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Желаем мира и добра!

Уважаемые жители Тарумовского района!
Поздравляю вас с одним из главных государственных
праздников нашей страны - Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция во все времена была олицетворением развитой государственности, гражданственности, демократических прав и свобод человека.
Конституция отражает весь опыт и достижения
России, накопленные за многие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего развития страны.
Суть власти любого уровня: работать для народа, превыше всего ставить интересы людей. Наша задача - добиваться, чтобы принципы демократии и справедливости
стали нормой жизни, чтобы каждый житель Тарумовского района, как гражданин России, всегда ощущал надежную защиту Закона, чтобы каждая семья была социально защищенной.
Уверен, что наша совместная созидательная работа
позволит реализовать провозглашенные в Конституции
права и свободы каждого человека - гражданина великой
страны!
Искренне желаю вам, дорогие земляки, мира и благополучия, оптимизма, счастья и успехов в добрых делах на
благо Тарумовского района!
А.В.Зимин, и.о.главы администрации
МО «Тарумовский район» РД.
Дорогие жители Тарумовского района!
12 декабря — памятная дата в истории нашего государства. В этот день в 1993 году на референдуме была
принята Конституция Российской Федерации.
В реальной жизни мы не так часто обращаемся к тексту Конституции, но ее положения, закрепленные законодательством, всегда нацелены на защиту каждого из
нас в конкретной ситуации.
Чтить основной закон, как и государственные символы
своей страны — значит быть патриотом.
Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с малого: с заботы о родных и близких, о земляках,
о своем селе.
Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем Конституции,
от всей души желаю уверенности в завтрашнем дне, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, успехов на
благо района!
М.А.Магомедгаджиев, председатель
районного Собрания депутатов.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем
Конституции Российской Федерации!
Этот праздник олицетворяет торжество и силу
Основного закона, по которому живет наша страна.
Выражая волю и интересы народа, Конституция России служит укреплению государственности, стабильности общественного устройства, становлению гражданского общества, обеспечению прав и свобод граждан.
Благополучие страны зависит от нашего умения работать, рационально использовать природные ресурсы, от
способностей находить новые решения.
Желаю всем счастья, оптимизма, уверенности в своих
силах, успехов во всех добрых начинаниях!
Б.В.Медведев, председатель районного
Совета ветеранов ВОВ и труда.

Своих земляков-тарумовцев сердечно поздравляю с Днем села и престольным праздником Святого Апостола Андрея Первозванного!
Тарумовка славна своей богатой историей, своими культурными ценностями.
Главное её богатство - трудовые люди. Работники сельского хозяйства, учителя, врачи, предприниматели, представители всех профессий вкладывают
свою душу и сердце в развитие и процветание села и района.
Счастья вам, тарумовцы, мирного неба, благополучия и успехов во всех делах.
А.В.Зимин,
и.о. главы администрации МО “Тарумовский район” РД.
Уважаемые жители села Тарумовки!
Искренне поздравляю Вас с православным праздником и с Днем села!
В этот праздничный день хочу пожелать всем здоровья, счастья, добра, мира,
тепла и уюта в ваших домах! Пусть над вами всегда будет солнечное небо!
М.А.Магомедгаджиев, председатель
районного Собрания депутатов.

Дорогие тарумовцы!
Поздравляю вас с Днем
села!
Районный центр строится, благоустраивается и
в наших силах сделать его
еще более цветущим, опрятным и красивым. Пусть будет порядок в каждом доме,
пусть это станет заботой
всех и каждого.
Желаю каждой семье,
каждому жителю Тарумовки счастья и благополучия.
Крепкого вам здоровья, радости и успехов, дорогие земляки!
С.А.Горемыкин, глава
МО “село Тарумовка”.

