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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Россия — священная наша держава, 
Россия — любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава — 
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая — 
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу даёт наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

                                Музыка А. Александрова.
                                          Слова С. Михалкова.

12 июня страна отмечает праздник - День 
России. Во всех регионах необъятной страны 
прошли праздники, начало которых знамено-
вал Гимн России. 

Гимн России

Поздравляю вас с Днем России – датой, которая объ-
единяет всех жителей нашей страны. 

В этот день мы вспоминаем многие поколения росси-
ян, их дела и свершения, которые сделали Россию такой, 
какой мы ее знаем и любим сегодня. 

Это люди из различных эпох, но все они разделяли те 
же ценности, что движут нами. Это наша любовь к 
своей Родине. Современная история — это продолже-
ние традиций и культур множества народов России. На 
прочном фундаменте российской государственности, 
заложенном много веков назад, мы строим новое демо-

Праздник большой страны
кратическое общество.  От всех нас зависит, какой мы 
увидим Россию и Дагестан завтра, что предпримем для 
того, чтобы стать могучей страной. Только сплочен-
ный народ может сделать Отечество сильным и ком-
фортным для жизни.

Дорогие земляки! 
Примите самые сердечные поздравления с Днем Рос-

сии! Желаю каждому из вас удачи во всех делах во благо 
любимого края и нашей Родины. С праздником! 

М.В.Абрамкина, 
глава МО «Тарумовский район» РД.

Уважаемые жители Тарумовского района!

12 июня наша страна 
отмечает важный государ-
ственный праздник – День 
России, или же День при-
нятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете 
России, как именовался 
этот праздник до 2002 года. 

Это один из самых «мо-
лодых» государственных 
праздников в стране. 

12 июня 1990 года первый 
Съезд народных депутатов 
РСФСР принял Декларацию 
о государственном суверени-
тете России, в которой было 
провозглашено главенство 
Конституции России и ее за-
конов. 

К тому времени многие 
республики СССР уже при-
няли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ при-
нимался в условиях, когда республики одна за другой становились 
независимыми. И важной вехой в укреплении российской государ-
ственности стало принятие нового названия страны – Российская 
Федерация (Россия). 

В 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по слу-
чаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Рос-
сии, Президент РФ В.В. Путин сказал: «С этого документа начался 

отсчет нашей новой истории. Истории демократического госу-
дарства, основанного на гражданских свободах и верховенстве за-
кона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие 
граждан». И сегодня День России все более приобретает патриоти-
ческие черты и становится символом национального единения и об-
щей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех 
людей на основе закона и справедливости. 

Каспий - берега дружбы

В фестивале, помимо лучших самодеятель-
ных художественных коллективов Дагестана, 
участвовали многочисленные гости – музыкан-
ты, сказители, фольклорные ансамбли, творче-
ские делегации из Азербайджана и Казахстана, 
Астраханской и Пензенской областей, Ставро-
польского края, Калмыкии, Чеченской Респуб-
лики, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии - Алании.

На торжественном открытии фестиваля к 
участникам с приветственным словом от име-
ни Главы республики Рамазана Абдулатипова 
обратился Первый заместитель Председателя 
Правительства РД Анатолий 
Карибов: «Дорогие друзья! 
Рад видеть вас на большом 
этнокультурном форуме, 
который уже занял свою 
нишу в культурной жизни 
Дагестана и России. Куль-
турный потенциал стран 
прикаспийской «пятер-
ки», средства культурного 
взаимовлияния способны 
оказать позитивное воз-
действие на все сферы жиз-
недеятельности и обще-

Тарумовский отдел культуры достойно представил русскую культуру и яркие народные костюмы на фестивале «Поэзия народного 
костюма», который прошел 9 июня в рамках III Международного фестиваля народного творчества российских регионов и прикаспий-
ских стран «Каспий – берега дружбы». Фестиваль завершился 11 июня в Махачкале, в Русском драматическом театре им. М.Горького 
красочным гала-концертом «Россия – Родина моя». 

ственных отношений: экономику, 
политику, социальный сегмент. 
Фестиваль «Каспий – берега друж-
бы» - это, прежде всего, создание 
позитивного имиджа Дагестана».

