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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

До главного праздника года -
Дня Победы - 

22 дня

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ТАРУМОВСКИЙ  РАЙОН» 
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 К сведению депутатов районного Собрания: 

очередная,  37-я сессия состоится 29  апреля 
2015 г. 

Место работы сессии  - актовый зал админи-
страции района. 

Начало работы – 10:00. 
Повестка дня сессии:

 1.  Отчет главы администрации МО «Тарумов-
ский район» РД о социально-экономическом раз-
витии МО «Тарумовский район» РД в 2014 году и 
задачи на 2015 год.

(Докл. М.В.Абрамкина - глава МО «Тару-
мовский район» РД).

2. О работе МРНИ № 16 ФНС РФ по РД по ис-
полнению бюджетных назначений за 2014 г. и за-
дачи на 2015 год.

(Докл. Х.С.Алхасов - начальник налоговой 
инспекции).

3. О результатах работы призывной комиссии 
по осеннему призыву 2014 г. и задачах на весен-
ний призыв 2015 г.

(Докл. Ю.В.Охрименко - начальник ВК и 
В.А.Ображиев - главврач ЦРБ).

4. Утверждение проекта Решения РСД «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав МО «Та-
румовский район» РД.

(Докл. депутат Жук А.В.).
5. Разное.

М.О.Абдалов, председатель  районного
 Собрания депутатов.

 Даты военной 
истории России

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№ 84       13.04.2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О продлении отопительного сезона для насе-
ления

В целях предоставления населению коммуналь-
ных услуг по отоплению и газоснабжению и в свя-
зи с понижением температуры в ночное время.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить отопительный сезон для населения, 

пользующегося природным газом без приборов 
учета газа, до 01.05.2015 г.

2. Заинтересованным сторонам принять настоя-
щее постановление к исполнению.

3. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на зам. главы администрации МО 
«Тарумовский район» РД Мунгишиеву З.Д.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
                           МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД 

М.В.АБРАМКИНА.

17 апреля 1945 года. 1396-й день войны.
В течение 17 апреля на Земландском полуострове 

западнее КЁНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУС-
СКОГО фронта, продолжая наступление, с боями 
заняли город и порт ФИШХАУЗЕН. Войска 2-го 
УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 
17 апреля овладели центром нефтеносного района 
Австрии — городом ЦИСТЕРС-ДОРФ.

Ветерану были вручены продуктовые наборы. Помимо это-
го, главный казначей к 70-летию Великой Победы пообещал 
привезти Ивану Зиновеевичу инвалидную коляску. 

«К сожалению, у нас сложилась традиция навещать ве-
теранов войны только в преддверии 9 Мая. Но ведь внима-
ние пожилому человеку требуется не только в праздник 
Победы, но и в обычные будни. Поэтому я надеюсь, что 
нашу инициативу – навещать участников войны в тече-
ние всего года – подхватят и в других районах. Пусть это 
будут просто дружеские визиты с целью общения и узна-
вания нужд и чаяний тех людей, благодаря подвигу кото-
рых мы живем сейчас на этой земле», - сказал Ш.А.Ибра-
гимов. 

В Тарумовском районе проживает 9 ветеранов, над каждым 
из которых взяли шефство работники районной администра-
ции, а также руководители структурных подразделений ра-
йона. 

О.Степовая, фото автора.

В рамках подготовки к празднованию 70-летия Великой Победы в Тарумовском районе проходит ряд мероприятий. Так, 9 апреля 
делегация в составе начальника Отдела Федерального казначейства по Тарумовскому району Ширвана Алибеговича Ибрагимова, 
заместителя начальника УСЗН Марины Петровны Чепурной, старшего казначея Керимхана Камиловича Азадова и специали-
ста-эксперта казначейства Марины Ивановны Сучковой посетила участника ВОВ Ивана Зиновеевича Жохова, проживающего в 
селе Юрковке. Ш.А.Ибрагимов проинициировал шефство над ветеранами, взяв на себя опеку над И.З.Жоховым.

Взяли шефство над ветеранами

Епископ Махачкалинский и 
Грозненский Варлаам попри-
ветствовал гостей праздника и 
поздравил со светлым Христо-
вым воскресением. «Дорогие 
братья и сестры, в этот тор-
жественный день я вас ис-
кренне поздравляю со светлым 
праздником – светлым Хри-
стом воскресением. Это празд-
ник праздников, торжество из 
торжеств. Наша республика 
многонациональна, здесь много 
различных вер, но при этом нас 
объединяет одно – у нас один 
Творец. Как сказано в Писании, 
солнце одинаково сияет для 
всех, оно не различает ни наци-
ональностей, ни вероисповеда-
ний», - отметил Владыка. 

От имени Главы РД Рамазана 
Гаджимурадовича Абдулати-
пова присутствующих с празд-
ником поздравил заместитель 
председателя Правительства Да-
гестана Рамазан Джафарович 
Джафаров. 

Продолжением мероприятия 
стал праздничный концерт, участие в котором приняли камерный 
оркестр Дагестанской государственной филармонии, хор Храма 
Казанской иконы Божьей матери, Государственный ансамбль танца 
Дагестана «Каспий», Государственный терский ансамбль казачьей 
песни, Государственный ансамбль танца народов Кавказа «Моло-
дость Дагестана», творческие коллективы из Кизляра, Кизлярского 
района, воспитанники детских школ искусств и воскресных школ 
Кизляра, Каспийска, Махачкалы и Дербента.

Тарумовский район был ярко представлен Народным фольклор-
ным коллективом «Рыбачки» с песней «На горе-то калина» и 
заслуженным работником культуры РД Жанной Алиевой, испол-
нившей песню «Кони белые». Следует отметить, что артистов из 
Тарумовского района зрители встречали с особой теплотой. Соли-
сты НФК «Рыбачки» - настоящие профессионалы своего дела, их 
сильные голоса и яркие костюмы не могут оставить равнодушными 
ни одного зрителя, а Жанна Алиева за годы своей творческой карье-

14 апреля в Русском драматическом театре города Махачкалы состоялся ежегодный Республиканский праздник русской культу-
ры «Пасха», организованный Министерством культуры РД и Республиканским Домом народного творчества МК РД совместно с 
Махачкалинской и Грозненской епархией, Комитетом по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями и  Ми-
нистерством по национальной политике РД.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РД Рамазан Джафарович Джафаров, первый за-
меститель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Петрович Гасанов, первый заместитель председателя НС РД 
Юрий Андреевич Левицкий, руководители министерств и ведомств Дагестана, главы муниципальных образований, деятели науки 
и культуры, представители республиканской общественности. 

