабочие предприятий и организаций, 

труженики сельского хозяйства, пред-
приниматели и работники органов 
власти, работники социальной сферы 
и сферы обслуживания, пенсионеры и 
молодежь – все мы одна команда! Се-
годня наш общий праздник!
Мы по праву гордимся историей на-

шего района, его современными дости-
жениями, верим в его будущее. Мы рас-
тем и развиваемся.
В этом заслуга каждого, кто своим 

каждодневным трудом, способностями, 
талантом привносит вклад в развитие 
Тарумовского района. Выражаю особую 
признательность и Главе Республики 
Владимиру Васильеву, Правительству 
Дагестана за те преобразования, что 
наметились в последние годы в нашем 
районе и по всей республике в целом.
В скором времени совершенно иной об-

лик приобретет  наш любимый район. 
Только в этом году в ходе реализации 

Программы по благоустройству терри-
торий, в рамках Федерального проекта 
«Городская среда», инициатором кото-
рого стала партия «Единая Россия», 
проведена реконструкция Центрального 
парка в Тарумовке и в Ново-Дмитриевке. 
Завершается реконструкция парков и 
спортплощадки в селе Кочубей. 
На 2020 год по Программе «Комфорт-

ная городская среда» планируется  рекон-
струкция  еще 7 парков в селах района.
По Республиканской программе «150 

школ» отремонтированы школы в Раз-
долье, Калиновке и Ново-Дмитриевке.  
Выражаю благодарность главе села Раз-
долья Магомеду Дибировичу Ислангерее-
ву, главе села Калиновки Магомедрасулу 
Магомедовичу Исаеву и главе села Ново-
Дмитриевки Тоймамбету Ибрагимови-
чу Арсланбекову за поддержку реализа-
ции проектов и взаимодействие.

 В этом году начнется строительство 
детского сада в Тарумовке на 200 мест. 
Готовы проекты постройки детских 
садов в Кочубее, Юрковке и Ново-Дми-
триевке.  С января 2020 года согласно 
Постановлению Правительства РД 

начнется строительство пристройки 
Тарумовской школы на 400 мест и дет-
сада в Юрковке на 80 мест.
По Программе «Мой Дагестан – мои 

дороги» проводится ремонт дорог в рай-
центре и поселениях. 
Согласно Программе получен 1-й 

транш на ремонт дорог в сумме 3,5  мил-
лионов рублей, в 2020 году планируется 
увеличение транша.
В 2020 году начнется реализация Фе-

деральной Программы «Чистая вода», в 
рамках которой  в ст.А-Невской и Юр-
ковке будут введены в строй первые две 
скважины, оснащенные всеми очистны-
ми сооружениями. 
Будущее зависит прежде всего от нас, 

от нашего взаимодействия, поддержки 
и желания сделать район современным, 
комфортным и благоустроенным. 

Сегодня еще раз хочу сказать слова 
благодарности всем труженикам, ко-
торые внесли значительный вклад в 
становление и развитие района. 
Всем, кто своим повседневным тру-

дом активно участвует в обществен-
ной жизни, отдаёт району частичку 
своего сердца, тепло своей души. 
Пусть ваша энергия, трудолюбие, 

творческий и интеллектуальный по-
тенциал послужат дальнейшему про-
цветанию нашей малой родины.
От всей души желаю всем крепко-

го здоровья, позитивного настроения, 
плодотворной созидательной работы, 
новых творческих и трудовых успехов, 
счастья и благополучия!  

А.В.Зимин, 
глава администрации 

МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые жители села Раздолья!
Поздравляю вас с Днём Рождения села!

За 270 лет село значительно изменилось. Развивают-
ся инфраструктура, социальная сфера, есть достиже-
ния в культуре и спорте, появились новые традиции.  
Сила России в развитии  муниципалитетов. День рож-
дения села — это праздник его жителей, всего народа, 
который сохраняет и чтит свои традиции и уважает 
историю своей малой родины.

 Ваше славное село с богатой историей.  Оно разви-
вается и процветает, и в этом ваша заслуга.   И за это я 
вам говорю - большое спасибо! Раздолье - многонаци-

Уважаемые односельчане, гости!
От всей души поздравляю Вас с нашим общим праздником–  

с Днем рождения любимого села! Нашему Раздолью исполни-
лось 270 лет! Этот день особенный для каждого, кто вложил 
частицу собственной души в становление и развитие Раздольев-
ского сельского поселения.

День рождения села — это праздник его жителей, всего на-
рода, который сохраняет и чтит свои традиции и уважает исто-
рию. Наше  село имеет славную историю, оно развивается и про-
цветает, и в этом ваша заслуга.

Много замечательных людей вписали свои имена в биогра-
фию нашего села, они принесли своей малой Родине почет и ува-
жение.

Раздольчане могут не только по праву гордиться селом, его 
историей, но и рассчитывать на прекрасные перспективы в буду-
щем. Свидетельство тому – наша молодежь, одаренная, деятель-
ная, полная сил и стремления к знаниям. Уверен: старшему по-
колению есть кому передать свою любовь к родному дому, свою 
гордость за наше село. 

Говорят, села вымирают. Нет … Село всегда будет жить, по-
тому что это наш с вами дом — это наша Родина и другой у нас 
не будет. Здесь  в дружбе и согласии живут русские, аварцы, дар-
гинцы, кумыки, представители других национальностей.

Жить и процветать нашему поселению еще многие годы, 
и каким мы с вами его передадим потомкам, зависит только от 
нас.

Желаю Вам, дорогие раздольчане, крепкого здоровья, боль-
шого счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, 
осуществления заветных планов! Пусть царит на нашей земле 
радость, мир, доброта и теплота людских сердец! 

С днем рождения, Раздолье! С Юбилеем!
М.Д.Ислангереев, глава администрации МО «село Раздолье».

События * Экономика * Факты * Люди * Образование * Культура * Спорт

РАССВЕТ
С днем рождения, Тарумовский район!С днем рождения, Тарумовский район!

Раздолье отмечает ЮбилейРаздолье отмечает Юбилей
ональное село. Представители всех национальностей  
живут дружно, единой семьей.
Вы вместе празднуете  радостные дни, и вместе 

скорбите в горестные.  И этот дружный мир нужно 
обязательно сохранить. У вас славное прошлое, до-
стойное настоящее, а будущее строить вам и вашим 
детям! День рождения села — это ваш общий празд-
ник. С праздником, дорогие земляки! 
С днем рождения, Раздолье!

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

День района. Архив

День села Раздолья. Архив
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В 16 километрах от районного центра-Тарумовки расположено старинное село Раздолье.
Село Раздолье не могло появиться на голом пустынном месте. Еще до его основания в начале второй по-

ловины XVI века здесь была открыта Горскоречная почтовая станция трактовой дороги Астрахань-Ставро-
поль— Дагестан.
Вокруг почтовой станции поселялись беглые люди с  Дона и центральных регионов России. К началу XVII 

столетия здесь образовался поселок из 12 дворов с 45 жителями.  Одно из первых упоминаний о Раздолье от-
носится к 1749 году.