В рамках фестиваля 6 июня в 
Махачкале на площадке Аварского 
театра прошли выступления коллек-
тивов-гостей фестиваля; а также III 
Межрегиональный фестиваль на-
родного творчества столиц СКФО 
«Кавказ – единая семья»; 7 июня со-
стоялись выступления на площадке 

Аварского теа-
тра, а затем в большом зале 
Русского театра - гала-кон-
церт III Международного 
фестиваля «Каспий - бере-
га дружбы»; 8 июня гости 
фестиваля отправились в 
Дербент, где в крепости 
Нарын-кала прошел празд-
ник народной песни «Пой, 
ашуг!», а также Межреги-
ональная конференция по 
развитию культуры и ту-
ризма в СКФО «Культура 

и туризм: взаимосвязь и взаимодействие». 9 
июня участники фестиваля посетили районы 
и города республики.

III Международный фестиваль «Каспий 
– берега дружбы» проходил в рамках Фе-
деральной целевой программы «Культура 
России (2012-2018 годы)», приоритетного 
проекта развития РД «Человеческий капи-
тал» (подпроект «Культура и традиции на-
родов Дагестана») и посвящается праздно-
ванию 2000-летия города Дербента, а также 
100-летия Государственного Российского 
Дома народного творчества и 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне.

15 июня Дагестан отпразднует 85-лет-
ний Юбилей Магомедали Магомедовича 
Магомедова, российского политическо-
го и государственного деятеля, который 
с 1983 по 2006 годы занимал различные 
руководящие посты в Дагестанской 
АССР и Республике Дагестан.

Магомедали Магомедович прошел слав-
ный трудовой путь от простого сельского 
учителя до руководителя района, а затем, 
и Дагестана. Много лет руководя Респуб-
ликой Дагестан,  Магомедали Магомедов 
внес выдающийся вклад в укрепление рос-
сийской государственности и федератив-
ных отношений, дружбы и сотрудничества 
между народами, в дело государственного 
строительства, награжден многими ордена-
ми и медалями.

Славный Юбилей
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Статья 56. Понятие
 трудового договора. 

Стороны трудового 
договора

Трудовой договор - со-
глашение между работо-
дателем и работником, в 
соответствии с которым 
работодатель обязуется 
предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выплачи-
вать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функцию, со-
блюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у данного работо-
дателя.

Статья 67. Форма 
трудового договора

Трудовой договор заключается в письмен-
ной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторона-
ми. Один экземпляр трудового договора пере-
дается работнику, другой хранится у работо-

Газета «Рассвет» открывает рубрику «Это важно знать», в 
которой будут публиковаться разъяснения по Трудовому ко-
дексу Российской Федерации.

Сегодня понятие трудового договора читателям разъясняет 
Светлана Михайловна Шапошникова, заместитель начальни-
ка отдела экономики, земельных и имущественных отноше-
ний администрации МО «Тарумовский район» РД. 

Это важно знать

Оформляйте 
трудовые отношения

Исламу – 26 лет, он уроженец 
с.Гоаб Чародинского района, вы-
пускник Юрковской школы. В 
настоящее время он тренируется 
в спортивном клубе «Патриот 
Санкт-Петербурга». Чемпионом 
Ислам стал благодаря упорству, 
невероятной трудоспособности и 
достойному воспитанию.

В Чемпионате и Первенстве 
мира по кэмпо в шести дисци-
плинах ММА, Нокдаун, Сабми-
шен (грэпплинг ГИ) и других, 
проходящих с 28 апреля по 3 мая 
в Турции, участвовала команда из 
России в составе 24 спортсменов. 

Среди спортсменов было двое 
представителей СК «ПАТРИОТ Санкт-Пе-
тербурга»: Ислам Салихов и Талиб Амрахов. 
По итогам Чемпионата российская сборная 
заняла 2-е командное место (19 золотых, 15 
серебряных, 18 бронзовых мдалей). Бойцы 
клуба выступили в дисциплинах Сабмишен 
(грэпплинг Ги), ММА, Нокдаун и Семи-кон-
такт. Ислам Салихов завоевал 2 золота в двух 
дисциплинах, проведя по три схватки в каж-
дом разделе, которые закончил в своем стиле 
– досрочно!