ры стала всеобщей любимицей, участницей всех концертов не толь-
ко районного, но и республиканского уровня. 

В этот день на славу потрудились и работники районного Дома 
культуры, в числе прочих коллективов развернувшие в фойе драм-
театра настоящее русское подворье, демонстрирующее предметы 
декоративно-прикладного искусства и традиционных художествен-
ных промыслов. Богато накрытый стол с традиционными пасхаль-
ными яйцами и куличами стал вкусной «завлекалочкой» для гостей 
праздника.

Как и полагается, мероприятие стало еще одним объединяющим 
фактором для народов, населяющих нашу многонациональную ре-
спублику. Ведь Пасха – это не только праздник всех православных, 
участие в нем приняли представители всех национальностей и кон-
фессий Дагестана, в очередной раз доказывая, что, кроме дружбы, 
делить нам нечего.

О.Степовая, фото автора.

Пасха по-махачкалински
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Учащиеся чтут 
память о воен-
ном поколении, 
но мало знают о 
жизни простых 
солдат, о труже-
никах тыла. И по-
этому старшему 
поколению, кото-
рое знает, помнит 
войну, необходимо 
собирать, хранить 
все то, о чем им 
рассказывали их 
отцы, деды. Имен-
но поэтому решено было возродить школьный музей. 

Идея реставрации школьного музея была одобрена не только кол-
лективом школы, но и администрацией села, родительской общест-
венностью. С начала учебного года началась активная поисковая ра-
бота, которая была направлена на сбор дополнительной информации 
о ветеранах с.Калиновки. Она увенчалась успехом. Большую работу 
в оформлении альбомов, посвященных жизни, ратному пути сельчан, 
провели со своими классами учителя: Г.Х.Девришева, Е.Н.Радчен-
ко, Т.П.Шульц, З.А.Алимахова, Л.И.Шаповалова, И.А.Дзукаева и 
Д.А.Курбанова. 

Альбомы переданы на хранение в музей боевой славы. Они стали 
его прекрасными экспонатами. Сегодня нашему музею 30 лет. И я от 
всей души благодарю всех, кто оказал помощь в реставрации музея.  
Это районные организации: Совет ветеранов (Б.В.Медведев), комитет 
по делам молодежи (бывший председатель комитета С.А.Шапошни-
ков), отделение партии «Единая Россия» (М.А.Ахмедов), глава адми-
нистрации с.Калиновки М-Р.М.Исаев. 

Не остались в стороне родители, оказавшие материальную помощь 
в приобретении строительного материала: Индира Касумова, Ба-
рият Багандова, Зина Бахулиева, Гуля Муртузалиева, Магомед 
Омаров,  Зайнаб Магомедова, Муслим Шабанов, Гульнара Маго-
медова, ветераны труда: Елена Дмитриевна Радченко, Клавдия 
Степановна Белая, Ханум Шабанова, Кумсият Муртузалиева. 

Ремонт осуществлялся силами родителей, учителей, техперсонала 
школы. Особые слова благодарности хочу выразить родителям: Алек-
сандру Алиеву, Камалудину Ашурбекову,  Марине Рамалдановой, 
Цукер Курбановой, Нарханум Рамалдановой. И, конечно же, всем 
учителям школы и, в частности, Ю.А.Радченко – учителю трудового 
обучения, а также всем техничкам и рабочим школы: С.К.Ишангалие- 
ву и В.Э.Варварову. 

Хочу отметить, что к кому бы я ни обращалась за помощью – отказа 
не было. Спасибо вам, люди, за то, что вы храните память о тех, «кто 
уже никогда не споет».

Наступила 70-я весна Победы. Давайте вместе приведем в порядок 
памятники погибшим, поправим могилы ветеранов войны, и каждый 
из нас пусть посадит «Дерево Победы». Это малая толика того, чем 
можем мы внести свой вклад в Победную весну.      

Н.А.Черникова, руководитель музея 
Боевой славы Калиновской СОШ. 

Музей 

Жить и помнить
Все меньше и меньше дней отделяет нас от праздника Великой 

Победы. В рамках подготовки к 70-летнему Юбилею проходит 
много разноплановых мероприятий. И в них самое важное – со-
хранить память о поколении солдат-победителей, о тружениках 
тыла. Педагоги Калиновской СОШ эту миссию выполняют не-
формально, искренне и по зову души, донося до подрастающего 
поколения правду о военном лихолетье. 

Наш корр.: Гасан Гамзатович, 
расскажите, пожалуйста, читате-
лям газеты «Рассвет» о системе от-
гонного животноводства.

Г.Г.: В первую очередь хочется от-
метить, что система ведения отгонного 
животноводства является уникальной 
особенностью нашей республики. 

В Советском Союзе эта система 
существовала в среднеазиатских рес- 
публиках, на сегодняшний день в Рос-
сии отгонным животноводством зани-
мается только Дагестан.

Наш корр.: Каковы основные 
цели создания Управления?

Г.Г.: К основным целям, конечно 
же, можно отнести создание благо-
приятных условий для эффективного 
развития отраслей агропромышлен-
ного комплекса на землях отгонно-
го животноводства, организацию и 
содействие в перегоне и перевозке 
овцепоголовья, целевое - сезонное - 
использование земель. 

При нецелевом использовании зе-
мель составляются административ-
ные акты, которые в последующем на-
правляются в контрольно-надзорные 
органы для принятия мер реагирова-
ния. Еще одной задачей  Управления 
является контроль над эффективным 
использованием пастбищ. 

Общая площадь составляет 1 млн. 

