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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН
О награждении орденом «За заслу-
ги перед Республикой Дагестан»

 Омарова М.М.
За большой вклад в развитие дорож-

ной отрасли Республики Дагестан на-
градить орденом «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕ-
РЕД РЕСПУБЛИКОЙ ДАГЕСТАН» 
ОМАРОВА Магомедзагира Магоме-
далиевича - заместителя начальника 
федерального казенного учреждения 
«Управление федеральных автомобиль-
ных дорог «Каспий» Федерального до-
рожного агентства». 

ГлаваРеспублики Дагестан 
Р. Абдулатипов.

 г. Махачкала, 22 июня 2017 года, 
№ 148.

Поздравляем нашего депутата Ма-
гомедзагира Магомедалиевича Ома-
рова с высокой наградой – орденом 
«За заслуги перед Республикой Даге-
стан» за большой вклад в развитие 
дорожной отрасли. Желаем крепкого 
здоровья, еще больших достижений 
в труде, успешной законотворческой 
деятельности в качестве депутата 
ВПП «Единая Россия» от Тарумов-
ского района.

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

М.А.Магомедгаджиев, председа-
тель районного Собрания депутатов, 

М.А.Ахмедов, руководитель испол-
кома Тарумовского местного отделе-

ния ВПП «Единая Россия»,  
жители Тарумовского района. 

Ожидание счастливых перемен

В Приветственном адресе, в 
частности, сказано: «Дорогие 
ребята! Вы стоите на первом 
в вашей жизни важном пере-
крестке, перед вами – множе-
ство дорог и каждому предсто-
ит выбрать свой путь. Уверен, 
что многие уже приняли реше-

В школах Тарумовского района начались выпускные балы. В этом году  в общеобразовательных 
учреждениях района 180 выпускников 11-х классов и 436 девятиклассников.

Так, 23 июня выпускники Ново-Дмитриевской СОШ получили аттестаты и встретили рассвет, а 24 
июня выпускной бал прошел в Тарумовской СОШ.

С этим замечательным событием выпускников поздравил глава администрации МР «Тарумовский район» 
Александр Васильевич Зимин.

ние, в какой профессиональной 
области реализовать свои меч-
ты и способности. 

С каждым днем на вас будет 
возлагаться все больше ответ-
ственности - за выбор своего 
места в жизни, за своих близких, 
семью, за нашу страну. Теперь 

решения вы 
будете при-
нимать са-
мостоятель-
но. 

Выражаю 
искреннюю 
б л а г о д а р -
ность учите-
лям за высо-
кое служение 
избранному 
делу, неуто-
мимый твор-
ческий по-
иск, доброту 
и душевную 
щедрость, 
родителям 

- за повседневные хлопоты, за по-
мощь и поддержку школы. 

Желаю вам, дорогие выпуск-
ники, широкой дороги в жизни, 
ярких успехов на избранном по-
прище, крепкого здоровья и на-
стоящего счастья! И каких вер-
шин вы бы не добились, всегда 
помните, что ваш путь во взрос-
лую жизнь начался здесь, в родной 
школе в Тарумовском районе».

Прощание 
с детством

Прекрасный выпускной бал 
«Полет на воздушном шаре в бу-
дущее»  27 июня, в День молодежи 
России отпраздновали выпускники 
11 класса Раздольевской СОШ.

В этом году школа проводила во 
взрослую жизнь 9 выпускников, 
среди которых одна золотая меда-
листка – Хадижат Меджидова. 
Классный руководитель выпускни-
ков – Юлия Сергеевна Крыгина.

Вручая выпускникам аттестаты 
и грамоты, директор школы Ольга 
Ивановна Карташова сказала им 

добрые, искренние слова напут-
ствий.

От имени главы района Алексан-
дра Васильевича Зимина теплые 
слова поздравлений ребятам сказа-
ла Эльмира Аббасовна Далгато-
ва, начальник финансового отдела 
администрации МР «Тарумовский 
район» РД. Также их поздрави-
ли Леся Ивановна Прокопенко 
директор Тарумовского информа-
ционного центра; Магомед Диби-
рович Ислангереев, глава села; 
родители Патимат Меджидова, 
Хирамагомед Гаджиев и другие .

Для выпускников был подготов-
лен замечательный концерт силами 
учащихся младших классов. Свои 
концертные номера подарила вы-

пускникам Заслуженный работ-
ник культуры РД Жанна Алие-
ва.

«Сегодня с рассветом на вир-
туальном воздушном шаре в 
реальную жизнь отправятся 
наши замечательные выпуск-
ники. Они достойны счастли-
вого будущего, успехов и удачи.

Для этого у них есть все – 
аттестаты на руках, крепкие 
знания, поддержка родителей 
и желание  добиться намечен-
ных целей. Пусть их мечты 
сбудутся!», - отметила Ольга 
Александровна Плахова, завуч 
по внеклассной работе, подгото-
вившая программу выпускного 
бала.                              Наш корр.

Поздравляем!

29 июня под руководством Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова состоялось расширенное заседание Правительства по вопросу 
«Об итогах социально-экономического развития Республики Дагестан за 2016 год».

Устойчивое поступательное развитие
По сложившейся традиции, раз в год проводится 

расширенное заседание Правительства Республики 
Дагестан  с обсуждением итогов социально-экономи-
ческого развития республики за предшествующий год. 
Предварительные итоги были подведены на заседании 
Совета глав муниципальных образований при Главе 
Республики Дагестан в Кайтагском районе в марте 
2017 года. В расширенном составе были обсуждены 
наиболее значимые достижения.

Открывая работу заседания, Глава Дагестана Рама-
зан Абдулатипов подчеркнул, что в целом удалось 
обеспечить в 2016 году положительную динамику в 
экономике и выполнить все социальные обязательства, 
поддержать реальный сектор экономики.

«Это результат хорошей работы Правитель-
ства Дагестана, руководителей муниципальных 
образований, предприятий. Только совместная ра-
бота может дать результаты: один человек или 
одна структура, даже одно Правительство не обес-
печит динамику развития. 