Послужной список чемпиона мира впечат-
ляет: он победитель турнира «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» по Микс-файту (2012); 2-кратный 
Чемпион Санкт-Петербурга по грэпплингу 
No-Gi (FILA) (2013, 2014); победитель 1 и 4 
этапов Кубка Санкт-Петербурга по грэпплин-
гу Gi (FILA)(2013); обладатель Кубка России 
по Боевому Самбо (ФБСР) (2014); финалист 
чемпионата Санкт-Петербурга по грэпплингу 
No-Gi (FILA) (2015); чемпион Ленинградской 

Чемпион - гость редакции
Тарумовскую районную газету «Рассвет» 9 июня посетил Ислам Салихов, чемпион 

Мира по Сабмишен грэпплинг (кэмпо) и по кэмпо (Нокдаун), проживающий в с.Юр-
ковка.

области по смешанному боевому едино-
борству (ММА) (2015); чемпион СЗФО по 
смешанному боевому единоборству (ММА) 
(2015); Чемпион Мира по Сабмишен-грэп-
плингу (Кэмпо) 2015; чемпион Мира по 
Кэмпо (Нокдаун) 2015.

Отец спортсмена Гаджимурад Салихов 
отмечает: «Ислам с детства увлекался 
спортом. Упорства ему не занимать. 
Он днем учится и работает, а вечерами 
тренируется в спортивном клубе. Успехи 
налицо. Для поездки на Чемпионат в Тур-
цию нужны были средства, и сыну помог 
депутат Народного Собрания Республики 
Дагестан Магомедхан Сулейманович Ара-
цилов. Поддержала и администрация Та-
румовского района. 

Наша семья благодарна за такое вни-
мание. Ислама поддержка вдохновила, он 
и дальше будет выступать за Россию, за 
Дагестан, за село Юрковка Тарумовского 
района!» 

дателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться под-
писью работника на экземпля-
ре трудового договора, храня-
щемся у работодателя.

Незаключение трудового до-
говора лишает работника пра-
ва на:

- трудовой стаж (страхового 
стажа) для расчета и назначения трудовой пен-
сии по старости; 

- рабочее место, соответствующее государ-
ственным нормативным требованиям охраны 
труда;

- отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных 
дней, нерабочих праздничных дней, оплачива-
емых ежегодных отпусков;

- возмещение вреда, причиненного ему в 
связи с исполнением трудовых обязанностей, 
и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными зако-
нами;

- обязательное социальное страхование в 
случаях, предусмотренных федеральными за-
конами.

В районе посевная площадь кор-
мовых культур составляет более 14 
тысяч гектаров: земледельцы выра-
щивают люцерну и суданскую траву.

В КФХ «Чубутла», руководителем 
которого  с 1994 года является Юсуп 
Калмамбетович  Исмаилов, идет 
посев суданки, под которую занято 
100 гектаров прошлогодних прудов. 
Как сказал руководитель КФХ, вновь 
зарыбить пруды не удалось. 

«Сеголеток белого амура и белого 
толстолобика найти было пробле-
матично, поэтому я пошел другим 
путем: приобрел личинок этой 

Люцерна, суданка, пруды и не только
В настоящее время в Дагестане большое значение и внимание уделяется развитию, и, в большей мере, восстановлению сельского хозяй-

ства. На недавнем Форуме земледельцев Дагестана Глава Республики Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов отметил значимость реализа-
ции приоритетного проекта развития РД «Эффективный агропромышленный комплекс». 

Вопрос реализации приоритетного проекта «Эффективный АПК» находится на особом контроле у главы района Марины Владимировны 
Абрамкиной, рассматривается на каждом расширенном аппаратном совещании.

рыбы, чтобы к осени у меня была 
сеголетка. В малых прудах они бу-
дут расти, а оставшиеся 100 гек-
таров я решил использовать под 
суданку. Благо эту культуру мож-
но сеять и сейчас, и после уборки 
зерновых», - говорит руководитель 
хозяйства.

Сев суданки ведут 3 трактора МТЗ  
- 82, которые проводят все агро-
технические приемы. Как отметил 
тракторист Гаджи Абдурашидов, с 
Юсупом Калмамбетовичем работать 
одно удовольствие. «Я уже 9 лет 
работаю в КФХ «Чубутла». Хотя 
выходим на работу в 6 часов утра 
и трудимся до заката, мне не при-
выкать, на тракторе я 31 год рабо-
таю. Питание для работников в 
поле отличное, заработки непло-
хие. В нашем Карабудахкентском 
районе колхоз, где я работал, давно 
развалился, поэтому приходится 
ездить на заработки», - отметил 
тракторист.

Всего  в хозяйстве «Чубутла» на 
сезонных работах занято 20 человек. 