История Раздольное Раздолье
Время основания села Раздолья в книге 

«Терская область» указано—1785 год. 
К этому периоду в нем было 62 двора с 

449 жителями. Более подробное описание 
дал историк Г.И.Казбек: «В с. Раздолье 
имеется 100 дворов, которые владеют 
7167 десятинами удобной земли. 
В селе были построены церковь, дом во-

лостного правления, почта...» 
Находясь в центре окружающих его сел 

Тарумовки, Таловки, Юрковки и Черного 
рынка, Раздолье стало центром Раздольев-
ской волости, упраздненной в первой чет-
верти XX века.
До 1796 года Раздолье являлось независи-

мым селом, а после издания царского указа 
о закрепощении крестьянства северного 
Кавказа, оно попадает в крепостную зави-
симость помещиков Всеволжских. 

Всеволжские на речке Средней организо-
вали Раздольевский рыбный промысел, хищ-
нически стали истреблять рыбные запасы. 
За 6 лет они успели выловить 46711 штук 

рыб ценных осетровых пород и 1.241.950 
штук частиковых (по архивным данным).
Об истощении запасов рыбы на Средней 

говорят следующие цифры; в 1868 году 
было выловлено: севрюг - 10173, судака -
43299 и жереха - 58883 штуки, а уже в 1873 
году снизился улов почти в десять раз, было 
добыто осетров - 8, севрюг - 442, судака - 
20334 и жереха - 9364 штуки. 
С ликвидацией запасов рыбы в речке 

Средней промысла переводятся на Каспий-
ское море. 
После банкротства помещиков Всеволж-

ских раздольевцы попадают в зависимость 
к Астраханским рыбопромышленникам, 

которые еще более усилили эксплуатацию 
рыбаков.
В XIX веке из Астрахани и Парубочева за-

возится виноград. 
В дореволюционные годы в Раздолье не 

было школы, на каждые 100 жителей при-
ходилось 5 грамотных, жители не получали 
газет и журналов. 
Отсутствовали лечебные учреждения, 

свирепствовали различные эпидемические 
болезни, от которых наблюдалась высокая 
смертность. 
В селе не было культурных очагов, господ-

ствовало религиозное суеверие,
В борьбе за новую жизнь вложили свой 

посильный вклад и раздольевцы.
В 1917 году после возвращения солдат с 

фронтов первой империалистической войны 
в Раздолье создается большевистская груп-

па. 
В своих воспоминаниях И. Л. Ки-

реев писал: «... В 1917 году в фев-
рале в Раздолье была организована 
большевистская группа, в которую 
вошли бывшие члены полковых ко-
митетов: солдаты Н. Я. Колосян-
ко,  Я. Н.Шаповалов, И.А. Мостовой, 
А. О. Егоров , Н.С. Прокопенко, Ф. Л. 
Крикунов, С. И. Рощин, В.И.Черноще-
ков  и другие.»
Признанными руководителями группы 

стали Н.Я. Колосянко и Я.Н. Шаповалов.  
После победы Великой Октябрьской со-
циалистической революции большевист-
ская группа организовала из жителей 
села Красногвардейский отряд, участво-
вавший в подавлении контрреволюции.
В 1918 году контрреволюционное ка-

зачество подняло восстание на Тереке, 
город Кизляр был блокирован, прилега-
ющие к нему села отрезаны от советских 
войск. 
В село Раздолье врывается белогвар-

дейский казачий отряд есаула Вертиц-
кого. По доносу изменника Редькина 
руководители  большевисткой группы 
Колосянко и Шаповалов были расстреля-

ны на Таловском мосту.
Спустя несколько дней карательный от-

ряд расстрелял и членов группы: Прокопен-
ко, Мостового, Егорова, Рощина  и других. 
В 1920 году в с. Раздолье создается коми-

тет  бедноты, взявший полностью власть в 
свои руки.
В 1929 году в Кизлярском районе, куда 

стало входить село Раздолье, начали соз-
даваться сельскохозяйственные артели. 
Кулачество прилагало все усилия, чтобы 
сорвать вступление единоличных хозяйств 
в колхозы. 
Газета «Кизлярский колхозник» тогда пи-

сала: «Кизлярский район идет к сплош-
ной коллективизации. 
В селе Раздолье кулаки развели бешеную 

агитацию за выход из колхоза. 
Они прилагают все усилия, чтобы со-

рвать весенний сев. 
В Раздолье исключен из колхоза «Пяти-

летка» кулак Еманов Ефим, пытавший-
ся вредить колхозному хозяйству...»
К 1931 году из 277 единоличных хозяйств 

села Раздолья в колхоз вступило 120. В на-
чале 1932 года на полях появились первые 
тракторы и автомашины.
В годы Великой Отечественной войны 

раздольчане самоотверженно трудились на 
полях под лозунгом «Все - для фронта, все 
- для победы над врагом!» 
Многие ушли на фронт, чтобы с оружи-

ем в руках отстаивать  свободу и независи-
мость Родины.
Сотни индивидуальных и коллективных 

посылок с продовольствием и теплыми ве-
щами раздольчане отправляли защитникам 
Родины. В послевоенные годы большой 
труд жителей  села был вложен  в увели-
чениё посевных площадей, строительство 
культурных и жилых зданий. 
В настоящее время в селе Раздолье есть 

школа, фельдшерский пункт, Дом культу-
ры, библиотека и другие учреждения, На 
службу человеку пришло электричество.

И. Яблочанский, 
краевед. 1977 год. 

... Край обетованный
 Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в 

Грузию в 1827 году. Из Астрахани на Кавказ.  Источник: 
Н… Н…  Москва: В типографии С. Селивановского. 
— 1829. — 190 с. 