Отмечена успешная работа

Работа пресс-службы администрации МО «Тарумовский район» по успешному ведению официального сайта
была высоко оценена в докладе министра печати и информации РД Азнаура Гаджиева, с которым он выступил
на семинар-совещании с представителями муниципальных СМИ республики. Семинар-совещание состоялось
4 декабря в конференц-зале Национальной библиотеки им.Расула Гамзатова. Выступая с докладом о медиапотреблении и обращаясь к журналистам, министр попросил активнее пропагандировать здоровый образ жизни.
Кроме того, он анонсировал создание информационного центра при ведомстве, целью которого станет объединение усилий муниципальных СМИ для выстраивания единого медийного пространства.
С приветственным словом к участникам совещания об- ненная подчеркнула важность оперативной подготовки и
ратился первый заместитель руководителя администра- повышения качества новостных материалов пресс-служб
ции Главы и Правительства Республики Дагестан Алек- республики.
сей Гасанов.
В программу совещания вошли учредительная конфеЧиновник поблагодарил информационщиков Дагестана ренция Ассоциации СМИ Дагестана, презентация нациза консолидированную работу по освещению празднова- ональной кабельной сети и интернет-решений для муниния юбилея Дербента, отметил важность профессиональ- ципальных газет.
ной подготовки и переподготовки журналистов и работниУчастники совещания обсудили вопросы информациков пресс-служб Дагестана.
онного противодействия идеологии терроризма.
Руководитель управления пресс-службы и информации
Наш корр.
администрации Главы и Правительства РД Тамара Чи-

Подписка - 2016

Завершается подписная кампания на периодическую печать и на районную газету «Рассвет» на 2016
год. В 2015 году команда наших друзей-подписчиков
составляла около 2 тысяч человек.
Мы благодарим вас за то, что вы остаетесь верными своей «районке», помогаете нам своими письмами и советами. А редакция газеты «Рассвет» и в
2016 году будет прилагать все усилия для того, чтобы газета была читаемой, чтобы она отвечала духу
времени.
Надеемся, что вы и впредь, дорогие читатели, будете делиться с нами своими проблемами, рассказывать о самом важном и жизненном. Подписная цена
на год – 425,64 рубля, на полугодие – 212,82 рубля.
Подписаться на нашу газету можно и в редакции
по адресу: с.Тарумовка, ул.Советская, 40. Редакция.
Наши подписчики педагоги Раздольевской СОШ.
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Пульс школы

Официальное печатное периодическое издание МКОУ «Карабаглинская средняя общеобразовательная школа»
Тарумовского района Республики Дагестан

Моя школа

В выборе я не ошиблась

На рубеже окончания школы перед выпускником встает непростой вопрос: кем быть и куда идти дальше? Как и многие подростки, я перемерила на себе кучу профессий, кем только я не хотела быть: журналистом, врачом, бизнесменом, но все- таки остановилась на профессии юриста. В эту профессию я влюбилась, как только увидела передачу «Суд идет». Мне очень понравилось, как юристы, пользуясь законом,
защищают общество от убийц и хулиганов.
атмосфера, лекции преподают наПрофессия юриста очень интересна,
но в то же время сложна, она постоянно
стоящие профессионалы, которые в
связана с риском и законом.
совершенстве знают свое дело. Мне
Малейшая ошибка юриста может
очень понравились ребята старших
привести к непоправимой ошибке, кокурсов, которые работают в Студенчеторая может покалечить судьбы людей.
ском совете, волонтерском движении
Дальше у меня встал новый вопрос:
и профкоме. С ними легко можно найкуда идти учиться?
ти общий язык, они приветливы и неОтветить на этот вопрос помогла мне
равнодушны к нам, первокурсникам.
моя знакомая, Наникова Тамара, которая
Престиж ВУЗа во многом зависит
когда-то училась в Пятигорском Госуот студентов и преподавателей. Тедарственном лингвистическом универперь я поняла, почему ПГЛУ – один
ситете на переводческом факультете.
из лучших ВУЗов России. В нем царят
Именно она посоветовала мне этот
свои традиции, работают настоящие
институт. Подавая документы, я очень
профессионалы и учатся прекрасные
переживала, волновалась, что ошибусь.
студенты.
Но вот наступил долгожданный день, и
Я думаю, что многие студенты счия впервые перешагнула порог юридичетают так же, любят свой прекрасный
ского института.
университет и гордятся им.
И поняла в своем выборе я не ошиЕлена Антонова ,
блась. И пусть этот институт в ПГЛУ
студентка 1 курса юридического
совсем недавно, но в нем царит уютная
факультета ПГЛУ.

Интервью в номер

«Чужих детей не бывает»

Родная школа, до свиданья,
Как много было связано с тобой.
Желания, мечты, воспоминания…
Все это детство унесло с собой.