Сегодня нужно максимально мобилизоваться и 
подняться до уровня общественных интересов, чего не хватает в 
современной России. Мы должны почувствовать себя частью на-
шего народа. Кроме того, основными факторами, которыми мы 
обеспечили динамику экономического развития, является уровень 
образования, социальная сфера. 

Все наши трагедии, глубоко кризисное состояние дагестанской 
экономики, дагестанского общества и власти – это было ослабле-
ние факторов культуры и образования. Мы это чувствуем каж-
додневно и на всех уровнях. 

Несмотря ни на что, мы решили основные задачи, которые 
были кризисными для дагестанского общества. Дагестан преоб-
разился. Но это первый этап нашей работы. 

Решены только первоочередные задачи экономического и соци-
ального развития Дагестана. Еще предстоит обеспечить рост 

экономики и устойчивое развитие Дагестана. 
Следовательно, Правительство и Народное Собрание должны 

дать другой формат для нового этапа развития Дагестана. Даге-
станское общество должно управляться всем обществом, всеми 
общественными организациями, правительством, парламентом, 
депутатским корпусом, который есть в республике. 

Как видите, сегодня у нас совершенно другой парламент, другие 
главы муниципальных образований: на 90 % это люди, которые 
способны решать перспективные задачи на уровне муниципали-
тета и на уровне республики. 

Многие руководители районов соответствуют республикан-
ским должностям. Сегодняшние итоги это и есть уточнение 
приоритетов нашей совместной работы», – заключил Рамазан 
Абдулатипов.

Полный текст читайте на сайте www.tarumovka.ru.

Республика
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Руководитель КФХ Айнудин Арслан-
ханов из селения Баташюрт Хасавюртов-
ского района между виноградными рядами 
посадил клубнику. 

Растения друг другу полюбились. Уро-
жай – что винограда, что клубники – был 
добрый. Настолько, что сам фермер удив-
лен.

 – Эксперимент перенял у краснодарско-
го коллеги Сергея Шмалдаева. Узнал о нем 
из газет, затем вместе с отцом его навести-
ли. Тот не «пожадничал», секреты выдал. 
Думаю, все дело в температурном режиме, 
в благоприятных условиях, созданных в те-
плице, – говорит Айнудин. 

– Сорт «Юбилей Новочеркасска» зака-
зали в Краснодарском крае. Этот сложный 
видовой гибрид винограда совместил в 
себе несколько качеств. 

В числе прочих достоинств этого сорта – 
ранние сроки созревания и высокая устой-
чивость к заболеваниям. Затем он показы-
вает грядки с помидорами и огурцами. А 
вот клубнику уже всю собрал и распродал. 

Остались одни лишь воспоминания и раз-
говоры: «Здесь были сорта «Клери», «Рок-
сана», «Хоней», «Джулия»... Когда в целом 
по республике сезон только-только откры-
вался, в теплице он начался еще в апреле и к 

Доброе слово и «Джулии» приятно
Когда вижу ровные ряды виноградников, каждый раз задаюсь вопросом: а нельзя 

ли использовать землю между ними? Это же сотни и тысячи гектаров! Видимо, не я 
одна задаю себе такой вопрос. Мало того, рачительные хозяева на него и ответ наш-
ли. 

маю уже подходил к концу. Предпринимате-
лей, желающих купить ягоду, было больше, 
чем самого урожая. Так что время подумать 
о дальнейшем развитии. 

– Думаю одну большую теплицу постро-
ить. И эти две выше поднять. Под надежной 
защитой растениям будет комфортнее, зна-
чит, и мне спокойнее. На дагестанском рынке 
нет всего, что надо фермеру. Например, по-
лиэтиленовую пленку для теплицы заказал в 
Стамбуле, – рассказывает хозяин владений.

Источник: http://dagpravda.ru/rubri-
ki/ekonomika/27473451/ © Дагестанская 
правда

Аварское (река берет начало на террито-
рии бывшего царского Аварского округа), 
Андийское (Андийский тоже – бывший 
округ, хотя из аула Анди реки даже не вид-
но), Казикумухское (территория нынешнего 
Лакского района, райцентр Кумух, раньше 
– Казикумух), Кара-Койсу уже названа по 
цвету («кара» – черный). 

Хотя остальные тоже летом приобрета-
ют такой же темный оттенок. Но вот Кой-
су? «Су» – это сокращенное от кумыкского 
«сув» – вода. Но «кой»? Точнее, «гъой», сло-
во, которое в кумыкском языке имеет два зна-
чения: «оставь» или «баран». 

Что имеется в виду? Если читатель знает, 
то опубликуем его разъяснение. Так вот, на 
фотографии вы видите Андийское Койсу, 
она берет свое начало аж в грузинских горах 
и затем протекает в Дагестане через Цума-
динский, Ботлихский, Гумбетовский, Унцу-
кульский районы и возле аула Гимры слива-
ется с Аварским Койсу. 

А дальше объединенная река называется 
Сулаком. Тут опять кумыкское «су-сув», а 
дальше непонятно: «лак»? По-аварски это 
звучит «лахъ», но ничего не означает. 

В общем, топонимические ребусы. Линг-
висты пусть разбираются. 

А я же хочу рассказать о крутом нраве 
Андийского и других Койсу, которые после 
многодневных дождей превращаются в ре-
вущих зверей. 

В это время в их бурных и бурых по цвету 
водах много лесоматериала, который вылав-
ливается местными жителями баграми. 

При этом, увы, случаются и трагедии. Не 
рассчитал малость точку опоры – берег об-
валивается и… 

В Дагестане четыре реки, которые называются Койсу: Аварское Койсу, Андийское 
Койсу, Казикумухское Койсу и Кара-Койсу. Если с определениями более или менее по-
нятно, то с существительным – не совсем. 

В насыщенной почвой и песком воде 
очень трудно плавать.