1 Июня. В 5 часов утра отправился я с Н. В. в селение 
Раздолье, за 20 верст от Черного Рынка. 
Сперва переехали мы в косной две реки, Прорву и проток 

ее Горюшу, в общем разливе составившие водяного пути до 
4 верст; за сею переправою ожидали нас две тройки и по-
несли вдаль. 
В левой стороне дороги синел морской залив, а в правой 

следовало протяжение камышей вверх по означенным ре-
кам. Но едва отъехали мы близ 7 верст, виды начали пере-
меняться: тут показались перелески и зеленые луга, оро-
шаемые многими от Прорвы отделяющимися протоками. 
Колпики, дикие гуси, каравайки и красивые кархали без 
страха расхаживали около дороги. 
В течение почти 6 лет не видав в полях ничего, кроме об-

наженных песков, я тем более удивлен был приятностью 
сих мест, что не мог ожидать столь скорой перемены в почве 
земли, ибо до самого Черного Рынка продолжаются песча-
ные степи, и ни мало не приготовляют к переходу из сей 
пустыни в край обетованный. 
Однако же это ничего не значило в сравнении с тем удо-

вольствием, какое доставило мне Раздолье. Возле селения 
лежит обработанная равнина, покрытая фута на два водою, 
нарочно напускаемою посредством каналов. 
Равнина сия засеяна была Сарацинским пшеном (рисом), 

которое обыкновенно произрастает из-под воды. Неболь-
шие всходы только пробивались теперь на поверхность. 
Полюбовавшись сим невиданным доселе мною пред-

метом земледелия, следовали мы далее. У самого селения, 
окруженного тополями, ясенью и душистым лохом, близ 
красивого чрез небольшой канал мостика, ожидали Н. В. 
крестьяне с хлебом и солью. 
Раздолье с привлекательностью наружности своей и поло-

жения соединяет и чрезвычайные пользы для владельцев. В 
нем учреждены следующие отрасли хозяйства: хлебопаше-
ство, скотоводство, шелководство,  табачная плантация, 
завод для выделки тюленей кожи на манер бобровой, ви-
ноделие, доставляемое виноградным садом. 
Здешний сад пространством своим и количеством вино-

градников гораздо превосходнее Чернорынского. 
Виноград вовсе не требует в нем искусственной поливы, 

хотя в том никакого нет труда по удобности проводить воду 
из протекающей в саду речки. 
Речка сия, выходя из сада у небольшого господского дома, 

струится чрез все селение, расположенное в двух прямых 
улицах по берегам ее, осененным садами и огородами. 
Весьма удобное произрастание винограда без поливы слу-

жит очевидным доказательством плодороднейшей здесь по-
чвы. 
Нельзя сердечно не порадоваться имению, богатому столь 

многими источниками доходов и устройством своим прино-
сящему особенную честь владельцам, которые преодолева-
ют в сем отношении многочисленные затруднения, сопря-
женные с отдаленностью сего края. 
Говоря собственно о Раздолье, должно заключить, что 

оно в полной мере оправдывает свое наименование, и если 
бы народонаселение здесь и в Черном Рынке доставляло 
большее число рук для приобретения тех сокровищ, какие 
климат, земля и воды предлагают, то решительно можно бы 
сказать, что имение сие есть единственное... 
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Уважаемые труженики села, работники и ветераны агропромышленного 
комплекса Тарумовского района!
Поздравляем  вас с профессиональным праздником – Днем работника сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник - один из самых добрых и знаковых, именно он является 

символом нашего признания людям самой мирной профессии. Во все времена 
вы всегда бережно относились к родной земле и стремились преумножить 
ее богатство. 
Работа на земле – самое важное и благородное дело, от результатов ваше-

го труда во многом зависит повышение жизненного уровня, благосостояние 
и здоровье тарумовцев. Так как именно вы, доблестные труженики нашего 
района, обеспечиваете всех нас высококачественными продуктами пита-
ния отечественного производства, благодаря вам на нашем столе всегда 
есть свежий хлеб, молочные продукты и мясо.
В этот праздничный день особые слова благодарности хочется сказать 

ветеранам отрасли. Развитие Тарумовского района – это заслуга многих по-
колений тружеников села, которые щедро делились своим богатым опытом 
с преемниками.
Дорогие земляки! Желаем вам неиссякаемой энергии, стабильности в ра-

боте, осуществления новых идей, доброго здоровья, благополучия вам и ва-
шим семьям! Новых побед вам в вашем нелегком труде! С праздником!

А.В.Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД;
М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов;

М.О.Абдалов, начальник Отдела сельского хозяйства, продовольствия и 
земельных отношений администрации МР «Тарумовский район» РД.

С Днем работников сельского хозяйства!

5 октября в День учителя, в Таловской СОШ состоялось 
торжественная линейка, посвященная  открытию мемори-
альной доски в честь депутата Народного Собрания РД, Ве-
терана труда, учителя, директора МКОУ «Таловская СОШ» 
(1983 - 2007 г.) Радченко Татьяны  Ивановны, которая 40 лет 
проработала в школе, из них 26 лет директором.
На торжестве присутствовали  ученики, учителя, бывшие 

выпускники школы, родственники и друзья.
По инициативе главы 

села  Галины Николаевны 
Гавриш, при поддержке 
сельского депутатского кор-
пуса и коллектива учителей 
школы, увековечена память 
сельской  учительницы.
Родилась Татьяна Ива-

новна 19 августа 1949 года 
в с. Таловке. Окончила 
среднюю школу, затем Гу-
дермесское педагогическое 
училище.
Первые два года своей пе-

дагогической деятельности 
посвятила ученикам Урус-
Мартановской школы.
Вернувшись в родное 

село, работала в Таловской 
школе. Закончила Даге-
станский педагогический 
институт и продолжила пе-
дагогическую деятельность 
в качестве учителя матема-
тики. Воспитала и обучила 
математике не одно поколе-
ние благодарных учеников.
Татьяну Ивановну знали 

не только в районе, но и в 
республике. Она была гра-
мотным руководителем, 
умелым организатором, че-
ловеком, болеющим всем сердцем за свою школу, село.
Татьяна Ивановна была Заслуженным  учителем РД, Почет-

ным работником общего образования РФ, в течение трех созы-
вов избиралась председателем районного Совета депутатов.
Будучи депутатом республиканского уровня, она добилась на-

чала строительства новой школы, которая 1 сентября 2018 года 
открыла свои двери для учащихся.
Где бы ни трудилась Татьяна Ивановна, она везде проявляла 

порядочность, ответственность, отзывчивость.
Её жизнь оборвалась в самом расцвете сил, 1 марта 2008 г. Но 

память о ней живет в сердцах близких людей, сельчан, учени-
ков.
Добрые слова памяти о Татьяне Ивановне Радченко сказали 

директор школы  Анна Александровна Бобрусева; глава адми-
нистрации «с/с. Таловский» Галина Николаевна Гавриш, дочь 
Татьяны Ивановны - Светлана Георгиевна Дрокина; директор 
ГБУ КЦСОН Лариса Юрьевна Бацина и  главный врач Талов-
ской амбулатории Юсуп Магомедович Юсупов.                                                                        

Наш корр.