Отгонное животноводство — только в Дагестане
Отгонное животноводство - исторически сложившаяся система ведения овцеводства, являющаяся важной составляющей экономики не только Тару-

мовского района, но и республики в целом. Общая площадь земель отгонного животноводства по Республике Дагестан составляет более полутора мил-
лионов гектар, а на территории Тарумовского района эта цифра приближается к 500 тыс. га. С недавнего времени в с.Кочубей функционирует Республи-
канское управление отгонного животноводства, о работе которого нашему корреспонденту Оксане Степовой рассказал руководитель Управления Гасан 
Гамзатович Жахбаров.

579 тыс. га зимних пастбищ и 364 тыс.
га летних пастбищ. Протяженность 
госскотопрогона составляет 2830 км, 
площадь равна 148 тыс. га.

Наш корр.: Для обслуживания 
такой огромной территории Управ-
лению необходим большой штат 
трудовых единиц. Как у вас решен 
кадровый вопрос?    

Г.Г.: Наш штат по республике состо-
ит из 70 единиц, в том числе 47 объезд-
чиков скотопрогонных трасс, которые 
трудятся в Управлении на постоянной 
основе, т.е. располагаются стационар-
но и на местах в районах.

Наш корр.: С какими проблема-
ми вам приходится сталкиваться в 
работе?

Г.Г.: К основным проблемам можно 
однозначно отнести опустынивание 
земель, неэффективное использование 
пастбищ, а также отсутствие инфра-
структуры. На дворе 21-й век, а многие 
кошары до сих пор не обеспечены элек-
тричеством, люди живут в землянках, 
не имея никаких  условий для трудовой 
деятельности. 

Одной из главных проблем можно 
назвать необходимость обустроить 
и реконструировать скотопрогонные 
трассы, более 30 лет не выделены сред-
ства на эти цели.

  И я уверен, если все субъекты зе-

мельных отношений (арендаторы, 
Правительство РД и уполномоченный 
орган Правительства РД) будут строго 
соблюдать требования  Порядка ис-
пользования земель отгонного живот-
новодства, утвержденные Правитель-
ством РД, то проблем почти не будет.

Наш корр.: Гасан Гамзатович, от-
крытый в Кочубее Центр отгонного 
животноводства представляет собой 
целый комплекс зданий, так сказать, 
мини-городок для отгонников. Рас-
скажите, пожалуйста, нашим чи-
тателям, какие условия созданы на 
территории Центра

Г.Г.: Хочется отметить, что со дня 
строительства, которое датируется 70-
ми годами прошлого столетия, ремонт в 
здании не проводился. Благодаря нашей 
инициативе и стараниям, а также под-
держке председателя Правительства, 
на Административно-хозяйственный, 
культурно-досуговый центр отгонного 
животноводства из республиканского 
бюджета были выделены средства, на 
которые мы провели капитальный ре-
монт здания. 

От старого строения остались только 
стены. Здесь созданы все условия: есть 
административное здание, действует 
гостиничный комплекс для прикоман-
дированных на 8 номеров, кухня, сто-
ловая, зоны отдыха, небольшой сад, 

банно-прачечный комплекс с душевы-
ми, парилкой и бассейном, большой 
актовый зал, в котором проводятся 
значимые для кочубейских жителей 
мероприятия, поскольку в Кочубее 
нет действующего Дома культуры.

Наш корр.: Гасан Гамзатович, 
недавняя стихия, разбушевавша-
яся на территории Северной зоны 
республики, нанесла ряду хозяйств 
значительный ущерб, многие сотни, 
и даже тысячи гектаров пастбищ 
оказались под водой. Как Вы можете 
оценить ущерб, нанесенный отгон-
ному животноводству?

Г.Г.: Мы сейчас готовим справку для 
паводковой комиссии: от нагонной вол-
ны в дни стихии под водой оказались 
более 25 тысяч гектар земель отгонных 
пастбищ. Полностью под водой оказа-
лись 7 хозяйств Шамильского района, 
но отгонники, слава богу, заблаговре-
менно смогли вывезти овцепоголовье в 
более безопасное место. Такая же ситу-
ация сложилась и на землях Чародин-
ского района. 

Вода подходила вплотную к стенам 
кошар, но, к счастью, не затопила их. 
Под водой оказались 2 хозяйства Чаро-
динского района, но поголовье - табун 
лошадей и крупнорогатый скот были 
вовремя эвакуированы. 

Конечно, стихия вызвала обесточи-

вание хозяйств. И по сей день хозяй-
ства Шамильского района пребывают 
без света. Но, к большому счастью, 
падежа скота, а также разрушений и 
потери техники стихия не вызвала.

Наш корр.: Гасан Гамзатович, в 
прошлые годы в республике широ-
ко отмечался День чабана. Вернем-
ся ли мы к этой доброй традиции, 
тем более что сейчас для этого в Ко-
чубее созданы все условия?

Г.Г.: Это очень затратное меропри-
ятие для районов, поэтому в послед-
нее время от праздника отказались. 
На сегодняшний день этот вопрос 
находится на контроле у руководства 
республики. 

Лично я - сторонник проведения 
профессионального праздника жи-
вотноводов, поэтому надеюсь, что 
мы возродим традицию празднования 
Дня чабана.

Наш корр.: Спасибо за беседу!

Так, выплату в размере 7000 рублей получают инва-
лиды и ветераны Великой Отечественной войны, быв-
шие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны, вдовы военнослужащих, погибших в пе-
риод войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовы умерших инвалидов 
Великой Отечественной войны и участников Великой 
Отечественной войны.

Выплату в размере 3000 рублей получают ветераны 
Великой Отечественной войны, проработавшие в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев (исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР), граждане, 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2015 года №100 «О едино-
временной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Пенсионный фонд Российской Федерации производит 
социальную выплату определенным категориям граждан.

награжденные орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, бывшие совершеннолетние узники нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто.

Всего по стране единовременную денежную выпла-
ту по случаю 70-летия Победы получат 2 млн 730 тыс. 
489 человек, в том числе единовременную денежную 
выплату в размере 7000 рублей - 974517 человек. 

На эти цели в бюджете Пенсионным фондом России 
предусмотрено 12,3 млрд. рублей.

Выплаты Пенсионным фондом профинансированы в 
полном объеме и доставляются получателям в апреле 
на те же счета и тем же доставщиком, что и пенсии.