Помнится, в начале 70-х годов прошлого 
века я как-то решил реку переплыть возле 
аула Тиссиахитли и только чудом доплыл 
до противоположного берега. Бабушкин 
брат Палахан-Газияв был искуснейшим 
пловцом. Он говорил, что переплыть Ан-
дийское Койсу и идти по тропинке для него 
большой разницы нет. Но именно в этой ко-
варной реке он и утонул… 

Мораль? Будьте очень осторожны в на-
ших Койсу! Особенно это касается при-
езжих туристов, пытающихся заниматься 
тут рафтингом. Группа спортсменов из Мо-
сквы, совершая сплав с верховьев Андий-
ского Койсу на байдарках, не всех досчита-
лась на финише. Горная река – это мощная 
и коварная стихия. А так дагестанские Кой-
су вращают турбины гидростанций, начи-
ная от Чиркейской и кончая Гунибской. И 
за это спасибо нашим рекам и ледникам-ак-
кумуляторам, питающим их в засушливые 
сезоны!

Абдурахман Магомедов.
Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/

obshchestvo/27473460/ .

Наши Койсу

«Ой, нет, один раз колесо спустило, – 
вспомнила продюсер автопробега Анаста-
сия Лушникова. – А в остальном… Нас в 
Нальчике остановил наряд ГИБДД. 

Да, нарушили, признаем, но работник 
правоохранительных органов лишь поин-
тересовался у нас: «А вы и правда из Крас-
ноярска приехали?!» 

После показал нам, как правильно вы-
ехать из города, и пожелал счастливого 
пути. Цель автопробега, организованного 
красноярской телекомпанией «Енисей», 
– ознакомление с красивейшими уголками 
России и других стран. 

Анастасия Лушникова рассказала, что ав-
топробег проводится уже третий год. Ранее 
конечными пунктами были Крым и казах-
станский город Алматы. 

В этом году его решено было провести по 
регионам СКФО и завершить в Дагестане. 
Подготовительные мероприятия заняли 
полгода. 

Всего в увлекательное путешествие от-
правились 15 человек на шести машинах. 

«Нас отговаривали, – вспоминает старей-
ший участник проекта Геннадий Шадчин, 
– говорили, что на Кавказе небезопасно, но 

На площадке РИА «Дагестан» состоялась пресс-конференция с участниками авто-
пробега «Красноярск – Северный Кавказ». В Дагестан путешественники добрались 
на восемнадцатый день, и, как они отмечают, по пути обошлось без приключений. 

теперь нам не терпится поскорее рассказать 
всем о том, как здесь красиво, хочется еще 
раз вернуться сюда!» 

Узнав, что из Махачкалы участники авто-
пробега отправятся в Дербент, и собственно 
на этом все завершится, дагестанские жур-
налисты высказали мнение, что, не поехав в 
горы, красноярцы по-настоящему не поймут, 
что из себя представляет наша республика. 

«Так мы еще в Кубачи собираемся», – успо-
коила всех Лушникова.

 – Хинкал успели попробовать? – поинте-
ресовались журналисты. – Да мы же только 
заехали, – начали оправдываться гости.

– У вас тут пробки большие, застряли на-
долго, но это единственный негатив, с кото-
рым мы здесь столкнулись. 

А так, мы чуду поели по пути – с мясом 
и тыквой, очень понравилось. Хинкал тоже 
обязательно попробуем. 

Все еще впереди. – На будущий год плани-
руем поехать куда-нибудь, планов у нас мно-
го, – сказала Анастасия Лушникова. 

Но раскрывать все секреты не стала.
Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/

obshchestvo/27473463/ 

Как здесь красиво!

Впервые, но достойно
«Гимн мещанству», «реакционная пьеса», «насквозь порочный текст», «разрознен-

ный на реплики контрреволюционный монолог» – таковы были отзывы критиков 
на появление в свет пьесы «Самоубийца» Николая Эрдмана в далеком 1929 году. Про-
шло время, и сегодня Николай Эрдман – признанный в Европе классик, а его фило-
софское произведение не может никого оставить равнодушным. В этом на днях да-
гестанского зрителя убедили студенты-выпускники кафедры актерского мастерства 
факультета культуры Дагестанского государственного университета, выбравшие для 
своего дипломного спектакля именно пьесу Эрдмана.

Режиссеры спектакля – заслужен-
ный деятель искусств Дагестана, за-
ведующая кафедрой актерского ма-
стерства Изумруд Алиева и старший 
преподаватель кафедры Уруза Алиева.

Пьеса для дипломной работы была 
выбрана не случайно: проблемы от-
ношения человека с социумом, с влас-
тью, с историей, поведения человека 
в ситуации «смерти бога», рассматри-
ваемые в произведении в начале XX 
века, актуальны и по сей день. 

И популярна она не только на рос-
сийской сцене, но и за рубежом. Так, 
впервые пьеса была поставлена на те-
атральной сцене Швеции, а затем и в 
других странах и городах. 

И по сей день «Самоубийца» «колесит» по 
свету. Главный герой – Подсекальников. 

У него совершенно обыденная жизнь, на-
полненная самыми заурядными проблемами. 
Он безработный, и это очень давит на него. 
Ни обществу, ни семье он, лузер, не нужен. 

Живя так много лет, он все глубже погру-
жается в депрессивную трясину, отравляя 
жизнь и себе, и своей семье. В один прекрас-
ный день он находит выход – самоубийство. 
Окружающие неадекватно реагируют на это 
решение. 

Жизнь Подсекальникова превращается в 
какой-то трагикомичный фарс. 

Конец пьесы символичен – герой осознает, 
что, хотя жизнь и трудна и порой невыноси-
ма, все же хочется ее прожить до конца, хо-
чется жить долго, видеть жизнь вокруг себя. 
Жизнь – самый главный дар.

Образы героев пьесы представили 13 вы-
пускников. 

Быстрое чередование персонажей, кар-
тин, необычных, а порой совершенно вы-
бивающихся из категории смысла ситу-
ации, – все было направлено на то, чтобы 
показать отношения маленького человека и 
социума. 