Мемориальная доска –
 в честь учителя

Всех учителей с праздником от имени главы района 
Александра Зимина поздравил его заместитель Ва-
силий Джамалов. В поздравлении, в частности, было 
отмечено: «Учитель – это слово для каждого из нас 
наполнено особым смыслом. 
Вы остаетесь в нашей памяти на всю жизнь, 

даете нам не только знания о мире, но и помогае-
те открыть самих себя, воспитать характер, вы-
брать правильную жизненную дорогу, найти свое 
место в жизни. Ваш труд всегда был и остается 
одним из самых ответственных, уважаемых и 
благородных».
Добрые, искренние слова поздравлений коллегам 

сказала начальник отдела образования администра-
ции МР «Тарумовский район» РД Ольга Карташо-
ва, которая подчеркнула: «Учителю никогда не было 
легко, жизнь постоянно предъявляет к вам высо-
кие требования: меняются технологии обучения, 
учебные программы, вводятся новые образователь-
ные стандарты. Но даже в век стремительных из-
менений, модернизации и компьютеризации сферы 
образования таланта и мастерства педагога не 
сможет заменить ни один современный компью-
тер. Только вы сможете воспитать яркую целеу-
стремленную личность, способную широко мыс-
лить и быть духовно развитым человеком».
За значительные успехи в организации и совершен-

ствовании учебного и  воспитательного процессов, 
формирования интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности, большой личный 
вклад в подготовку учащихся и воспитанников, много-
летний плодотворный труд большая группа педагогов 
была награждена Почетными грамотами главы ад-
министрации района, а Министерство образования и 
науки РД наградило нагрудным знаком «Отличник об-
разования Республики Дагестан» Раджабову  Пати-
мат Магомеднабиевну, учителя иностранного языка 

День учителя Говорить «спасибо» 
никогда не поздно!

В Тарумовском Центре культуры состоялось чествование  людей  самого благородного труда – учи-
телей. В связи с объективными обстоятельствами праздник Дня учителя отметили не 5-го, а 8 октя-
бря, но это нисколько не уменьшило его значимости, душевности и теплой атмосферы встречи едино-
мышленников, интеллектуалов, молодых педагогов и ветеранов-профессионалов.

Ново-Георгиевской СОШ;  Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки Республики Дагестан 
Сячину Елену Геннадьевну, учителя русского языка 
и литературы Таловской СОШ; объявлена Благодар-
ность Министерства образования и науки Республи-
ки Дагестан Магомедовой Марзият Искандеровне, 
учителю родного языка и литературы Юрковской 
СОШ.
Душевную, праздничную атмосферу в зале создали 

ведущие – Шуана Абакарова и Диана Алиева, ме-
тодисты РУО. Концертная программа подарила педа-
гогам минуты отдыха и радостного настроения, все 
номера сопровождались возгласами «Браво!»
Трогательными были стихи юных учащихся Ко-

чубейской СОШ №1; порадовали всех «Ложкари» 
(руководитель Алеся Курбанова, ДШИ); развесели-
ли хореографическим номером «Клоуны» из Ново-
Дмитриевской СОШ; покорили грузинским танцем  
воспитанницы преподавателя Ларисы Васюковой 
из Калиновской СОШ, а пением  - Надия Шабано-
ва.  Взрослые исполнители, трио педагогов: Самиля 
Айдемирова, Наида Абакарова и Степан Марка-
ров «взорвали» зал. Рукоплескал зал вокалу педагога 
Аревик Маркаровой, вокалистам Гульнаре Балан-
диной, Диме Болохову, Эльдару Разакову, солист-
кам НФК «Рыбачки» Виктории Усковой и Анне 
Старчак.
Завершающим аккордом концерта стало высту-

пление первоклассницы Дарины Жуковой и девя-
тиклассника Нурудина Касумова из Калиновской 
СОШ. Их исполнение песни «Доброта» зал провожал 
долгими аплодисментами.

«Прекрасная концертная программа стала для 
нас, педагогов, настоящим подарком, волнитель-
ным и душевным. Спасибо организаторам  этого 
замечательного праздника», - отметила директор Та-
ловской СОШ Анна Бобрусева. 
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Так, частью 1 статьи 20.3 ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях за пропаганду либо 
публичное демонстрирование 
нацисткой атрибутики или сим-
волики, либо атрибутики или 
символики экстремистских ор-
ганизаций, предусмотрено на-
казание в виде штрафа до 2 тыс. 
руб. либо административный 
арест на срок до 15 суток, в том 
и другом случае с конфискацией 
предмета административного 
правонарушения.
Решением Верховного Суда 

Российской Федерации от 
29.12.2014 №АКПИ14-14-4С 
международные организа-
ции «Исламское государство» 
(ИГИЛ) и Джебхат ан-Нусра 
(Фронт победы) признаны тер-
рористическими организация-
ми, деятельность которых запре-
щена на территории России.
Вместе с тем материалы дел 

об административных право-
нарушениях свидетельствуют о 
том, что некоторые граждане в 
социальных сетях Интернет ис-

С учетом того, что отдельные граждане в сети Интернет или 
иным образом используют запрещенную атрибутику или сим-
волику, разъясняю нормы закона об ответственности за такие 
деяния.

пользуют атрибутику и символи-
ку указанных организаций.
Выявлены неоднократные 

факты использования флага 
ИГИЛ (запрещена на террито-
рии России)   на странице сайта 
«Однокласники», чего не следует 
делать, так как такие правона-
рушения являются публичными 
демонстрациями и квалифициру-
ются, как пропаганда атрибутики 
и символики террористической 
организации.
Также разъясняю, что более 

строгая мера ответственности 
предусмотрена частью 2 статьи 
20.3 указанного кодекса за со-
вершенные действия, связанные 
с изготовлением или сбытом в 
целях пропаганды либо приоб-
ретение в целях сбыта или про-
паганды атрибутики или симво-
лики организаций, деятельность 
которых запрещена федеральным 
законом.

М.Я. Рамазанов, 
заместитель прокурора 
Тарумовского района, 

старшин советник юстиции. 

Постановлением Правительства РФ от 
16.05.2019 N 607 “О внесении изменений 
в Правила признания лица инвалидом” 
упрощена процедура освидетельствования 
граждан для установления инвалидности.
В частности, направление на медико-соци-

альную экспертизу (МСЭ) будет передавать-
ся медицинской организацией в бюро МСЭ в 
форме электронного документа с использова-
нием информационных систем медицинских организаций и МСЭ 
без участия инвалида.
Формирование и передача направления на МСЭ в бюро, передача 

сведений о результатах медицинских обследований, необходимых 
для получения клинико - функциональных данных в зависимости 
от заболевания, а также формирование и передача в медицинскую 
организацию сведений о результатах проведенной МСЭ в форме 
электронного документа или на бумажном носителе осуществляются 
с учетом требований законодательства в области персональных дан-
ных и соблюдением врачебной тайны.
Гражданин (его законный или уполномоченный представитель) 

может обжаловать решение бюро в электронном виде с использо-
ванием ФГИС “Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)”.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
В.Н. Морозов, прокурор Тарумовского района.