По материалам газеты
 «Дагестанская правда».

1. Право на пенсию будет давать 
пенсионный коэффициент (ПК), 
величина которого зависит от ста-
жа, заработной платы и возраста 
выхода на пенсию. Установлен ми-
нимальный порог, обеспечиваю-
щий право на трудовую пенсию в 
размере 30 баллов.

ПК- это параметр, которым оценивается каждый ка-
лендарный год трудовой деятельности гражданина, на-
чиная с 01 января 2015 года, с учетом ежегодных отчис-
лений страховых взносов в Пенсионный Фонд России.

2.Значительно выросли требования по минимально-
му стажу для назначения пенсии -15 лет. Ранее к пен-
сионному возрасту достаточно было иметь стаж-5 лет. 
Увеличение требований по стажу планируется прово-
дить постепенно. Так в 2015 году необходимый стаж 6 
лет, в 2016 году -7 лет и т. д.

3. Страховая и накопительная — это 2 вида пенсий 
согласно новым законам, государство берет на себя от-
ветственность только за первую.

4. При недостатке стажа и ПК оформить пенсию 
гражданин сможет на 5 лет позже установленного за-
коном срока.

5. Предполагается, что работающим пенсионерам 
баллы (ПК) будут начисляться только в тот период, ког-
да они откажутся от пенсионных выплат. Начисленные 
баллы, умноженные на стимулирующий коэффициент 
(1,4) увеличат размер выплат в дальнейшем. Например: 
Если оформление пенсии будет отложено на 5 лет после 
достижения пенсионного возраста, то фиксированная 
выплата увеличится на 36%, а страховая на 45%. Через 
10 лет выплаты вырастут соответственно в 2,11 и в 2,32 
раза. Работающим пенсионерам, получающим пенсию, 
баллы зафиксированы и начисляться не будут, несмотря 
на обязательную уплату страховых взносов. Так госу-

О Пенсионной реформе
С 01 января 2015 года в Пенсионном Законодательстве произошли изменения - изменилось право на 

пенсию, порядок ее начисления и исчисления трудового стажа.

дарство намерено стимулировать более поздний выход 
на пенсию.

6. Женщины, пенсионный возраст которых наступит 
позже 01.01.2015 года, получат льготы. В период ухода 
за первыми 4 детьми им будут начисляться повышен-
ные баллы: за первого ребенка -1,8, за второго -3,6, за 
третьего и четвертого -5,4. Шесть лет за детей будут 
учтены при назначении пенсии по старости, раньше 
включались только три года в пенсионный стаж.

7. Работникам с/х предприятий со стажем более 30 
лет и проживающим в сельской местности, уже в 2016 
году предусмотрена прибавка к пенсии.

8. Дополнительные баллы получат граждане, отслу-
жившие в армии, в органах внутренних дел и прирав-
ненных к ним.

Таким образом, чтобы обеспечить себе достойную 
старость, необходимо позаботиться об официальном 
трудоустройстве с высокой белой зарплатой.

УОПФ по РД в Тарумовском районе.

Выплаты к Юбилею
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Ответственный 
за проект «Обе-
ление экономи-
ки» заместитель 
главы района 
Валерий Вита-
льевич Митько-
вец говорил об 
активизации ра-
боты с крупными 
предприятиями, 
имеющими низ-
кую налоговую 
нагрузку при зна-
чительных объ-
емах реализации 
продукции, работ, 
услуг. В частно-
сти, он отметил: 
«В районе активизирована работа с ООО 
«Дагагрокомплекс». 13 апреля состоялась 
встреча главы района Марины Владими-
ровны Абрамкиной с представителями 
этого предприятия, в рамках которой 
обсуждались наиболее важные вопросы 
дальнейшего сотрудничества». 

Руководитель проекта «Точки роста» Зар-
бике Джабраиловна Мунгишиева сказала 
о Программе переселения граждан из ава-
рийного жилья.

По проекту «Эффективный агропро-
мышленный комплекс» выступил главный 
специалист ОСХ Василий Николаевич 
Сучков. «2015 год объявлен годом садо-
водства в Дагестане. Тарумовский район 
издревле славился своими виноградника-
ми и фруктовыми садами. В этом году 
на площади 8 гектаров поднят плантаж 

14 апреля в зале заседаний администрации МО «Тарумовский район» состоялось 
совещание руководителей, ответственных за реализацию Приоритетных проектов 
развития Республики Дагестан на территории Тарумовского района. 

В рамках совещания детально рассматривались все пункты приоритетных проек-
тов, а также заслушивались отчеты каждого руководителя, ответственного за реали-
зацию того или иного приоритетного проекта. 

под будущую посадку орехового сада в селе 
Рассвет на территории МО «с/с Уллубиев-
ский», более тысячи саженцев фруктовых 
деревьев высажено в личных подсобных 
хозяйствах и на пришкольных террито-
риях», - отметил В.Н.Сучков.  

Следует отметить, что на следующем со-
вещании руководителей по реализации при-
оритетных проектов будут присутствовать 
представители министерств и ведомств РД, 
ответственных за решение проблемных во-
просов по каждому направлению приоритет-
ных проектов развития РД. 

Совещание провели заместитель главы 
района Валерий Витальевич Митьковец, 
помощник главы Светлана Николаевна Ра-
шевская и руководитель «проектного офи-
са» Василий Абдурашидович Джамалов. 

Наш корр.

Уважаемые жители Тарумовского района!
Высокотехнологический центр «Здоровье», созданный в районе по инициативе гене-

рального директора ООО «Парадис» Салмана Газиевича Сулейманова,  в ознаменование 
70-летия Великой Победы проводит благотворительную акцию «Здоровье – каждому 
жителю!»

Бесплатный прием пациентов с оказанием диагностической,  консультативной по-
мощи окажут высококвалифицированные врачи: хирург, гинеколог, кардиолог, тера-
певт, врач УЗИ.

Приглашаем за здоровьем в «Здоровье»!
 Р.М.Эмиргамзаев, генеральный директор медцентра «Здоровье».

Здоровье – каждому жителю!

Жителей Тарумовского района волновали во-
просы различного характера. Так, Н.Муслимова 
из Ново-Романовки интересовалась вопросом 
по квотированию мест в высшие учебные за-
ведения республики для выпускников Тарумов-
ского района.