При этом мизансцена за мизансценой 
зрителю представала далекая эпоха начала 
ХХ века. 

Дух того времени, по мнению сидевших 
в зале театралов, молодые актеры сумели 
передать, ни разу не слукавив. 

Сошлись все и в том, что спектакль по-
ставлен на достойном уровне и может сме-
ло идти не только на нашей сцене, но и за 
пределами республики.

Источник: http://dagpravda.ru/rubriki/
kultura/27473459/ .
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Александр Васильевич Зимин, 
сам человек глубоко верующий, 
председатель Церковного Совета 
в Кочубее,  думает не только о со-
циально-экономическом развитии 
района, но и духовной жизни его 
жителей. 

По его ходатайству Владыка 
Махачкалинский и Грознен-
ский Варлаам благословил на 
служение в Таловский приход 
Тарумовского церковного округа 
иерея Дионисия.

На встрече глава района бесе-
довал с отцом Дионисием о важ-
ности духовного просвещения, а 
также интересовался бытовыми 
вопросами.

Отец Дионисий отметил, что 
жители Таловки встретили его 
очень тепло, оказали поддержку, 
определен дом для жилья. 

«Глава села Галина Николаев-
на Гавриш и директор школы 
Анна Александровна Бобрусева 
со своим коллективом приняли 
активное  участие в моем бла-

Духовность

28 июня Александр Васильевич Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД встре-
тился с отцом Дионисием (Степанищевым), новым настоятелем Таловского Храма Рождества Пресвя-
той Богородицы.

По благословению Владыки 

гоустройстве. 
Хочу отметить, что люди в 

Таловке особенные – открытые 
и добродушные. Надеюсь, что 
с Божьей помощью Таловский 

храм будут посещать не только 
жители Таловки, но и жители 
соседнего села Раздолья», - сказал 
отец Дионисий.

Наш корр.

Вести с полей Сено первого укоса

В КФХ «Чубутла» (с. 
Новодмитриевка, пред-
седатель – Дарига Исма-
илова), заготовлено 200 
тонн люцернового сена 1-го 
укоса. 

В СПК «1-ая Пятилет-
ка» (с.Раздолье, председа-
тель Магомедамир Мир-
загаджиевич Магомедов), 
при плане заготовки 1050 т. 
заготовлено 200 тонн сена 
люцерны и естественных 
трав.

В ООО «Узни» (с.Кочу-
бей, директор –Магомед Абдулаевич Багандов), 
при потребности 1500 т заготовлено 180 тонн сена. 

В ООО «Шанс» (с.Новодмитриевка, директор- 
Магомедов Магомед Газбулаевич) при плане 1050 
тонн припасено 150 т. 

Неплохо идет заготовка грубых кормов в ООО 

На полях Тарумовского района идет сенокосная страда. Сельхозтоваропроизводители заготавливают 
сено из естественных трав, люцерны и суданки. По данным главного специалиста сельского хозяйства 
и продовольствия Василия Николаевича Сучкова, на 28 июня по району заготовлено 26035 т грубых 
кормов при потребности  113305т.

«Широкольский рыбокомбинат», ООО «Чилим», 
ООО «Дружба», КФХ «Гранит».

«Погода сопутствует труженикам, заготовка 
грубых кормов продолжается, надеемся на хоро-
шие результаты», - отметил В.Н.Сучков.

Наш корр.

 Сегодня, наблюдая за  общей картиной,  можно 
сделать вывод абсолютного безразличия  и  хамского  
отношения  к  окружающей среде.  Горы  бытовых  
отходов,  замусоренные скважины,  канализационные  
стоки – это яркое свидетельство того, что многие жи-
тели с. Кочубей не думают об экологии, не придают 
этому  вопросу большого  значения.  Проезжая  по 
селу, везде видишь признаки  отсутствия экологиче-
ской  культуры  и,  по сути,  безответственного  отно-
шения к  самим себе.

Для  меня обидными  прозвучали слова журналист-
ки, делавшей  репортаж  о  Кочубейской СОШ №1, 
которая  вошла в сотню лучших школ России.  В ее 
видеоролике  прозвучало определение нашего села 
как «захолустного»: такое оно  произвело впечатле-
ние  серости  и  убогости.  

А  для многих кочубейцев  считается нормой  нали-
чие  мусора, строительного  материала  возле дворов. 
Им  безразлична  судьба настоящих  и будущих  по-
колений,  благополучие которых  напрямую зависит 
от состояния окружающей  среды.  

Живут  одним, сегодняшним днем,  своим  бесхо-
зяйственным  отношением    нанося вред  природе.  
Не поддержали  жители с. Кочубей  идею проведения 
ежемесячного общесельского  субботника. 

Не  заинтересованы  они  в  создании комфортной  
среды для проживания.   На мой взгляд, нельзя на-

«Убирать  грязь не стыдно - 
стыдно жить в грязи»

Уже не один раз мной поднимается  вопрос  санитарного  состояния с. Кочубей.    Продолжаю делать  
попытки  достучаться  до сознания людей .  Путем  средств  массовой информации  хочется  вызвать у 
кочубейцев   стремление  сделать  чище ,  комфортнее  и  уютнее свое  село. 

слаждаться чистотой в своем дворе, укрывшись лич-
ным забором, зная, что снаружи растут кучи мусора, 
перекинутого через этот забор. 

Почему  мы не относимся к своему селу,  как к 
своему дому?  Почему  мы не стремимся  к чистоте 
и порядку  в своем  селе?  Почему у нас только  по-
требительское отношение ко всему, что нас окружает?  
Почему не стыдно жить в грязи? Много  вопросов,  
над  которыми  мало кто  хочет задумываться. А за-
думаться пора!

Вероника Иванова, наш корр., с.Кочубей. 

Уважаемые читатели газеты «Рассвет»!
Завершилась подписка на наше издание на 2-е полугодие. Мы 

благодарим всех, кто подписался на газету «Рассвет», выразив тем 
самым нам свое доверие. Спасибо вам!