Учителя, что были нам родные.
О вас мы не забудем никогда.
Уроки ваши очень мы любили.
Их не забыть уже нам никогда.
Мы стали взрослыми,
Идем своей дорогой.
Но не забыть нам детские мечты
Нам школа подарила очень много:
Раскрылись судьбы, будто бы цветы.
Не забывай о нас, родная школа!
Как больно вспоминать нам об одном:
О том, что все стоим мы у порога,
И взрослой жизни наступает срок.
Не забывайте школу,
Школа – детство.
А детство, детство больше не вернешь!
Мы стали взрослыми, но в душах все же дети.
И это лишь сейчас осознаешь.
Как хочется вернуться снова в школу,
Туда, где прошли лучшие года.
Где детство было сказочным, веселым…
Нам не забыть о нашей школе никогда!

Тамара Михайловна Козенко – выпускница Калиновской СОШ, но родилась в Карабаглах. В Карабаглинской школе успешно проучилась с 1-го по 9-й классы. В настоящее время Т.М.Козенко работает в администрации МО «Тарумовский район» РД, она секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Интервью с Тамарой Михайловной – в школьной газете «Пульс школы» Карабаглинской СОШ.
- Тамара Михайловна, расскажите,
пожалуйста, о Ваших школьных годах.
- С 1 по 9 класс я училась в Карабаглинской неполной школе, с 9 по 11 - в Калиновской средней общеобразовательной
школе. Школьные годы были очень яркими, интересными, запоминающимися. В
то время не было интернета, но я много
читала, проводила время с одноклассниками вне школы. Я принимала активное
участие в общественной жизни школы, в
районных мероприятиях, олимпиадах.
- Что Вам больше всего запомнилось
в эти годы?
- Очень хорошо запомнилось мероприятие, посвященное Дружбе народов Дагестана. Каждый класс представлял одну из
народностей Дагестана, наш класс – даргинцев. Мы очень серьезно отнеслись
к подготовке этого мероприятия. Очень
трудно было выучить и спеть песню на
незнакомом даргинском языке. Но она запомнилась мне навсегда. Я и сейчас могу

ее исполнить.
- Вы ходили в школу с большой охотой?
- Конечно, были иногда моменты, когда
не хотелось просыпаться утром рано, но
желание учиться было всегда. Присутствовало понимание того, что это нужно, родители воспитали во мне чувство ответственности.
- Как Вы пришли к выбору Вашей профессии?
- Я всегда больше предпочитала гуманитарные предметы: литературу, русский
язык, историю. Имела свое мнение, могла
его доказывать.
После долгих раздумий решила поступить на юридический факультет ДГУ
г.Махачкалы.
- Нравится ли Вам Ваша работа? В
чем она заключается?
- Да, мне нравится моя работа, она очень
интересная. Я веду работу Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их

прав при администрации МО «Тарумовский район» РД. На профилактическом
учете Комиссии состоят несовершеннолетние дети, нуждающиеся в постоянном
контроле со стороны членов Комиссии.
На заседаниях Комиссии рассматриваются протоколы об административных
правонарушениях, выносятся меры административного взыскания.
Я часто бываю в суде на процессах, сотрудничаю с представителями правоохранительных органов, выезжаю в составе
Комиссии по селам района для посещения
неблагополучных семей.
Я считаю, что чужих детей не бывает и
стараюсь понять поступок каждого ребенка.
- Какие планы Вы строите на будущее?
- Мои планы на будущее связаны с моей
семьей. Успехи наших детей куда важнее
наших собственных.
Я хочу, чтобы моя дочь успешно окончи-

Елена Антонова, выпускница 2015 года.

ла школу, получила хорошее образование
и профессию.
- Что бы Вы пожелали учащимся нашей школы?
- Учащимся Карабаглинской школы я
хочу пожелать успешной учебы, сдачи
ОГЭ и ГИА, усидчивости, терпения и,
конечно же, счастливого будущего, чтобы
каждый из ребят нашел свой путь в жизни, стал нужным обществу человеком.
Специальные
корреспонденты школы