А.Ильясов из Ново-Дмитриевки поднял во-
прос об использовании свободных помещений 
в районе под спортивные залы путем передачи 
их по ведомственной подчиненности. Вопросы 
образования волновали А.Магомедову и К.Дал-
гатову из Кочубея. Помимо этого много обраще-
ний было по личным вопросам.

А.А.Мачаев дал подробную консультацию по 

8 апреля при администрации МО «Тарумовский район» работала общественная при-
емная Главы Республики Дагестан Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова. Вел прием 
председатель комитета Народного Собрания РД по образованию, науке и культуре Абдуха-
лим Абдулазизович Мачаев.

всем интересующим вопросам, обещая оказать 
содействие и посильную помощь на уровне 
Правительства в их решении.

Работа общественной приемной 

А что за околицей?

…Многострадальная 
земля, распаханная взры-
вами, окопами ушедшей 
войны. Ей бы мирно от-
дыхать под солнцем, зале-
чивая раны, и расцветать 
веснами, радуя нас. Но 
новая беда грозит нашей 
Матушке-земле, нашей 
земной колыбели. У на-
шего народа нет культуры 
поведения, самосознания, 
что Земля – наш общий и единственный дом, 
наша кормилица. Отсюда вывод: нарушителей 
санитарного порядка надо наказывать, выно-
сить на общее обсуждение невежественное по-
ведение наших сограждан. Администрациям 
сел и участковым предстоит большой объем 
работы, в которую необходимо вовлекать депу-
татов и общественность. 

…В центре села Ново-Дмитриевки располо-
жен красивый парк, за которым ухаживают 
работники Дома культуры. Но после того, как 
в селе пройдут День села и Праздник Победы, 
парк опять начнет зарастать травой. Но это еще 
не самая большая беда! 

Идем за околицу – Каракаев проулок: ужас-

Классный руководитель Р.А.Азадова подготовила по данной теме презентацию, а учащиеся 
подготовили сценку «Опасная принцесса – Марихуана». Ребята с интересом посмотрели фильм, 
который показал, к чему приводит употребление наркотиков. После просмотра фильма и слайдов 
ребята активно включились в обсуждение темы.

«Наркотики лишают надежды, радости, свободы, а главное – они лишают человека жиз-
ни», – сказал ученик 7 «а» класса Камал Исламов.  «Каждый человек должен осознать, что его 
здоровье, жизнь – это то, что он получил в наследство, и то, что он должен спустя время 
передать грядущим поколениям», – отметила Ксения Мельникова. 

А Екатерина Макушина заметила: «Занятие спортом укрепляет тело, занятие творче-
ством развивает душу, а учеба 
дает фундамент для дальней-
шей жизни. 

Зачем тратить драгоценное 
время на наркотики, если им 
есть альтернатива – здоровый 
образ жизни?»

Завершением мероприятия ста-
ла песня «За здоровый образ жиз-
ни», которую исполнила ученица 
7 «а» класса Зульмира Бахмудо-
ва.

Р.Л.Микирова, 
старшая вожатая 

Тарумовской СОШ.

При администрации МО «Тарумовский район» РД продолжает свою работу прием-
ная главы РД. С письменными вопросами вы можете обратиться лично в админи-
страцию района, в кабинет № 8, а также по прямому телефону доверия: 3-16-65. 

Н.А.Хачатурова, управделами администрации МО «Тарумовский район».

На днях в Тарумовской СОШ на открытом классном часе 7 «а» класса прошло инсцени-
рованное мероприятие «Беда, которую несут наркотики», на котором присутствовали педа-
гоги школы и учащиеся 5-го класса.

Обращайтесь в приемную!

Как много сложено лирических песен про околицу, где душой отдыхаешь, любуясь красота-
ми милой Родины, набираясь сил и душевного покоя! 

Но, к сожалению, отдохнуть за околицей можно было раньше. А сейчас… Глаза споты-
каются о кучи мусора, вокруг зловонный запах гниения, на деревьях и кустарниках висят об-
рывки целлофановых пакетов.  Проезжая вдоль степных дорог, не выходя из машин, люди 
выбрасывают мусор на свою же родную землицу. 

ная картина на протяжении 
3 километров. Здесь можно 
снимать фильм о конце света. 
Кисилев проулок, Школьный 
– та же картина. Грустно и 
обидно, что это дело рук сво-
их же сельчан. 

Самое страшное, что и дети 
воспринимают эти свалки как 
само собой разумеющееся. 
И это беда не только нашего 
села, района, республики, это 

проблема российского масштаба.
…Иногда выхожу на прогулку с внуками по-

казать им удивительный, прекрасный окружаю-
щий мир, природу. Этот мир еще существует, но 
в окружении мусорных куч, которых с каждым 
днем становится все больше и больше, мы утра-
чиваем эту красоту. 

И если не остановиться вовремя, свалка по-
глотит и светлую картину прекрасного, и нас 
самих. 

Поэтому, пока не поздно, пока еще не грянула 
экологическая катастрофа, стоит одуматься и 
взять себя в руки!

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

Противостоять беде 

Так, при организа-
ции любительского и 
спортивного рыболов-
ства на предоставлен-
ных для этих целей 
рыбопромысловых 
участках юридические 
лица и индивидуаль-
ные предприниматели 
должны иметь над-
лежащим образом 

оформленный договор о предоставлении 
рыбопромыслового участка на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов, разрешение на 
добычу (вылов) водных биоресурсов, про-
мысловый журнал (п. 10.3).

Указанные юридические лица и инди-
видуальные предприниматели производят 
выдачу гражданам путевок в пределах рас-
пределенных квот добычи (вылова) водных 
биоресурсов; в промысловом журнале обе-
спечивают раздельный учет улова водных 
биоресурсов по видам, объемам и районам 
(местам) добычи (вылова) водных биоре-
сурсов; представляют в территориальные 
органы Росрыболовства сведения о добыче 
(вылове) водных биоресурсов не позднее 18 
и 3 числа каждого месяца по состоянию на 
15 и последнее число месяца (п. 10.4).