Прокуратура 
разъясняет

1 октября введен в эксплуатацию 
еще один объект: парк в селе Ново-
Дмитриевке. «Реконструкцию парка 
проводил подрядчик ООО «Астра» 
(генеральный директор М.Г.Гираев). 
В парке уложена дорожка из плит-
ки, благоустроена летняя эстрад-
ная площадка, детская площадка, 
установлены фонари, скамейки. Все 
работы проведены  качественно, без 
нарушений», - сказал заместитель гла-
вы района Василий Джамалов.

«Новодмитриевцы  обновленному 
парку  очень рады, ведь парк и до ре-
монта был местом отдыха и про-
ведения различных мероприятий», 
- отметил глава села Тоймамбет  
Ибрагимович Арсланбеков. 

«Спасибо Правительству Респу-
блики, которое думает о людях, о том, чтобы и 
сельские жители чувствовали себя комфортно, 
чтобы им было где культурно отдыхать», - ска-

В рамках реализации Федеральной программы «Комфортная городская среда» в Тарумовском 
районе  вводятся в эксплуатацию реконструированные объекты. Так, жителей райцентра почти 
год радует реконструированный Центральный парк с детской площадкой, красивыми скамейка-
ми и вечерним светом ярких фонарей. 
Молодожены района излюбленным местом  для фотосессий в парке избрали декоративные ком-

позиции «Сердце» и «Дерево жизни». 
Украсили райцентр асфальтная дорога на улице Пионерской и площадка  на территории Цен-

тральной мечети.

зала Майлав Бекишиева, председатель сельского 
Женсовета.

Наш корр., фото Т.Арсланбекова.

Наш корр.: Шуайб Ахмедо-
вич, Интернет-услуги стано-
вятся все более востребованы. 
Как проходит адаптация насе-
ления к услугам по-новому?
Шуайб Ахмедович: В наше 

время электронные способы об-
ращения все более становятся по-
пулярными. 
В настоящее время в деятель-

ности Миграционного пункта 
ОМВД России по Тарумовскому 
району особое внимание уделяет-
ся осуществлению Государствен-
ных услуг в электронном виде. 
За 9 месяцев 2019 года Мигра-

ционный пункт ОМВД России 
по Тарумовскому району предо-
ставил 3721 различную государ-
ственную услугу, в том числе 
2377 услуг граждане получили 
через МФЦ (в прошлом году– 
1950) и 1752 (в прошлом году 
– 1214) через Интернет-портал 

Электронные услуги - это удобно
В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2013 года №601 «Об основных направле-

ниях совершенствования системы Государственного управления»,  гражданам предоставляется 
возможность обращаться за получением Государственных услуг (в том числе и по вопросам ми-
грации) с использованием сети Интернет. Об этом – в интервью с начальником Миграционного 
пункта ОМВД России по Тарумовскому району Шуайбом Ахмедовичем Магомедовым.

www.gosuslugi.ru.
Предоставление  Государствен-

ных услуг через Госпортал со-
ставляет 99% от общего числа 
оказанных Миграционным пун-
ктом услуг.
Наш корр.: Шуайб Ахмедо-

вич, какие услуги можно полу-
чить в электронном виде?
Шуайб Ахмедович: В элек-

тронном виде можно подать сле-
дующие заявления:

- получение и замена основно-
го документа, удостоверяюще-
го личность – паспорта граж-
данина Российской Федерации;

- получение паспорта РФ  в 
связи с утратой;

- регистрация по месту жи-
тельства и по месту пребыва-
ния;

- снятие с регистрации по 
месту жительства и по месту 
пребывания.
Наш корр.: Шуайб Ахмедо-

вич, как оценивают электрон-
ные услуги  граждане?
Шуайб Ахмедович: Те граж-

дане, которые использовали элек-
тронный способ получения услуг, 
уже не хотят стоять в очереди для 
подачи заявления, так как при об-
ращении в электронном виде, со-
кращается время ожидания. 

Граждане, которые  использо-
вали Интернет-портал для полу-
чения Госуслуг, положительно 
оценивают преимущества элек-
тронного обращения.
Для получения Госуслуг  не-

обходимо обратиться в Ми-
грационный пункт ОМВД 
России по Тарумовскому ра-
йону по адресу: с. Тарумовка, 
ул. Усадьба СХТ, 4 или в МФЦ 
по Тарумовскому району по 
адресу: с. Тарумовка, ул. Пло-
щадь Победы, 8а.
Наш корр.: Спасибо за бесе-

ду, Шуайб Ахмедович, успеш-
ной Вам работы и взаимодей-
ствия с газетой «Рассвет».

В рамках проводимой ОПМ  «Нелегал-2019» со-
трудниками Миграционного пункта  ОМВД России 
по Тарумовскому району было выявлено  четыре 
гражданина Азербайджана. 
В ходе проверки было установлено, что двое из них 

находятся на территории РФ с нарушением миграцион-
ного законодательства, т. е. несоответствие заявленной 
цели въезда в РФ. На обоих иностранных граждан со-
ставлены административные материалы по ст. 18.8 ч.2 
Административного Кодекса РФ.
Ш.А.Магомедов, начальник Миграционного пун-

кта  ОМВД России по Тарумовскому району.

ОПМ «Нелегал-2019»

4 октября на школьном стадионе села Тарумовки прошли со-
ревнования по легкой атлетике и по мини-футболу среди воспи-
танников ДЮСШ, посвященные 87-й годовщине образования 
Гражданской обороны.

Все участники демонстрировали свою силу, выносливость. Коман-
ды показали отличный результат.
Победители соревнований были награждены грамотами, осталь-

ные получили массу впечатлений, незабываемые эмоции  и мотива-
цию к дальнейшему развитию своих физических качеств.

Отдел ГО и ЧС администрации
 МР «Тарумовский район» РД.

Гражданской обороне - 
87 лет

На радость взрослым и детям
(Реализация Программы «Комфортная городская среда»)
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Примите 
поздравления!

Редакция газеты «Рассвет» поздравляет с рождением пер-
венца своих бывших сотрудников, семью Семченко, Алексан-
дра и Оксану (Степовую). Желаем здоровья мамочке и сыну, а 
папе не только здоровья, но еще и сил для того, чтобысемья 
жила счастливо и благополучно! Мы вас любим, ребята!

Коллектив Тарумовского районного суда поздравляет с 70-лет-
ним Юбилеем 

Георгия Владимировича Никифорова.
 Желаем крепкого здоровья и долголетия. Будьте всегда окру-

жены вниманием, заботой, теплом своих родных и близких. Ра-
дуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее моментом. Опти-
мизма вам и хорошего настроения! 

Администрация МР «Тарумовский район» РД  и редакция 
районной газеты «Рассвет»  поздравляют с прошедшим Днем 
рождения 

Полякову Наталью Викторовну, 
заведующую  Тарумовским детским садом  «Тополек». Ува-

жаемая Наталья Викторовна, примите пожелания радости, до-
статка, успеха, крепкого здоровья Вам  и всем Вашим родным 
и близким!