Мы, в свою очередь, будем работать для вас, давать оперативную 
и достоверную информацию о жизни района.

Также сообщаем, что для организаций, которые не успели под-
писаться на газету, открыта коллективная подписка в редакции 
газеты «Рассвет».

Коллективной считается подписка от 10 экземпляров, при этом 
стоимость на полугодие меньше на 100 рублей.

Для коллективов подписная кампания продлена до 10 июля!
Приходите, звоните, подписывайтесь!

Редакция.

Подписка - 2017

По результатам расследования 
уголовного дела установлено, что 
М. в период времени с сентября 
по ноябрь 2016 года на окраине с. 
Тарумовки незаконно приобрел и 
хранил без цели сбыта наркотиче-
ское средство марихуана в значи-
тельном размере.

Он же, в период времени с 20 по 
31.12.2016 в г. Махачкале, оказывая 
пособничество участнику незакон-
ного вооруженного формирования, 
не  предусмотренного федераль-
ным законом «С» путем сокрытия 
орудий совершения преступлений, 
принял от последнего на хранение 
патроны к огнестрельному ору-
жию калибра 5,45X39 мм и фраг-
мент конструктивно оформлен-
ного заряда взрывчатого вещества 
тротиловой шашки массой 96 гр., 

Прокуратурой Тарумовского района 
утверждено обвинительное заключение и 
27.06.2017 в Тарумовский районный суд 
для рассмотрения по существу направле-
но уголовное дело по обвинению жителя 
Тарумовского района М. в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
228 (незаконное приобретение и хранение 
наркотических средств), ч. 1 ст. 222 (неза-
конный оборот боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 
(незаконный оборот взрывчатых веществ) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 
(пособничество участию в незаконном вооруженном формирова-
нии) УК РФ.

которые в последующем перевез 
к месту своего жительства в Та-
румовском районе и хранил их в 
своем жилище до обнаружения 
сотрудниками МВД по РД в ходе 
проведенного 18.04.2017 обыска.

За совершение одного из указан-
ных совершенных М. преступле-
ний, в частности, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 208 УК РФ законом 
предусмотрена ответственность в 
виде лишения свободы на срок от 
8 до 15 лет.

Информируя об изложенном, 
предостерегаю жителей Тару-
мовского района от соверше-
ния подобных преступлений. 

В.Н. Морозов, 
прокурор Тарумовского 

района, советник юстиции.

Прокуратура

Изменение косается случаев, ког-
да вред причинен зарегистрирован-
ным в РФ легковым автомобилям. 
Они должны быть в собственности 
граждан.

Теперь страховщики будут пре-
имущественно заниматься органи-
зацией или оплатой восстанови-
тельного ремонта ТС, либо и тем и 
другим. Выдавать или перечислять 
страховую выплату страховая ком-
пания по новому закону будет в ис-
ключительных случаях, например, 
при полной гибели ТС.

Сейчас при наличии договора 
между страховщиком и станцией 
техобслуживания потерпевший 
может выбрать способ возмещения 
вреда:

- организацию и оплату восста-
новительного ремонта;

- выдачу страховой выплаты.
В Законе об ОСАГО появятся и 

требования к тому, как страховая 
компания должна организовывать 
ремонт. Так, его срок составит не 
больше 30 рабочих дней с даты, 
когда потерпевший представит ТС 
на станцию техобслуживания или 
передаст страховщику.

Страховой компании будет гро-
зить неустойка по заявлению по-

С 28 апреля страховщики по ОСАГО по общему правилу обе-
спечивают ремонт ТС, а не страховую выплату.

Новые правила применяются к договорам ОСАГО, заключен-
ным после указанной даты.

Новые правила ОСАГО

терпевшего, если:
- проведение ремонта просро-

чено;
- страховщик и потерпевший 

договорились о сроке, который 
превышает срок ремонта, но и это 
условие было нарушено.

Неустойку нужно будет уплачи-
вать за каждый день просрочки. 
Размер неустойки - 0,5% от сум-
мы страхового возмещения. Пре-
вышать ее неустойка не должна.

Если страховщик нарушит обя-
зательства по восстановительно-
му ремонту два раза или более в 
течение года, это грозит санкцией 
Банка России. Согласно измене-
ниям ЦБ РФ за такое нарушение 
может ограничить возможность 
страховщика возмещать вред в 
натуре на срок до года.

В.Н. Морозов, 
прокурор Тарумовского 

района, советник юстиции.

Утверждено
 обвинительное заключение

Экология
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Железная дорога от Кизляра до Астра-
хани была одной из крупнейших военных 
строек. 

Учитывая важность быстрого ввода ли-
нии в действие, её строительство органи-
зовали по принципу народной стройки во-
енного времени с активным привлечением 
местного населения.

В строительстве фронтовой железной 
дороги активное участие приняли и жите-
ли Тарумовского района.

Для подготовки к изданию Книги Па-
мяти о строителях стальной магистра-
ли, «Дорога подвига и победы» , КРОД 
« Ветераны СОФЖД Астрахань – Кизляр» просит 
откликнуться  всех,   кто принимал  участие в строи-
тельстве железной дороги  или близких им людей, для 
составления списков.

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

В нашем районе ещё проживают ветераны - строи-
тели фронтовой железной дороги. Просим дать о них 

Откликнитесь, 
строители железной дороги!

На вручение свидетельств в Тарумовский район 
прибыла делегация в составе директора ГБПОУ РД 
«Кизлярский профессионально-педагогический кол-
ледж» Али Абдулаевич Абдулаев, зам. директора 
по учебно-производственной работе Марина Алек-
сеевна Мелехина, зам.директора по воспитательной  
работе Камиль Алиевич Абдулаев, зав.практикой 
Елена Георгиевна Мамедова.