После завершения сева 
суданки рабочие начали 
прессовать сено. Люцер-
ной в КФХ занято 420 
гектаров. 100 гектаров 
уже скошено. «Спрос на 
корма есть, цена одно-
го тюка – 70-80 руб- 
лей. Надеемся, погода 
не подведет», - говорит 
Юсуп Исмаилов.

Человек от земли, 
Ю.К.Исмаилов всю 
жизнь прожил в родной 
Ново-Дмитриевке, хотя 
мог, как другие земляки, 
найти способ заработать 
в Сургуте или Москве. 
Но он решил иначе – трудиться на 
земле, делать плодородной степную, 
засушливую землю. Он собственны-
ми средствами очистил ороситель-
ную внутрихозяйственную сеть, по 
Программе мелиорации взаимодей-
ствует с ООО «Широкольский рыбо-
комбинат».

«Я привык работать, как мои 

родители. Поэтому, выстроив 
большой дом, уверен, что в Ново-
Дмитриевку вернется один из 
сыновей, и будет так же тру-
диться на родной земле. Надеж-
ду на это не теряю», - убежденно 
говорит сельский труженик, Юсуп 
Калмамбетович  Исмаилов.

Л.Прокопенко.

Подписка - 
2015

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Завершается подписка на газетц 
«Рассвет» на второе полугодие 2015 
года.

В 2015 году команда наших дру-
зей-подписчиков составляла около 
2 тысяч человек. Мы благодарим 
вас за то, что вы остаетесь верны-
ми своей «районке», помогаете 
нам своими письмами и советами.  
А редакция газеты «Рассвет» и во 
втором полугодии  2015 года  будет 
прилагать все усилия для того, что-
бы газета была читаемой, чтобы она 
отвечала духу времени.  

Поспешите в свои почтовые от-
деления! Подписная цена на газету 
“Рассвет” составляет 218 руб. 70 ко-
пеек  на полугодие.

Подписаться на нашу газету мож-
но и в редакции по адресу: с.Тару-
мовка, ул.Советская, 40.

Редакция.

Какая ответственность за незаконное подключение к газопро-
воду?                                                                                       И.К., с Тарумовка.

 Незаконное подключение к газопроводу, как правило, производится 
физическими лицами, ранее отключенными от потребления газа по 
месту своего жительства в связи с образовавшейся задолженностью за 
потребленный газ, путем самодельно изготовленных сгонов или сры-
вания пломб и заглушек. В ряде случаев самовольно снимаются счет-
чики и подключаются к системе газоснабжения на период оформления 
документов по подключению к газоснабжению.

В соответствии с п. “б” ч. 3 ст. 158 УК РФ, кража, совершенная из га-
зопровода наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы 
на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свобо-
ды на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Предметом кражи являются энергоресурсы, которые имеют опреде-
ленную физическую форму и обладают экономической ценностью, 

Незаконное подключение - кража
стоимостью. Объективная сторона кражи газа заключается в его изъятии 
из владения собственника либо законного владельца и (или) обращении 
газа в пользу виновного лица либо других лиц и причинении ущерба соб-
ственнику или иному владельцу. Изъятие и (или) обращение газа в поль-
зу виновного лица должны быть противоправными и безвозмездными. 
Противоправность означает не только противозаконность действий, т.е. 
совершение действий вопреки порядку, установленному нормативными 
актами, но и отсутствие у лица действительного или предполагаемого 
права на изъятие и (или) обращение газа в свою пользу.

Если в ходе совершения кражи газа из газопровода путем врезок в тру-
бопроводы происходит их разрушение, повреждение или приведение в 
негодное для эксплуатации состояние, а также технологически связан-
ных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнали-
зации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной 
работы, то содеянное подлежит квалификации по совокупности престу-
плений, предусмотренных пунктом “б” части 3 статьи 158 и статьи 215.3 
УК РФ.

В соответствии ст. 215.3 УК РФ разрушение, повреждение или при-
ведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние нефте-
проводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологиче-
ски связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, 

сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их 
нормальной работы и были совершены из корыстных или хулиган-
ских побуждений, - наказываются штрафом в размере от четырехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного 
года, либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Согласно ст. 7.19 КоАП РФ, самовольное подключение к энергети-
ческим сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопрово-
дам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, 
тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до 
восьми тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти ты-
сяч до восьмидесяти тысяч рублей

Вопросы несанкционированного подключения абонентов урегули-
рованы Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 
N 307, которые разработаны в целях защиты прав потребителей комму-
нальных услуг в соответствии со ст. 157 Жилищного кодекса.