10 октября свой День рождения отметила 
Магомедгаджиева Паризат Лабазановна, 

директор Юрковской СОШ.    Вас, уважаемая Паризат Лабаза-
новна, поздравляют администрация МР  «Тарумовский район» 
и редакция газеты «Рассвет». Примите пожелания крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. Пусть в Вашей жизни будет 
больше приятных моментов, которые будут дарить Вам ра-
дость и уверенность в завтрашнем дне!   

 
11  октября отмечает 88-й день рождения   

Ткачева Мария Степановна, 
труженица тыла, жительница «Дома Милосердие» в с.Тару-

мовке.    Вас, уважаемая Мария Степановна, с этим замечатель-
ным праздником поздравляют администрация МР «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов войны и труда, районный 
Совет женщин  и желают  крепкого здоровья, оптимизма, бодро-
сти, терпения и удачи! 

16 октября свой  86-й День рождения отметит   
Лященко Валентина Алексеевна,

 ветеран труда из села Новогеоргиевки.   Вас, уважаемая Ва-
лентина Алексеевна, поздравляют администрация МР  «Тару-
мовский район» РД, районный Совет ветеранов войны и труда,  
районный Совет женщин и администрация МО «с/с Новогеор-
гиевский». Примите пожелания крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. Пусть этот день подарит красивые поздравле-
ния и самые теплые пожелания!    

На основании ч.6. ст. 52 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» администрация МО «сельсовет 
Юрковский» представляет информацию об исполнении доходной 
части бюджета за девять месяцев 2019г. в сумме 4717,9 тыс. рублей и 
исполнение расходной части бюджета в сумме 3106,8 тыс.рублей.

На основании ч.6. ст. 52 Федерального Закона от 06.10.2003г. N 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» администрация МО «сельсовет 
Юрковский» представляет информацию о штате муниципальных 
служащих за девять месяцев 2019г. с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание. 
Число муниципальных служащих -2 чел.- 476,8 тыс.руб.

М.С.Магомедгаджиев, глава администрации 
МО «сельсовет Юрковский».

На основании ч.6 ст.52 ФЗ от 06.10.2003г. №131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация МО «село Новоромановка»  предо-
ставляет информацию о доходах муниципальных работников админи-
страции МО «село Новоромановка» за 3-й квартал 2019 года с указа-
нием фактических расходов на оплату их труда. 
Число муниципальных служащих: 2 человека - 435,4 тыс. рублей.

 Х.Р.Гаджиев, глава администрации 
МО «село Новоромановка».

Коллектив Тарумовского районного суда  выражает ис-
креннее соболезнование Абдуллаевой Райганат Гамзатовне, 
консультанту суда,   в связи со смертью любимой 

мамы,  
разделяет горечь невосполнимой потери с родными и 

близкими.
 
Коллектив Тарумовского районного суда  выражает глубо-

кое соболезнование Раджабу Муртузовичу Мусаеву, водите-
лю райсуда, по поводу смерти дорогой 

мамы,
разделяет боль тяжелой утраты с родными близкими.

Объявления

Администрация МО «село Новодмитриевка» Тарумовского ра-
йона РД представляет сведения об исполнении бюджета за 3 квар-
тал 2019г.

Сведения о численности муни-
ципальных служащих админи-
страции МО «село Новодмитри-
евка» с указанием фактических 
расходов на оплату их труда за ян-
варь-сентябрь 2019 года.
Числ.муниципальных служа-

щих - 2 чел. - 472,2 тыс.руб.Т.И.Арсланбеков, глава администрации МО «с.Новодмитриевка»

На основании ч.6. ст. 52 Федерального Закона 
от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» администрация МО «село 
Новоромановка» представляет информацию об 
исполнении доходной части бюджета за 3-й квартал 
2019 года.  Х.Р.Гаджиев, глава администрации МО «село Новоромановка».

Соболезнования
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Министерство информатизации, свя-
зи и массовых коммуникаций Республи-
ки Дагестан объявляет прием заявок 
на участие в республиканском конкур-
се на лучший антитеррористический 
контент (далее - Конкурс). Конкурс про-
водится в соответствии с государственной 
программой Республики Дагестан «Ком-
плексная программа противодействия иде-
ологии терроризма в Республике Дагестан 
на 2018-2020 годы».
Цель Конкурса - усиление активности 

медиасообщества Республики Дагестан, 
направленной на информационное проти-
водействие идеологии терроризма в Респу-
блике Дагестан.
Участниками Конкурса могут быть 

электронные, печатные средства массовой 
информации, сетевые издания Республики 
Дагестан, а также авторы (авторские кол-
лективы), чьи материалы антитеррористи-
ческой направленности были опубликова-
ны, размещены в эфире, в сети Интернет в 
2019 году.
Требования к конкурсным работам (ма-

териалам):
- Видеоматериал, размещенный в соци-

альных сетях, медиапанелях, телеэфире 
(видеоролик, телепередача, документаль-
ный фильм и т.п.).

- Публикация в печатном издании (ста-
тья, очерк и т.п.).

- Публикация в сетевом издании (статья, 
очерк и т.п.).
Общий объем печатных работ - не менее 

1 полосы формата АЗ, видеоматериалы и 
аудиоматериалы представляются на элек-
тронном носителе. К материалам на наци-
ональных языках должны быть приложе-
ны переводы на русском языке в печатном 
варианте. Ссылки на публикации в сети 
Интернет предоставляются в виде цвет-
ных скриншотов, содержащих браузерную 
строку с читаемой ссылкой на материал, а 
также в виде активной гиперссылки на ма-
териал.
Работы оценивает Конкурсная комиссия 

из представителей министерств, ведомств, 
учреждений и общественных организаций 
Республики Дагестан.
Основанием для участия в Конкурсе яв-

ляются представленные в Комиссию соб-
ственноручно заверенные авторами, или 
их уполномоченными представителями, 
или руководителями СМИ заявки для уча-
стия в Конкурсе.
Состав заявки:

- заявление (свободная форма) автора, или 
его уполномоченного представителя, или 
руководителя СМИ на имя министра печати 
и информации Республики Дагестан - обяза-
тельно.

- конкурсная работа (материал) - обяза-
тельно.

- данные об охвате материалом аудитории в 
Республике Дагестан, данные о тональности 
восприятия материала - по желанию автора.