Школа в новом свете

Наша школа за этот год очень изменилась.
В школьном дворе посадили много кустов роз, за школой посадили красивые
кусты сентябринок.
Вокруг клумб роз поставили деревянных лебедей. В самой школе, где когда-то
находилась библиотека, оборудовали мини-столовую, которая работает до 16
часов.
Здесь учащиеся старших классов могут купить булочки, пирожки и выпить
чаю. А библиотека сейчас находится в 9 кабинете, там же и читальный зал.
Изменений много. Но в дальнейшем будет ещё больше. Мы думаем, что в
будущем в школе будет спортзал. Нам он очень нужен!
Милана Махмудиева и Залина Сулайбанова , 7 класс.
Редакционная коллегия:
Главный редактор: Антонова Ольга.
Помощник редактора: Козенко Людмила.
Старшая редакционная группа:
Козенко Людмила, Бабаева Роза, Наникова Гнара.
Младшая редакционная группа:
Гутнова Нажибат, Махмудиева Милана, Сулайбанова Залина,
Магомедова Напизат, Исаева Сабрина, Якубова Виктория.
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Дорогою добра

3 декабря отмечался Международный День инвалида. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Согласно статистике, в среднем 10% населения земного шара страдает каким-либо заболеванием, приведшим к инвалидности, а это почти 650 миллионов человек. В каждой 4-ой семье проживает
инвалид. Государство заботится о них, создавая различные общества, обучая их по специальным методикам,
привлекая к посильному труду, выпуская для них специальную литературу. Среди инвалидов устраиваются
конкурсы, соревнования, встречи. Многие из них по-настоящему талантливые люди. И, конечно же, все они
- полноценные члены общества.
Недавно в Тарумовской
Центральной районной библиотеке прошло мероприятие для детей-инвалидов
«Дорогою добра», посвященное этому дню. Ведущая рассказала о выдающихся людях, страдающих
различными заболеваниями,
которые достигли больших
успехов в разных сферах деятельности. Среди них композитор Бетховен, который
не слышал с рождения и
писал замечательную музыку; художник Г.Журавлёв – у
него не было рук, он рисовал
кистью, зажав её зубами.
Спонсорами мероприятия выступили начальник ОтдеУчащиеся Тарумовской СОШ П.Асабутаева, И.Ибрагимова, А.Сергеева, В.Горохова, С.Кантулов, М.Ма- ления пенсионного фонда РФ по Тарумовскому району,
гомедов, С.Самедов, Р.Учуева участвовали в различных Председатель общества инвалидов в Тарумовском районе
танцевальных и игровых конкурсах, за которые получали Светлана Юрьевна Давыдова и начальник Управления
социальной защиты населения Марина Петровна Чепризы: школьные принадлежности или сладости.
Атмосфера мероприятия была доброй, в зале часто зву- пурная.
Подготовила и провела мероприятие старший библиочал смех, и от желающих участвовать в очередном контекарь отдела обслуживания читателей Тарумовской ЦРБ
курсе не было отбоя.
В программе также прозвучали песни о доброте и друж- Надежда Викторовна Артюхина.
Наш корр.
бе.
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Лучик радости

Ежегодно 3 декабря во всем мире проводится
Международный день инвалидов. Обращение
и.о. главы администрации МО «Тарумовский
район» Александра Васильевича Зимина к руководителям организаций и предпринимателям
по оказанию возможной помощи инвалидам не
осталось без внимания.
В МО «сельсовет Уллубиевский», к примеру, 9
малоимущих семей с детьми-инвалидами, а всего инвалидов - 92 человека.
Директор МКУК «Стимул» Антонина Леонидовна Иванченко, глава МО
«с/с Уллубиевский» Борис
Сергеевич Блинов обратились с предложением о поддержке детей-инвалидов к
предпринимателям и депутатской общественности.
Они откликнулись. 13 детей – инвалидов были очень
рады, что о них не забыли, принесли пакеты со сладостями, за что большое спасибо А.Б.Магомедову,
М.С.Исаеву, А.А.Алиеву, Р.Г.Джабраилову, А.Л.
Иванченко.
Ахмед Баширович Магомедов отметил: «Не понимаю людей, которые безразличны к чужой беде. Я
сам воспитывался в многодетной семье, особой роскоши не было, но всегда была поддержка братьев,
взаимопонимание и помощь. И если мы, взрослые,
хотя бы раз в году вспомним о тех детях, которые
не могут полноценно радоваться жизни, то это
будет для них лучиком надежды».
В.М.Курбанова, библиотекарь.