На каждом рыбопромысловом участке у 
лица, ответственного за добычу (вылов) во-

В феврале 2015 года вступили в силу новые Правила рыболовства для Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Минсельхоза 
России.  Правила устанавливают ряд положений, касающихся вопросов организации 
любительского и спортивного рыболовства.

дных биоресурсов, в том числе осуществля-
ющего организацию любительского и спор-
тивного рыболовства, при себе должен быть 
надлежащим образом оформленный под-
линник разрешения на добычу (вылов) 
водных биоресурсов, документ о внесении 
изменений в данное разрешение, промыс-
ловый журнал, локальный акт, изданный 
юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем о назначении его лицом, 
ответственным за добычу (вылов) водных 
биоресурсов, либо за организацию люби-
тельского и спортивного рыболовства (п.п. 
12, 14).

За нарушение Правил установлена ответ-
ственность ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. В частно-
сти, нарушение указанных выше требований 
влечет наложение административного штра-
фа на должностных лиц — от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей с кон-
фискацией судна и других орудий добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов 
или без таковой; на юридических лиц 
— от ста тысяч до двухсот тысяч рублей 
с конфискацией судна и других орудий 
добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов или без таковой.

А.И.Магомедов,  
помощник прокурора 
Тарумовского района.        

Реализация проектов

Правовое просвещениеПрокуратура

22 апреля по поручению Главы Республики Дагестан Рамазана Гаджимурадовича 
Абдулатипова в Дагестане впервые будет проводиться общереспубликанский день 
приема граждан (день открытых дверей) по личным вопросам «Открытая власть». 
В администрации МО «Тарумовский район» РД с 10 до 15 часов прием граждан будут 
проводить глава района Марина Владимировна Абрамкина, ее заместители и началь-
ники отделов. 

Прием граждан
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15 апреля  Юбилейный День рождения 
отметила 

Дюкова Екатерина Корнеевна,  
ветеран труда из села Кочубей. Вас, ува-

жаемая Екатерина Корнеевна, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
отдел Пенсионного фонда района, район-
ный Совет женщин.  Крепкого Вам здоро-
вья, благополучия и всего самого доброго! 

17 апреля свой Юбилейный, 80-летний 
День рождения отмечает  

Джабраилова Патимат Сагидовна, 
 ветеран труда из села Ново-Николаевки. 

Вас, уважаемая Патимат Сагидовна, по-
здравляют администрация МО «Тарумов-
ский район», районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда 
района, районный Совет женщин. Крепкого 
Вам здоровья, благополучия, внимания род-
ных и близких. 

17 апреля отмечает  80-летний День рож-
дения  

Джикаева Анна Трофимовна,  
ветеран труда из села Кочубей. Админи-

страция МО «Тарумовский район», рай-
онный Совет ветеранов войны и труда, 
Управление пенсионного фонда района и 
районный Совет женщин от всей души же-
лают Вам, уважаемая Анна Трофимовна, 
здоровья, долгих лет жизни. Пусть с Вами 
всегда рядом будут любящие и заботливые 
родные люди! 

17 апреля свой Юбилейный, 60-летний 
День рождения отмечает 

Кутермин Анатолий Николаевич. 
С этим замечательным праздником Вас 

поздравляет жена. 
Ты рядом и все прекрасно:
И дождь, и холодный ветер!
Спасибо тебе, мой ясный, 
За то, что ты есть на свете.
Мы рядом, а ведь могли бы 
Друг друга совсем не встретить.
Единственный мой, спасибо
За то, что ты есть на свете!

18 апреля отметит День рождения
 Хизриев Мулачи Шихмурзаевич.

Администрация МО «Тарумовский рай-
он» поздравляет Вас с Днем рождения, 
желает успехов, радости и счастья! Пусть 
удача сопутствует во всех делах и в жизни 
будет множество интересных событий!

Крюкову Тамару Ивановну,  
ветерана труда из села Кочубей, отмеча-

ющую свой 80-летний День рождения 20 
апреля, от всей души поздравляют адми-
нистрация МО «Тарумовский район», ра-
йонный Совет ветеранов ВОВ и труда, от-
дел Пенсионного фонда района, районный 
Совет женщин. Желают Вам крепкого здо-
ровья, счастья, пусть жизнь дарит только 
приятные моменты, а все беды обходят 
стороной Ваш дом!  

20 апреля День рождения отметит
Шарипов Нуравы Арипович. 

Администрация МО «Тарумовский рай-
он» поздравляет Вас, уважаемый Нуравы 
Арипович, и желает крепкого здоровья и 
счастья, оптимизма, бодрости и удачи, 
дальнейших успехов в работе. 

Коломыцева Дмитрия Викторовича, 
который 20 апреля отметит свой Юбилей-

ный день рождения, поздравляют сестра и 
зять.

Зебра и радуга чем-то похожи, 
Зебра в полоску, радуга тоже.
Будет пусть жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветной, а разноцветной.
Пусть будет много зеленого цвета.
Зеленый – надежда и теплое лето.
Солнышком ярким 
                                  пусть желтый сияет,
Красный – любовью жизнь озаряет.
Синий поднимется над суетой.
Он будет светлой и доброй мечтой.
Желаем такого тебе разноцветья,
Счастья большого и долголетья!

Примите поздравления!
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Поздравляю с бриллиантовой свадьбой 
своих родителей, 

Таисию Михайловну и 
Георгия Семеновича Игнатовых,

 желаю здоровья, счастья, благополучия 
и добра.

Сегодня Ваша свадьба – бриллиант,
Своей любовью вы его творили.
Мои родные! Я безумно рад,
Что Вы мне жизнь и счастье подарили!

Вы вместе 60 прекрасных лет!
Я с бриллиантовой Вас свадьбой 
                                                     поздравляю.
Дороже Вас, и Вас любимей нет,
И я Вам каждый миг добра желаю!

Пускай не будет никаких тревог, 
Пускай печали не коснутся взглядом.
Здоровье, счастье 
                                 пусть Вам дарит  Бог!
Я Вас люблю и буду с Вами рядом!

Сын Виктор.