Ребят с получением первого профессионального об-
разования поздравили начальник отдела образования 
администрации МР «Тарумовский район» РД Людми-
ла Анатольевна Михайлова, которая пожелала им 

29 июня в Тарумовском районном Доме культуры состоялось знаменательное событие – торжествен-
ное вручение свидетельств по профессиональной подготовке операторов ЭВМ выпускникам 11-ых 
классов всех общеобразовательных учреждений района. Обучались ребята 2 года в процессе школьных 
уроков, экзамены сдавали экзаменационной комиссии Кизлярского профессионально-педагогического 
колледжа.

зеленой дороги на жизненном пути, а также М.А.Ме-
лехина, которая к тому же пригласила выпускников на 
обучение в Кизлярский колледж, где можно получить 
разные профессии, в том числе специальность токаря, 
электрогазосварщика, конструктора-модельера швей-
ных изделий, учителя начальных классов, учителя 
физической культуры и другие.

Свидетельства дипломированных профессионалов, 
операторов ЭВМ , в этот день  получили 176 выпуск-
ников.

Образование Первая 
профессиональная ступенька

В буре военных событий Великой Отечественной войны было немало событий, которые незаметно 
«потерялись», не получив должного отражения в истории. 

К числу таких событий с полным основанием можно отнести и сооружение железной дороги от Киз-
ляра до Астрахани, известной как стройка НКПС № 8. 

4 августа текущего года исполняется 75 лет со дня ввода в эксплуатацию этой важнейшей как в во-
енно - стратегическом, так и в общегосударственном значении железнодорожной линии. 

информацию. Она должна заключать в себе фамилию, 
имя и отчество участника стройки,  его адрес и номер 
телефона.

Информация принимается по адресу: с.Тару-
мовска, ул. Советская 48, а, Межпоселенческая 
центральная библиотека.  Телефон: 3- 13-35 и  
8-928-866-97-06

 E–mail:  tarumovskayacrb@mail.ru.

Молодые

«Мир интересен нам»
27 июня, в День молодежи в России, в Тарумовской  Центральной 

библиотеке  функционировала книжная выставка, посвященная 
Дню молодежи, которую подготовили Надежда Артюхина, старший 
библиотекарь отдела обслуживания читателей и библиотекарь 
Амина Колдасова. 

Выставку, которая  состояла из 2-х рубрик «Мы интересны миру - мир 
интересен нам» и «Мы хотим жить», прокомментировала директор Цен-
тральной библиотеки Лариса Павловна Горохова. Выставкой живо 
интересовалась молодежь, а также её посетил настоятель Таловского 
храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Дионисий. 

«Тревожно в обществе. Беда 
пришла в наши города и села, в 
наши семьи, школы. И название 
этой беды – наркомания. 

Людей косили чума, тиф, оспа. 
Уходили в могилы целыми семья-
ми, деревнями. И казалось,  нет 
от этого спасения. Нашли – при-
вивки. 

СПИД – чума 20 века. Ещё ка-
кая чума! И не нашли спасения. 
Не менее страшная беда, кото-
рая ведет к смерти - наркомания. 
Тут выход казалось бы простой 
– откажись, не принимай и все! 
Так нет – сами загоняем себя в 
могилы.

Это страшное слово – нарко-
мания. Вы должны его знать, 
быть настороже и знать, что 

Наркотикам - нет!

«Не сломай себе судьбу»
26 июня отмечался  Международный день борьбы с наркотика-

ми.
«Беда, которую несут наркотики», - под таким заголовком дет-

ская библиотека Тарумовской ЦБС провела беседу с учащимися  
9-го класса Тарумовской СОШ.

оно с собой несет», - сказала в 
беседе с детьми В.В.Костина, 
главный библиотекарь по работе 
с детьми.

Ребята прослушали беседу, уча-
ствовали в обсуждении, просмот-
рели видеофильм «Осторожно, 
наркомания!».

 «Наркотики запрещены за-
коном. Наркотики опасны для 
здоровья и жизни. Всегда гово-
ри «нет» и уходи, если кто-то 
предложит тебе попробовать 
наркотик», - резюмировала бесе-
ду А.Б.Шамбилова, библиотекарь 
по работе с детьми.

К мероприятию была оформле-
на книжная выставка «Не сломай 
себе судьбу!».

Наш корр.

А начиналось всё обычным 
августовским вечером далекого 
1927-го... Впрочем, нет. Началось 
всё девятью годами раньше. 

Шел январь восемнадцатого 
года. Только-только родилась Со-
ветская республика. Голод. Раз-
руха. Тогда и встретились Борис 
Васильевич Всесвятский, учи-
тель биологии с Иваном Васи-
льевичем Русаковым, председа-
телем Совета рабочих депутатов 
Сокольнического района... 

Была создана биостанция, по-
ложившая начало юннатскому 
движению в стране. А потом по-
явился и журнал. 

В 2017 году журналу “Юный 
натуралист” исполнится 90 лет! 
Замечательные писатели, поэты, 

Журналу -90 лет!
Журнал «Юный натуралист» целиком посвящен бесконечно прекрасному и мудрому миру Природы, 

ее изучению и охране. Не проникнешь в секреты природы, не полюбив ее. Не полюбишь навеки того, 
что не постиг глубоко.

публицисты, художники, крупные 
ученые, блестящие популяриза-
торы науки, артисты, педагоги, 
космонавты - множество ярких и 
увлеченных своим делом людей 
сотрудничали с «Юным натурали-
стом» на протяжении истории, ко-
торая насчитывает уже чуть ли не 
столетие.

 В 2017 году будет уже 90 лет как 
длится это волшебное путешествие 
в удивительный и бесконечно раз-
нообразный мир природы!

 И путешествие продолжается.
Журнал будет интересен всем 

детям, кто любит животных, увле-
кается биологией.

В.В.Костина, главный библио-
текарь по работе с детьми.

Министерством сельского хозяйства объявлено начало конкур-
са на получение грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм и поддержку начинающих фермеров. 