«Не завидовать чужому счастью,
а хранить свое»

Не так давно мы отметили самый добрый и светлый праздник – День матери. Прекрасных семей в районе много, о них можно писать бесконечно. Многодетную семью Азнифа и Люсвард Бадалян в нашем районе знают почти все. Седовласые ветераны - уроженцы Армении, но судьба связала их прочной нитью
с Тарумовским районом. С 1961 года обосновались Бадалян в Тарумовке. В этом году чета отметила 55-летие совместной жизни. За плечами богатейший жизненный опыт и, конечно, светлые воспоминания…
Азниф Амаякович Бадалян почта. Но молодых это не ис- юности. Много разных историй работает дирекродился 31.08.1932 в с.Бар- пугало. Главное, были стены и – грустных, смешных, а порой тором городского
цруни Азизбековского района крыша над головой.
и страшных были рассказаны ЗАГСа.
Армении. Его голодное доСлавное было время! Свой длинными зимними вечерами.
Cын
Амаяк
военное детство прошло в ма- дом, работа, друзья, такие же
Если вдруг гасло электриче- - полярный летленьком горном селе. Работать молодые и неугомонные. Все ство, зажигали керосиновую чик гражданской
пастушком в колхозе начал с они, как и семья Бадалян, начи- лампу и все забирались на тах- авиации первого
девяти лет, трудностей на его нали семейную жизнь со строи- ту. В печке трещали дрова, на класса.
жизненном пути было мно- тельства дома... А вместе и горы стенах играли блики и лился
Второй
сын,
го…
можно свернуть!
рассказ…
Артур, пошел по
Всю неделю работа, а в выНаверное, именно в такие ми- стопам брата и
ходные трудились по очереди нуты формируются семейные тоже выбрал прона стройке друг у друга.
отношения, крепнут семейные фессию летчика.
Дела спорились. Допоздна узы, зарождаются традиции, ко- Он сейчас в отзвучали задушевные песни, торые не в состоянии разрушить ставке, работает
смешные истории, и никто ни время, ни расстояния.
генеральным дине спешил расходиться. Эта
В народе говорят: «Добрая ректором ООО
дружба сохранилась на всю жена мужа на ноги ставит, а «Артем».
жизнь.
худая с ног валит». Такая жена,
Дочь Софья
Шли годы. Сколько со- хранительница семейного очага живет и работает
бытий вместили они! Были - Люсвард Аветисовна Бадалян. в Краснодарском
среди них мимолетные радо- Всегда встретит ласковым сло- крае, воспитывасти, печали, были события, вом, накормит, обогреет, поймет, ет троих детей.
важные для формирования стерпит, простит.
Ее старший сын
жизненного уклада семьи, ее
Она, будучи уже директором Георгий - выстановления.
Тарумовского КБО, смогла со- пускник Рязанской военной обаяние покупателям своего
Но, конечно же, самыми вмещать работу руководителя академии, средний сын, Олег, маленького
галантерейного
волнующими среди них было с нелегкой ношей многодетной закончил
Омское училище магазинчика, удобно располорождение детей: Земфиры, матери. А если рядом с такой гражданской авиации. Младший женного тут же, на подворье.
Амаяка, Артура, Софьи, Ара- умной женщиной добрый, силь- сын Азнифа и Люсвард Бадалян Азниф Амаякович занимается
рата… Жизнь стала глубже и ный и терпеливый мужчина - – Арарат, после окончания Ка- хозяйством, садом, огородом.
Юная, красивая Люсвард, богаче.
семья будет крепкой.
занского медицинского инстиСмотришь на эту замечательучащаяся швейного ПТУ,
Дети росли, взрослели, станоТаким мужем, такой опорой тута стал квалифицированным ную пару, и невольно вознивстретила будущего супруга в вились помощниками. Старшие для своей жены сумел стать Аз- врачом-неврологом.
кает вопрос: «В чем секрет их
1960 году. Родителям девуш- отвечали за младших. Азниф и ниф Амаякович. Потому в семье
Дети семьи Бадалян открыты счастья и молодости?» Супруки приглянулся серьезный па- Люсвард с утра до вечера тру- Бадалян зародился особый, те- в общении, добры и отзывчи- ги Бадалян знают ответ: «Прорень, так образовалась новая дились в комбинате бытового плый климат, от которого тепло вы, всегда готовы помочь, под- сто надо радоваться даже
семья… Сыграли свадьбу, но- обслуживания, держали домаш- и уютно на душе всем окружа- держать. Сыновья занимаются самому малому, что имеешь,
вобрачные уехали в Дагестан. ний скот, а также сад и огород. ющим…
благородным делом – меценат- и дорожить этим.
Вскоре купили себе дом в Все домашние дела семья делаВсе пятеро детей семьи Бада- ством. У Люсвард и Азнифа 12
А еще быть открытыми
Тарумовке, где оба работали в ла сообща…
лян получили достойное воспи- внуков и 6 правнуков.
добру, людям, не завидовать
КБО. Дом был старый, совсем
Больше всего детям нравилось тание, и нашли свою дорогу в
Сейчас ветераны на заслужен- чужому счастью, а хранить
не приспособленный к жилью, слушать занимательные рас- жизни. Старшая дочь Земфира ном отдыхе, но безделье - не для свое».
т.к. там была раньше сельская сказы родителей об их детстве, живет в Великом Новгороде, них. Люсвард Аветисовна дарит
О.Дрокина.
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Примите
поздравления!