21 апреля отметит свой 80-летний Юби-
лей ветеран труда из села Тарумовки,  

Еманова Раиса Васильевна. 
 С этим событием Вас, уважаемая Раиса 

Васильевна, поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», отдел Пенсион-
ного фонда района, районный Совет жен-
щин и искренне желают здоровья, счастья, 
светлых дней в кругу родных и близких. 

21 апреля отметит 86-летний День рож-
дения 

Игнатов Георгий Семенович,
 труженик тыла, ветеран труда из села Та-

румовки.  С этим событием Вас, уважаемый 
Георгий Семенович, поздравляют админи-
страция МО «Тарумовский район», Управ-
ление пенсионного фонда района, Совет 
ВОВ и труда, желают здоровья и счастья, 
мира и добра!

21 апреля отметит свой День рождения 
Николаев Александр Леонидович.

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» поздравляет Вас, уважаемый Алек-
сандр Леонидович, искренне желает креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, счастья, 
благополучия, процветания Вам и Вашим 
близким. 

21 апреля отметит День рождения
 Ремизова Татьяна Александровна.

 Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» поздравляет Вас и желает здоровья, 
счастья, благополучия и добра. Пусть Вас 
не покидает хорошее настроение, а рядом 
будут верные друзья. 

Примите поздравления!

Утеряно свидетельство о государствен-
ной регистрации права на домовладение, 
расположенное по адресу: с.Кочубей, ул. 
Юбилейная, 7, кв.2, за номером 05-АА №1-
69069 на имя З.А.Курбановой. Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграждение по вы-
шеуказанному адресу.

 Аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании за номером 00518000268603, 
выданный  Таловской  СОШ в 2004 году 
на имя Х.М.Халитова, считать недействи-
тельным. 

Аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании за номером А 0640454, выдан-
ный Ново-Георгиевской СОШ в 1998 году 
на имя П.Р.Алиевой, считать недействи-
тельным. 

Аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании за номером 05 АБ 0097810 вы-
данный Юрковской  СОШ в 2013 году на 
имя М.Р.Исрапилова, считать недействи-
тельным. 

Администрация МО «с/с Калиновский» 
объявляет аукцион на право оформления 
аренды на земельный участок с ориентиро-
вочной площадью 8,4 га, расположенный в 
1 км. южнее с. Калиновки, на участке «Ва-
сюки», из земель МО «с/с Калиновский», 
относящийся к землям сельхозназначения. 

Объявления
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Продается дом в с.Карабаглы. Имеется 
полный пакет документов. Подробности 
по телефону: 8 -928 – 507-06-39. 

Объявления

На основании ч.6 ст.52 Федерального за-
кона от 06.10.2003г.№131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»  пре-
доставляем информацию о штате муници-
пальных служащих по администрации МО 
«сельсовет Уллубиевский» Тарумовского 
района за первый квартал 2015г., с указани-
ем фактических затрат на их денежное  со-
держание.

Глава администрации - 1 ставка  - 86,8 
т.р.

А.Л.Иванченко, глава администрации 
МО «с/с Уллубиевский».

Администрация МО «Тарумовский 
район» выражает искреннее соболезно-
вание директору Рассветовской СОШ  
Алымовой Анжелике Сергеевне по 
поводу тяжелой утраты, смерти отца и 
разделяет горечь потери.

Редакция газеты «Рассвет» выражает 
глубокое соболезнование Алымовой 
Анжелике Сергеевне по случаю невос-
полнимой утраты – смерти отца, разде-
ляет её боль и горе.

Директора школ Тарумовского  райо-
на выражают глубокие соболезнования  
Алымовой Анжелике Сергеевне по по-
воду смерти отца,  Винникова Сергея 
Сергеевича, скорбят и разделяют го-
речь невосполнимой потери.  

Коллектив Тарумовского районного 
суда выражает искреннее соболезнова-
ние мировому судье судебного участка 
№ 126 Тарумовского района РД Анто-
новой Гульнаре Милхадиновне в связи 
с постигшем горем, смертью мамы,  
Людмилы Васильевны, разделяет с 
ней, ее родными и близкими горечь не-
восполнимой утраты.

Сведения о численности муниципальных 
служащих администрации МО «село Раз-
долье» с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание за 1 квартал 2015 
года.

Показатель Кол-во 
чел.

Сумма
т.р.

Численность 
муниципальных 
служащих

2 127,1

М.Д.Ислангереев, глава
 МО «с.Раздолье».

В село Карабаглы требуется пастух для 
сельского стада. Обращаться в админи-
страцию МО «село Карабаглы» или по 
телефону: 8 928 556 18 86.
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Для каждого рыбака рыбацкое счастье - 
это что-то свое, что-то особенное, такое 

чувство, когда понимаешь, что всё остальное 
вокруг не так и важно, а душа просто поет и 
хочется жить и сделать что-то хорошее, от чего 
всем окружающим станет тепло и хорошо. С 
другой стороны, рыбацкое счастье - это лич-
ное, о чем не станут кричать на центральной 
площади, а просто молча примут этот дар, и 
вновь окунутся в жизнь. Рыбацкое счастье для 
каждого свое. Попробую рассказать о том, как 
я однажды испытал это чувство.

После невероятно длинной и выматыва-
ющей недели, которая оставила только горь-
кий, почти дегтярный осадок в душе, из-за 
бесцельно истраченных времени и сил, я про-
снулся в доме тещи, в селе Краснокумское, 
Ставропольского края, куда я с семьёй прибыл 
накануне.  Я открыл глаза и вновь закрыл их 
от слепящего солнца, пробивающегося сквозь 
легкие занавески. Посмотрев на спящую жену 
и сына,  понял, что в этом сонном царстве мне 
делать нечего. 

Дожидаться пробуждения моих домочадцев  

Рыбацкое счастье
Сегодня наша литературная страничка знакомит читателей с новым автором. Денис Безруков – молодой, перспективный специалист 

отдела информационных технологий районной администрации. Знаем, что он пишет очень искренние, трепетные стихи, что он отлич-
ный охотник и удачливый рыбак.

И удивительный рассказчик, чья проза подобна стихам. Мы представляем его рассказ «Рыбацкое счастье», в котором Денис даёт живо-
писную картину ловли голавля.