Проконсультироваться о том, какие документы  необходимы и как по-
дать заявку на получение, вы можете у юристов МФЦ. Также вы можете 
самостоятельно ознакомиться с регламентом проведения конкурса на 
гранты и изучить всю необходимую документацию, перейдя по ссылке 
mcxrd.ru. Участвуйте в конкурсе и получите грант на развитие своей 
фермы.

Более подробную информацию по услуге вы можете узнать в МФЦ 
по номеру:  +7 (938) 777-82-78. с.Тарумовка, пл.Победы.

М.Абдусаламов, руководитель МФЦ
 в Тарумовском районе.

Информация для фермеров



1 июля  свой 80-й День рождения отметит  
Гаджиева Хадижат Алиевна, 

  ветеран труда  из села Тарумовки. Вас, уважаемая Ха-
дижат Алиевна, поздравляют администрация МР «Тару-
мовский район»,  районный Совет ветеранов ВОВ и тру-
да, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет 
женщин, администрация МО «с.Тарумовка», желают 
крепкого здоровья и долголетия. Будьте окружены вни-
манием, заботой, теплом своих родных и близких! 

1 июля свой 85-й День рождения отметит 
 Рахматулаев Тинамагомед Рахматулаевич,
ветеран труда  из села Тарумовки. Вас, уважаемый Ти-

намагомед Рахматулаевич, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район»,  районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, админи-
страция МО «с.Тарумовка»  и желают, чтобы здоровье 
было крепким, а состояние души бодрым, пусть в семье 
сохраняется счастье и мир, пусть в доме всегда будет 
уютно и тепло. Неугасаемой надежды Вам и доброй 
удачи! 

1 июля свой 70-й День рождения отметит 
Магомедова Салтанат,  

 ветеран труда  из села Новоромановки. С юбилеем Вас 
поздравляют администрация МР «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенси-
онного фонда района, районный Совет женщин, адми-
нистрация МО «с.Новоромановка» и желают крепкого 
здоровья, много внимания, поддержки, понимания и при-
сутствия рядом самых любимых и родных. 

Оразбаеву Явгарат Акватовну,   
 из с.Новодмитриевки с 86-летним Днем рождения 

поздравляют администрация МР «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенси-
онного фонда района, районный Совет женщин,  адми-
нистрация МО «с.Новодмитриевка», желают не болеть, 
сохранять силу духа, побольше улыбаться.  Пусть Ваши 
близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой! 
Пусть энергия, оптимизм и хорошее настроение не по-
кидают Вас! 

1 июля  свой 90-й День рождения отметит    
Османова Асбат Алиевна, 

 ветеран труда  из села Кочубей. Вас, уважаемая Асбат 
Алиевна, поздравляют администрация МР «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, районный Совет женщин и 
администрация МО «с.Кочубей». Крепкого Вам здоро-
вья, благополучия, добра, внимания близких и родных.  Ра-
дуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее моментом! 
Оптимизма Вам и хорошего настроения!   

1 июля  свой 80-й День рождения отметит 
Хизриева Хаписат Муртузалиевна,  

 ветеран труда  из села Кочубей. С этим событием Вас, 
уважаемая Хаписат Муртузалиевна,  поздравляют адми-
нистрация МО «Тарумовский район»,  районный Со-
вет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда 
района, районный Совет женщин, администрация МО 
«с.Ново-Романовка» и желают крепкого здоровья, уда-
чи, благополучия, добра, радости, счастья, хорошего на-
строения! 

4 июля День рождения отметит   
Козенко  Тамара Михайловна.  

Администрация МР «Тарумовский район» сердечно 
поздравляет Вас с этим событием и желает крепкого 
здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной 
поддержки родных и друзей. Пусть радость, оптимизм 
и удача никогда не покидают Вас! 

Администрация МР «Тарумовский район» поздравля-
ет   

Юзбашеву  Эру Георгиевну, 
  которая 4 июля отметит свой день рождения. Уважа-

емая Эра Георгиевна, примите пожелания  здоровья, 
счастья, тепла семейного очага, хорошего настроения, 
добрых и безоблачных дней. Пусть этот день подарит 
красивые поздравления и самые теплые пожелания. .   
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Примите 
поздравления!

Выражаем глубокие соболезнование Веронике 
Ивановой по поводу смерти 

тети, 
разделяем боль и горечь невосполнимой утра-

ты.
Редакция газеты «Рассвет».

Аттестат о неполном (общем) образовании за № 05 БВ 
0098453, выданный в 2012 году Тарумовской СОШ на 
имя Давудбекова А.У., считать недействительным.

Объявление
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Сочи - пьянящий воздух Родины

Лесные пожары

Наше путешествие началось с Туапсинского 
района, поселка Джубга, где у частников про-
живание за сутки 300 рублей, в гостинице 500 
рублей. 

Прожив 2 дня, попутно купаясь на море, мы 
посетили дельфинарий (большое представление 
с дельфинами, морскими львами и котиками, за 
отдельную плату можно плавать с дельфинами). 

Также в Джубге понравился парк Юрского 
периода. Обширная территория с болотом, во-
допадами, растениями, скалами, и везде прита-
ились ящеры. Как только приблежаешься к ним, 
они рычат, кричат, двигаются, открывают пасть, 
двигают хвостом, слюна течет из пасти. В боло-
те застрял джип, лестничный мостик – все очень 
правдоподобно. 

У нас был комплексный билет за 1300 рублей 
за все + океанариум и пингвинариум. Дети с 
удовольствием купались в аквапарке, с шумом 
и визгом спускаясь с 30 метрового водного же-
лоба. 

Затем маршрут продолжили в Геленджике. 
Сафари– парк, расположенный  на горном склоне, поразил 
разнообразием зверей, птиц и продуманностью их обита-
ния. У каждого просторная территория с деревьями и рас-
тениями, огороженная двойной сеткой, звери как бы нахо-
дятся в естественной обстановке. 

Канатная дорога поднимает нас на 640 метром над уров-
нем моря, наверху расположен серпентарий и дорожка че-
рез густой лес, ведущая к Дольмену. 