 Подведение итогов Конкурса с определе-
нием победителей осуществляется два раза 
в год - в июне и декабре. Комиссия рассма-
тривает поданные в срок заявки и принимает 
решение о награждении победителей. По-
следний срок подачи заявки в 2019 году - 15 
декабря, в 2020 году - 15 июня и 15 декабря.
Для победителей Конкурса учреждаются 

премии в номинациях:
- Видеоматериал. Общий полугодо-

вой фонд составляет 100 тыс.руб. включая: 
первая премия - 50 тыс. рублей, вторая - 30 
тыс. рублей, третья - 20 тыс. рублей.

- Публикация в печатном издании. Общий 
полугодовой фонд
составляет 25 тыс. руб. включая: первая 

премия - 12 тыс. рублей,
вторая - 7 тыс. рублей, третья - 6 тыс. ру-

блей.
- Публикация в сетевом издании. Общий 

полугодовой фонд составляет 50 тыс. руб. 
включая: первая премия - 25 тыс. рублей, 
вторая - 15 тыс. рублей, третья - 10 тыс. ру-
блей.
Награды присуждаются за глубокое и 

яркое освещение антитеррористической те-
матики, профессионализм и оригинальность 
подачи материалов, степень охвата аудито-
рии.
Журналистские и авторские работы на-

правляются по адресу: Махачкала, ул. На-
срутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8, Мини-
стерство информатизации, связи и массовых 
коммуникаций РД, отдел по взаимодействию 
со СМИ. Копии материалов направляются 
на электронный адрес: komsmi-rd@mail.ru и 
m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru
Информация предоставляется по телефо-

нам + 7 8722 510360 или + 7 8722 510354.
Итоги Конкурса обнародуются в респу-

бликанских средствах массовой информации 
и на сайте министерства http://minsvyazrd.ru 
(http://rdpress.ru)
Положение о Конкурсе размещено на сай-

те министерства http://minsvyazrd.ru (http://rd-
press.ru) в разделе «Документы», подраздел 
«Конкурсы и гранты».

Министерство информатизации, связи 
и массовых коммуникаций Республики 
Дагестан продолжает прием заявок на 
участие в конкурсе среди журналистов 
и средств массовой информации Респу-
блики Дагестан на лучшее освещение 
реализации национальных проектов (да-
лее - Конкурс). Конкурс проводится в соот-
ветствии с решением протокола совещания, 
посвященного комплексному информаци-
онному сопровождению реализации наци-
ональных проектов в СКФО, а также пре-
зентации портала «Будущее России. 
Национальные проекты» от 28 июня 

2019 года № А73-п-24-ст, под руководством 
заместителя Полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО С. С. Старикова.
Цель Конкурса - привлечение журна-

листов к освещению значимых событий, 
связанных с достижением конкретных ре-
зультатов при реализации национальных 
проектов.
Задачи Конкурса - повышение эффек-

тивности информационного сопровожде-
ния реализации национальных проектов в 
Республике Дагестан, повышение уровня 
доверия к власти населения, повышение 
эффективности освещения деятельности 
органов исполнительной власти республи-
ки.
Участниками Конкурса могут быть 

электронные, печатные средства массовой 
информации, сетевые издания Республи-
ки Дагестан, а также авторы (авторские 
коллективы), чьи материалы указанной те-
матики были опубликованы, размещены в 
эфире, в сети Интернет в 2019 году.
Требования к конкурсным работам (мате-

риалам):
Видео-, аудиоматериал, размещенный в 

социальных сетях, медиапанелях, телеэфи-
ре (видеоролик, телепередача, радиопереда-
ча, документальный фильм и т.п.).

- Публикация в печатном или сетевом из-
дании (статья, очерк и т.п.).
Общий объем печатных работ - не менее 

1 полосы формата АЗ, видеоматериалы и 
аудиоматериалы представляются на элек-
тронном носителе. К материалам на наци-
ональных языках должны быть приложены 
переводы на русском языке в печатном ва-
рианте. 
Ссылки на публикации в сети Интернет 

предоставляются в виде цветных скриншо-
тов, содержащих браузерную строку с чи-
таемой ссылкой на материал, а также в виде 

активной гиперссылки на материал. Ра-
боты оценивает Конкурсная комиссия из 
представителей министерств, ведомств, 
учреждений и общественных организа-
ций Республики Дагестан.
Основанием для участия в Конкурсе 

являются представленные в Комиссию 
собственноручно заверенные авторами, 
или их уполномоченными представите-
лями, или руководителями СМИ заявки 
для участия в Конкурсе.
Состав заявки: заявление (свободная 

форма) автора, или его уполномоченного 
представителя или руководителя СМИ на 
имя министра

 информатизации, связи и массовых 
коммуникаций Республики Дагестан - 
обязательно.

- конкурсная работа (материал) - обяза-
тельно.

- данные об охвате материалом ауди-
тории в Республике Дагестан, данные о 
тональности восприятия материала - по 
желанию автора.
Подведение итогов Конкурса с опреде-

лением победителей осуществляется 
один раз в год. Комиссия рассматривает 
поданные в срок заявки и принимает ре-
шение о награждении победителей. По-
следний срок подачи заявки - 15 ноября  
2019 года.
Победители Конкурса в каждой номи-

нации (первые три места) награждаются 
грамотами Министерства информатиза-
ции, связи и массовых коммуникаций Ре-
спублики Дагестан.
Журналистские и авторские работы на-

правляются по адресу:  
Махачкала ул. Насрутдинова, 1а (2-ой 

этаж), каб. 8, Министерство информати-
зации, связи и массовых коммуникаций 
РД, отдел по взаимодействию со СМИ. 
Копии материалов направляются на 
электронный адрес: komsmi-rd@mail.ru и 
m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru
Информация предоставляется 

по телефонам + 7 8722 510360 или
 + 7 8722 510354.
Итоги Конкурса обнародуются в респу-

бликанских средствах массовой информа-
ции и на сайте министерства http://minsv-
yazrd.ru (http://rdpress.ru)
Положение о Конкурсе размещено на 

сайте министерства http://minsvyazrd.ru 
(http://rdpress.ru) в разделе «Документы», 
подраздел «Конкурсы и гранты».

Конкурсы Министерства информатизации, связи и 
массовых коммуникаций РД

Детский фонд ООН офици-
ально объявил 15 октября Все-
мирным днем мытья рук (Glo-
bal Handwashing Day), который 
впервые прошел в 2008 году в 
рамках провозглашенного Ге-
неральной Ассамблеей ООН 
Года санитарии. Тогда более 120 
миллионов детей во всем мире 
вымыли руки с мылом в более 
чем 70 странах.
Казалось бы, вопрос о том, 

мыть ли собственные руки 
— это личное дело человека, 
и каждый может решать его в 
силу своей чистоплотности и 
воспитания. 
Через немытые руки в орга-

низм человека попадают воз-
будители таких страшных забо-
леваний, как холера, вирусная 
пневмония, гепатит, грипп и 
ОРВИ. «Грязные руки» явля-
ются одной из главных при-

Чистые руки – залог здоровья!
«Мойте руки перед едой!» — плакаты с такими призывами висели во многих советских столо-

вых, напоминая посетителям о необходимом ритуале предобеденной гигиены. Со стен современ-
ных кафе и ресторанов строгие плакаты на нас не смотрят, зато призыв «мыть руки» звучит сегод-
ня в более глобальном масштабе.