11 декабря свой Юбилейный, 85-й
День рождения отмечает
Трунов
Николай Иосифович,
ветеран труда из села Кочубей.
Вас, уважаемый Николай Иосифович, поздравляют администрация МО
«Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда и отдел
Пенсионного фонда района. Крепкого
Вам здоровья и хорошего настроения,
пусть родные и близкие будут здоровы
и счастливы, а все беды, болезни и несчастья обходят стороной Ваш дом!
Короткову
Тамару Яковлевну,
ветерана труда из села Тарумовки,
отмечающую свой 80-й, Юбилейный
день рождения 14 декабря, поздравляют администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов
войны и труда, отдел Пенсионного фонда района и районный Совет женщин.
Уважаемая Тамара Яковлевна, примите
пожелания крепкого здоровья, счастья,
благополучия, счастливых лет жизни,
всегда хорошего и солнечного настроения.
Басина
Мальвина Яковлевна,
ветеран труда из села Кочубей, свой
80-летний Юбилей отметит 15 декабря.
Вас, уважаемая Мальвина Яковлевна,
с этим событием поздравляют администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и
труда, отдел Пенсионного фонда района и районный Совет женщин, желают
Вам крепкого здоровья, мира, благополучия. Пусть каждый день приносит
радость и дарит только приятные моменты!
Коллектив «Культурного центра «Тонус» и работники администрации МО
с\с «Ново-Георгиевский» поздравляют
Кусегенову
Лизу Махматмурзаевну
с Днём рождения, с юбилейной датой!!!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья,
Желаем мы от всей души!!!
С пожеланиями коллеги.
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Бочарников Александр Павлович выражает искреннее соболезнование Багомаеву Мусаилу Ахмедхановичу по поводу смерти
жены Сакинат,
скорбит и разделяет боль утраты.
Коллектив педагогов и администрация Таловской СОШ выражают глубокое соболезнование Багомаеву Мусаилу Ахмедхановичу по поводу смерти
жены,
разделяют горечь невосполнимой утраты.
В соответствии с п.1 ст.34 Земельного кодекса РФ администрация
МО «село Карабаглы» объявляет аукцион на право оформления аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,
с ориентировочной площадью 1,5 га, расположенного вдоль федеральной трассы Астрахань - Махачкала на 312 км.
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Ни минуты покоя,
ни секунды покоя…
27.11.2015 г. зарегистрировано письменное заявление гр-ки К., 1987 г.р.,
проживающей в с.Ново-Дмитриевка, о
том, что соседи не дают ей покоя, оскорбляют ее. Собран материал.
«Намыл» денег
27.11.2015 г. на ФКПП «Артезианский»
при проверке гр-на А.,1994 г.р., проживающего в с.Манаскент Карабудахкентского района, выявлено, что данный грн на автомойке в г.Махачкала совершил
хищение денег в сумме 5400 рублей. По
данному факту собран материал.
На свой «Росгосстрах» и риск…
27.11.2015 г. на КПП «Кочубей» для
проверки документов была остановлена
автомашина «КАМАЗ-5410» под управлением гр-на Э., 1976 г.р., проживающего по адресу: с.Белиджи Дербентского
района. В ходе проверки было выявлено,
что предъявленный им страховой полис
«ОСАГО», выданный страховой компанией «Росгосстрах», недействителен.
26.11.2015 г. на КПП «Кочубей» для
проверки документов была остановлена
автомашина «ВАЗ-217230» под управлением гр-на Г., 1988 г.р., проживающего
по адресу: п.Затеречный Нефтекумского
района Ставропольского края. В ходе
проверки было выявлено, что предъявленный им страховой полис «ОСАГО»,
выданный страховой компанией «Росгосстрах», недействителен.
Новоиспеченный миллионер
25.11.2015 г. с письменным заявлением обратился гр-н А., 1959 г.р., проживающий в с.Кочубей, о том, что в ночь с
24.11.2015 г. на 25.11.2015 г. с кошары,
распложенной на окраине с.Кочубей,