Идя по тропинке, вздрагиваешь от неожиданности: то на 
дереве сидит Соловей-разбойник, то Ведьма на помеле, то 
Леший и т. д. Дольмен – это место силы, выход энергии, 
здесь молятся и загадывают желания, повязывая ленту на 
дерево. 

День закончился дождем. Поужинав в «Обжоре» (тип 
Макдональдса), 
вечером отправи-
лись на концерт 
Авраама Руссо и 
других известных 
артистов. 

Отдохнув и по-
валявшись на пля-
же, мы отправи-
лись через Туапсе 
по извилистому 
серпантину дорог  
в город Сочи. 

Здесь климат 
уже субтропиче-
ский, везде красота 
–  банановые паль-
мы, бабмук, маг-
нолия, пьянящие 
огромные цветы, 
очаровательные 
растения, названия 
которых мы не зна-
ем. 

На набереж-

Наступило лето. Во время летних отпусков многие выбирают для отдыха экзотические поездки за границу. 
Но в России много мест, где можно отдохнуть, развеяться, увидеть много прекрасного и интересного и с поль-
зой провести время отпуска. Например, Сочи.

ной стоит памятник героям фильму «Бриллиантовая 
рука».

Налюбовавшись на сочинские пейзажи, отправились 
в Олимпийскую деревню. Сами увидите – целый день 
и вечер посвятите неповторимой красоте, особенно 
ночью, когда включаются фонтаны со светомузыкой 
– полчаса прекрасного шоу. 

Рано утром из Адлера направились в Абхазию, за-
тем в Афон. Красота неописуемая! Наверху мужской 
монастырь, водопады, дикие цветы и растения спусти-
лись в знаменитые афонские пещеры. В глубь горы 
везет трамвайчик, затем по проложенным мостикам 
обходишь 6 пещер. Прохладно, одна пещера красивее 
другой: сталактиты, сталагмиты тают и образуют ди-
ковинные фигуры: то зверь, то водопад, то сказочный 
великан. В последней пещере шикарная акустика. В 
честь ее открытия здесь же выступал симфонический 
камерный оркестр. Гид предложил группе спеть. 

Я  своим слабым голосом спела ногайскую песню, 
но звучал он особенно, мне хлопали.

Продегустировали абхазские блюда – недорого было, 
вкусно. Стемнело, когда мы подъехали к абхазской гра-
нице. 

Заночевали в Адлере, 200 рублей в сутки. Следую-
щий день посвятили Роза – Хутору. Дороги шикарные, 
проложенные через туннели. Там в первую очередь 
надо подняться на крытом фуникулере до 2.5 км. Вид 
прекрасный, снизу видны все трассы слалома, могучие 
деревья, бурная река, наверху снег. 

В Роза – Хуторе полно водопадов и прочих красот. 
Впечатлений на целый день. Наутро через серпантин 
двинулись обратно, в 2 часа были в Лермонтово. 

Отдохнули 4 дня, накупались, вечером - дискотека, в 
санаторий пускают всех желающих до 11 часов, затем 
вырубаешься без задних ног. 

Отдыхайте, друзья, на Черном  море дикарями! Де-
шево! С экскурсоводом - в 2 – 3 раза дороже.

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

Основным виновником лесных пожаров является чело-
век, его небрежность при пользовании в лесу огнем во время 
работы и отдыха. 

Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбо-
ра ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, не-
потушенной сигареты. 

Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж 
начинает тлеть, поджигая сухую траву. 

Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и 
осколками стекла. 

В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные 
лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный 
костер в лесу служит причиной последующих больших бед-
ствий.

Статистика природных пожаров последних недель показывает, 
что их всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди массово 
направляются отдыхать на природу.

В зависимости от того, в каких частях леса распространяется 
огонь, лесные пожары принято подразделять на низовые (состав-
ляют по количеству до 90 %), верховые и подземные (почвен-
ные). В свою очередь, низовые и верховые пожары могут быть 
устойчивыми и беглыми. 

В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожа-
ры, выжигающие лесную подстилку, подрост и подлесок, травя-
нисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и 
т.п. 

В засушливый период при ветре представляют опасность вер-
ховые пожары, при которых огонь распространяется также и по 
кронам деревьев. 

Скорость низового пожара - от 0,1 до 3 м/мин, верхового - до 
100 м/мин по направлению ветра.

М.С. Магомедов, врио начальника ОНД и ПР №7 по  
г. Южно-Сухокумску, Тарумовскому и  

                      Ногайскому районам, майор внутренней службы.  

Уважаемые абоненты!
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напо-

минает о необходимости:
1.Производить своевременно оплату за газ до 10 числа 

каждого месяца (Ст. 155 Жилищный кодекс РФ);
2.Передавать до 25 числа каждого месяца показания 

счетчика газа (Договор поставки газа, п.п. «г» п. 20 Пра-
вил поставки от 21.07.2008 № 549) поставщику газа – в 
территориальный участок по месту жительства;

3.Производить оплату можно в отделениях «Почты 
России», в том числе в кассах РПРЦ, находящихся на 
территориальных участках, в отделениях «Сбербанка 
России» или через личный кабинет на сайте поставщика 
газа.

4.Следить за сроком поверки газового счетчика (срок 
поверки указан в паспорте счетчика). Показания не про-

Памятка для потребителей газа
веренного счетчика не могут использоваться для рас-
чета объема потребленного  газа  (Федеральный закон 
от 26.06.2008 г.  № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
средств измерений»).

При нарушении сроков проверки счетчика объем по-
требленного газа будет рассчитан по нормативам, что по-
влечет рост ежемесячных платежей(п.п. «в» п. 25 Правил 
поставки от 21.07.2008 г. № 549).

По всем возникающим вопросам вы можете обращать-
ся в территориальный участок ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» Тарумовского района по адресу и теле-
фону:

368870, РД, с. Тарумовка, ул. Пионерская, 44-44 А
+7 (261) 3-13-34

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ  
МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК» в Дагестане.

Свободное время