чин высокой детской 
смертности в Азии и 
Африке, поскольку 
нерегулярное мытьё 
рук может вызвать 
такие заболевания, 
как холера, дифтерия, 
пневмония, гепатит, 
грипп и обычная про-
студа, коньюнктивит, 
чесотка, различные 
грибковые заболевания. По дан-
ным ЮНИСЕФ, ежедневно толь-
ко от диареи, которую еще назы-
вают «болезнью грязных рук», 
умирают пять тысяч детей. Поло-
вины этих смертей можно было 
избежать, если бы они тщательно 
мыли руки с мылом перед едой и 
после посещения туалета.
Поэтому столь простая гигие-

ническая процедура, как обыч-
ное мытье рук, может спасти и 
спасает тысячи детских жизней 

ежедневно. Она не только помо-
гает предупредить заражение ор-
ганизма вредоносными вирусами 
и инфекциями, но и делает нашу 
жизнь более комфортной, прият-
ной и безопасной.
Родителям будет нелишне рас-

сказать своим детям о причинах 
его возникновения и о том, поче-
му необходимо мыть руки.

С.М.Далгатова, 
помощник эпидемиолога 

Тарумовской ЦРБ.

Уважаемые читатели 
 газеты «Рассвет»!

Начинается подписка на наше изда-
ние на  1-е полугодие 2020года.

 Мы благодарим всех, кто выписы-
вает газету «Рассвет», и выражает тем 
самым нам свое доверие. Спасибо вам!
Мы, в свою очередь, будем работать 

для вас, давать оперативную и досто-
верную информацию о жизни района. 
Стоимость подписки на год 530 рублей 64 коп., на полугодие 

– 265,32 рублей. Это дешевле, чем в прошлом году.
Также сообщаем, что для организаций открыта коллективная 

подписка в редакции газеты «Рассвет». На год цена составит 400 
рублей.
Подписной индекс на полугодие -   51371, на год - 63329.
Приходите, звоните, подписывайтесь!                           

 Редакция.

Подписка - 2020

Во исполнение поручения Председателя Правительства Рес-
публики Дагестан А.А. Здунова, в соответствии с графиком 
ежемесячных выездных приемов граждан руководителями ор-
ганов исполнительной власти Республики Дагестан, каждую 
последнюю субботу месяца в МР «Тарумовский район» РД будут 
проходить приемы граждан. 
О времени приема граждан  будет сообщено дополнительно.

Прием граждан
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Люблю тебя, мое Раздолье!Люблю тебя, мое Раздолье!
Из листьев золотых венок сплетает осень,
И ветры времени, как журавли, летят.
Прошло немало зим, немало вёсен-
Тебе, Раздолье – 270!

Почетная для юбилея дата,
Хотя для вечности – она мгновенья миг.
Раздолье, ты историей богато,
Должны ее мы бережно хранить!

Еще с былых времен Екатерины
Дарован поселенцам этот край, 
Здесь небо было васильково – синим,
Полей широких тут шумел размай.

В Тягаловке раздольно люди жили,
Так, как крестьянину извечно суждено:
Хлеб сеяли, шелковицу растили. 
Ловили рыбу, делали вино.

Построили тягаловцы немало
И лавок , и лабазов, и дворов,
Потом Тягаловка Раздольем стала,
И храм здесь был – 
                            в честь праздника Покров.

И революции, и конницы гражданской,
Катили по Раздолью времена.
Егоров, Шаповалов, Колосянко – 
Мы свято помним ваши имена.
 
Не миновала лихолетья доля,
Великой и священной той войны,
И на фронтах ребята из Раздолья,
Геройски защищали честь страны.

Потом страна с разрухи поднималась,
Крангауза все помнят - по сей день.
На тракторах теть Стеша, тетя Клава, 
Пахали, сеяли всего за трудодень.

Росло село, и множились отары,
Трудом раздольевцев гремел села расцвет.
Гордимся мы – Егорова Тамара
Была в Верховный избрана Совет! 

А ветры времени, как журавли, летят…
Но снова над Раздольем быстрой птицей,
Все перестройки время пронесло.
Людьми своими можем мы гордиться,
И ты живешь, любимое село!

Глава села сил приложил немало,
Чтобы вода поила землю в жаркий зной.
Чтобы село Раздолье процветало,
Чтоб жили мы единою семьей!

И верю я, что вновь стеной пшеница,
Заколосится летом на полях.
К любимому Раздолью возвратится,
Его былая слава и размах! 

… Шумит камыш над  тихой Прорвой – речкой,
Мой край родной, я так тебя люблю!
С тобой, Раздолье, связано сердечко,
С тобой, Раздолье, я судьбу делю! 

Здесь я родилась,
И теперь живу.
И люблю тебя до боли!
Таково судьбой
Предназначено:
Быть всегда с тобой,  Раздо-

лье!

Бескрайнее поле,
Зеленые рощи – 
Это село!
Широкие улочки
И переулочки  - наше село!
И разговоры
На лавочках вечером-
Наше село!
И пение птиц
И запах травы с лугов – 
Это село!

Где б я ни была,
Мысли о тебе,
О твоем родном приволье!
Не сравню с тобой
Ни одно село, 
Милое мое Раздолье!

Раздолье мне судьбою 
предназначено…

Рассветы, закаты,
Над речкою Среднею – 
Это село!
Охота, рыбалка
На зорьке и вечером – 
Наше село!
И звезды огромные
В бархате ночи –
Наше село!
И все мы знакомые,
И все очень близкие – 
Наше село!

Я еще не раз,
О тебе спою,
О твоей счастливой  доле,
Знают пусть вокруг,
Я тебя люблю,
Милое мое Раздолье!
Нина Багачкова, с.Раздолье.

            Ах, село, мое село, 
            Милое Раздолье,
            Серой пылью занесло 
            Зелени приволье.

                        Надоел палящий зной,
                        Гром вдали грохочет, 
                        Дождь проходит стороной,
                        Ждем прохладу ночи.

            Спелым яблоком луна, 
            Над селом зависла. 
            Трепетом душа полна, 
             Рвутся в клочья мысли.

                        Но не стану я искать
                        Посчастливей доли
                        Признаюсь в любви опять
                        Я тебе, Раздолье!

Леся Прокопенко, село Раздолье.

  Милое Раздолье

Раздолью - 270 лет

Счастья и процветания тебе, родное село!Счастья и процветания тебе, родное село!

РАССВЕТ

И будни... ... и праздники