Запеканка из картофеля
с молоком и яйцами

Постные драники

Ингредиенты:
5 шт. среднего размера картофелин, 2-3 шт. небольших луковиц, 150 г молока, 2 шт. куриных
яйца, соль по вкусу, 10 г растительного масла.
Картофельные клубни очистите от кожуры, и тщательно промойте. Нарежьте его тонкими
ломтиками и выложите на противень, смазанный маслом. Сверху
выложите лук, порезанный полукольцами.
В отдельной емкости смешайте
яйца, молоко и соль. Залейте полученной смесью картофель.
Противень поставьте в разогретый до 250 градусов
духовой шкаф на 20-30 мин. При желании можно посыпать готовое блюдо сыром.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
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пастух совершил кражу 70 голов КРС,
принадлежащих гр-ну А. Сумма ущерба составляет 1620000 руб. Проведенными мероприятиями подозреваемый
установлен.
Бардачок с сюрпризом…
24.11.2015 г. на КПП «Кочубей» была
остановлена автомашина «ВАЗ 217030» под управлением гр-на А., 1970
г.р., проживающего по адресу: с.Сивух
Хасавюртовского района. В ходе осмотра автомашины был установлен факт
нарушения правил транспортировки
травматического оружия. Последний
перевозил оружие в бардачке. По данному факту собран материал.
Бой без правил
24.11.2015 г. с письменным заявлением обратилась гр-ка А., 1983 г.р., проживающая на ст.Кочубей, о том, что
ученик 9-го класса Кочубейской школы-интерната гр-н К., 2001 г.р., беспричинно ударил кулаком по лицу её несовершеннолетнего сына, 2004 г.р. По
данному факту собран материал.
Сбежавший арестант
22.11.2015 г. на КПП «Кочубей» задержан гр-н К., 1991 г.р., проживающий в г.Каспийск, который значится в
федеральном розыске как уклонившийся от ограничения свободы, мера пресечения – арест.
«Позолотил» ручку
22.11.2015 г. зарегистрировано письменное заявление от гр-ки Е., 1985 г.р.,
проживающей в с.Ново-Дмитриевка, о
том, что 22.11.2015 г. неизвестное лицо
путем свободного доступа проникло
в ее домовладение и совершило кражу золотых изделий на общую сумму
54800 рублей.

Картофель - 300 г; мука - 1 ст. ложка. сода - 0,25 ч.
ложки, соль - 0,25 ч. ложки, масло растительное - 11,5 ст. ложки.
Чтобы картофельные драники
без яиц не распадались и были
красивыми, половину картофеля следует натереть на мелкой
терке, а половину - на крупной.
Добавить 1 столовую ложку с
горкой муки, 1/4 чайной ложки
соды, соль. Всё быстро перемешать.
Сразу жарить картофельные драники без яйца на хорошо разогретой сковороде, по мере необходимости подливая растительное масло. Для этого выкладывать ложкой
порцию картофельной массы в хорошо разогретое масло,
придавить, формируя округлый приплюснутый драник,
жарить на среднем огне 2 минуты, а затем перевернуть и
жарить с другой стороны еще две минуты.

Газета выходит 52 раза в год, 1 раз в неделю. Цена – 7 руб. 69 коп.
Реклама и объявления публикуются по договорным ценам.
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе
МБУ «Тарумовский информационный центр».
Газета отпечатана в ООО «Издательство Лотос», 367000, РД, г.Махачкала, ул.Пушкина,6. Заказ №7. Газета формата А3.
По вопросам качества печати обращаться в ООО «Издательство
Лотос» г.Махачкалы. Подписные индексы: 51371, 63329. Тираж 1287 экз.
Срок подписания в печать: 14:00 Подписано – 14:00