мне показалось делом утомительным. Я вышел 
во двор, и мой взгляд коснулся вершин высочен-
ных сосен, на которых ругались что-то не поде-
лившие между собой сойки. 

Вокруг дома шумел лес, который еще таил 
прохладу, а крышу усадьбы композитора Сафо-
нова, находящейся неподалеку, уже нагревало 
утреннее июньское солнце. Все - таки умели в 
старину выбирать места для строительства име-
ний! Величественное здание  усадьбы окружает 
густой лес, а окаймляет все это великолепие се-
ребряная лента горной реки, имя которой Под-
кумок. 

Не став тратить время на долгие сборы,  я на-
дел шорты, видавшие виды кеды,  и, прихватив 
свой спиннинг и коробку с приманками, пом-
чался к холодным струям речного переката. Ци-
кады, ощутив сухость своих зеленых тел и кры-
льев, уже начинали звонкую трель, понимая, что 
утренняя роса не станет помехой их призывным 
песням. 

Только рано утром, слушая шум речного пе-
реката,  можно увидеть   все великолепие вечно 
белых вершин Эльбруса.  Воздух еще прозрач-

но-чист, а южная жара еще не образовывает 
белесой дымки. Красота - вздохнуть невоз-
можно! Воздух – не надышишься! 

…Но в эти минуты душа, сердце и со-
знание, начинают противопоставлять всю 
горную красоту главного кавказского хребта 
простой песчанно – желтой, пахнущей  по-
лынью, гладкой как блюдце прикаспийской 
низменности. 

Это запах Родины, его не сможет заме-
нить запах чабреца и лаванды. Запах полыни 
– наркотик!!! Только Ногай и Казак смогут 
понять все невообразимые «эфиры»  степных 
просторов.  

…Размышления о родных местах прерва-

ла шуршащая под ногами галька.  Я смело шаг-
нул в бурлящий поток, ледяная вода прогнала 
последние остатки утренней истомы. 

Еще мгновенье – и мой перламутровый во-
блер, плюхнувшись в стреминку, застучал сво-
им носом по речным валунам, огибая коряж-
ник.  Кончик удилища дрожал как хвост таксы, 
передавая рукам каждое движение приманки.  
И вдруг удар… Первое, что пришло на ум – за-
цеп за корягу. Время остановилось. Мозг начал 
усиленно продумывать тактику спасения весьма 
дорогой снасти.  Затягиваю фрикцион катушки 
«на  всю» и пытаюсь сбросить приманку резким 
рывком. В это же мгновенье коряга оживает, и 
в шумном всплеске воды огромный красавец 
голавль машет мне на прощанье хвостом. А во-
блер с разогнутым крючком летит на свиданье с 
моим неразумным лбом.  

Как всегда, первое решение, принятое без 
оценки обстановки, приводит к печальному  ре-
зультату. «Лобастый» перехитрил меня, оставив 
мне на прощанье шишку на лбу и дрожание все-
го тела от переизбытка адреналина. 

Меня порадовало одно: я правильно выбрал 
места стоянки крупной рыбы. Зная повадки это-
го хитрого представителя ихтиофауны, я точно 
знал, что в течение часа после такого шума в ры-
бьем царстве будет затишье. 

Притихнуть решил и я. Воткнув в зубы си-
гарету,  развалившись в прибрежных кустах, я 
уставился в плывущую «вату» облаков. Уже из-
рядно припекающее солнце и монотонное жуж-
жание стрекоз вновь переместило мое сознание 
в степь… Туда, где высоко в небе поют свои 
песни жаворонки, и, широко расставив крылья,  
парят степные орлы. В таких грезах время летит 
незаметно. 

Спустя время голавль вновь вернулся в свое 
излюбленное место, я  проверил это пущенным 

по теченью жуком, который исчез в огромной 
рыбьей пасти. И снова по камням застучала 
приманка, и вновь заветный удар. Теперь тща-
тельно подобранные крючки и в меру осла-
бленный фрикцион не оставил моему лоба-
стому другу шансов на излюбленные финты. 

Спиннинг гнулся дугой, фрикцион остерве-
нело трещал, а голавль несколько раз подряд 
пытался освободиться резкими потугами в 
стреминке. Несколько минут борьбы - и кра-
сивая переливающаяся серебром красноперая 
рыбина лежала на гальке,  сдавшаяся на суд 
победителя. 

Дрожащими руками я взял побежденного 
красавца. До чего же эта рыба хитра, сильна 
и красива! Мне стало безумно жаль этого вла-
стелина быстрых речных перекатов. Я вслух 
поблагодарил лобастого великана за достав-
ленное удовольствие и отпустил его восвояси. 

 Резко выдохнув воздух, будто после стоп-
ки горилки, я собрал снасти и пошел домой 
с приятным осознанием того, каким бывает 
оно – рыбацкое счастье…

Д.Безруков, г.Кизляр.

Крючки не будут ржаветь, если в коробочку, где они хранятся, насыпать немного крахмала или взять кусо-
чек поролона, пропитать его машинным маслом, отжать и затем закрепить их в нем.

Со временем на бамбуковых удилищах появляются трещины. Их легко ликвидировать. Для этого нужно 
приготовить густую смесь из сухих опилок и водостойкого клея. Этой массой промазать трещины на удили-
ще, и после высыхания обработать наждачной бумагой и покрыть лаком или краской.

При изготовлении рыболовных принадлежностей из пробки или пенопласта для лучшего их разрезания 
лезвие ножа нужно два-три раза провести по куску сухого мыла, воска или парафина.

Опытные рыболовы считают, что клев значительно улучшится, если при ужении рыбы со дна поводок или 
леска будут коричневого или зеленого цветов. При ловле в проводку, в полводы и у поверхности воды лучше 
применять поводки и лески голубого цвета.

Если во время рыбалки застанет гроза, то нельзя оставаться на открытых возвышенных местах и нахо-
диться под отдельно стоящими деревьями. Особенно под дубом и тополем, так как они считаются наиболее 
опасными деревьями во время грозы. Если гроза застала на воде, то нужно лечь на дно лодки, укрыться от 
дождя и переждать грозу.

http://ovesmax.ru/2012/03/20/ribatskie-hitrosti/

Рыбацкие хитрости

Прочитайте на досуге