А. И. Магомедов,  помощник прокурора 
Тарумовского района.                                                                                     

Прокуратура

Приоритетные 
проекты
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В школе работаю давно, про-
фессию учителя выбрала осознан-
но и свою работу люблю. 

Наша Таловская школа выпу-
стила немало выпускников, за ко-
торых педагогическому коллекти-
ву не стыдно. 

Наши учителя дают ребятам 
основательный фундамент для 
дальнейшей жизни – знания. Но 
главное, считают педагоги, и я 
тоже ставлю это в приоритет – вос-
питание гражданина, Человека. 

Именно на это нацелена дея-
тельность педагогического кол-
лектива. И помощниками в этой 
работе должны быть, и часто 
являются родители. Потому что 
семейное воспитание – перво-
основа. 

Шамиль Гамидов вырос в се-
мье, где ценят труд и дагестанский 
намус. В семье, где не утрачено 
именно уважение к труду. Отец 
Шамиля Руслан Гамидов, тоже 
выпускник нашей школы. 

Опровергая стереотипы
Уважаемая редакция! В №22 газеты «Рас-

свет» от 29 мая прочитала публикацию 
«Опровергая стереотипы» и, честно скажу, 
мне было очень приятно прочитать такую 
положительную информацию о нашем вы-
пускнике Шамиле Гамидове. 

Х о ч у 
отметить, 
что связь 
со шко-
лой он 
поддер -
живает, помогает без всякой опла-
ты. В школьном фруктовом саду 
своим трактором выполняет разные 
тракторные работы, откликается на 
любую проблему. Его фамилия за-
несена в школьную Книгу спонсо-
ров. 

Уважением в Таловке пользуется 
и дед Шамиля Уршибек Амадзи-
евич Гамидов, ветеран труда. Ша-
миль Гамидов – один из многих да-
гестанских ребят, которыми можно 
гордиться. Они и вправду опровер-
гают негативные стереотипы о на-
шей молодежи. 

Образованных, воспитанных, 
спортивных, культурных ребят в 
Дагестане – большинство!

А.А.Бобрусева, директор 
Таловской СОШ.

Мастер народных промыслов

Камиль Магомедович – участник 
Ботлихских событий, награжден 
Орденом мужества. 

Художнику пришлось видеть 
много смертей и крови, однако, 
несмотря на этот трагический эпи-
зод своей жизни, он не очерствел 
душой, а его сердце преисполнено 
любви ко всему живому.

«Это человек удивительной 
судьбы, богатой фантазии, уни-
кальный в своем роде. От приро-
ды очень скромный, Камиль Ма-
гомедович не привык выпячивать 
свой талант. 

Он умеет видеть прекрасное в 
любой коряге, пытается донести 
природную красоту до каждого 
жителя нашего района, от мала 
до велика», - так говорит о худож-
нике ведущий специалист отдела 
культуры Сергей Александрович 
Шапошников.

Сам же Камиль говорить о себе 
не любит, считая, что лучше всего 
о мастерстве художника могут ска-
зать его работы. 

А работы у него действительно 

 Недавно в районном Доме культуры состоялась персональная выставка тарумовского художника, 
мастера народных промыслов Камиля Магомедовича Абдулпатахова, где были представлены выжжен-
ные на дереве многочисленные панно художника, посвященные теме Великой Отечественной войны в 
рамках празднования 70-летия Победы, а также деревянные скульптуры мастера.

удивительные: все свои внутрен-
ние переживания автор переносит 
на свои произведения, которые, в 
зависимости от тематики, преис-
полнены глубокими чувствами и 
эмоциями.

Следует отметить, что талантли-

вые работы самобытного мастера 
были представлены на выставке 
народного творчества в Москве, 
вошли в альманах «Народное 
творчество», а сам К.М.Абдулпа-
тахов стал лауреатом конкурса.

О.Степовая, фото автора.

Говорят, что в Даге-
стане снова проходит 
операция «Оружие 
– выкуп». В прошлом 
году она уже проходи-
ла. Объясните, как она 
проходит.

М.Магомедов, 
с.Ново-Дмитриевка.

На вопрос читателя 
отвечает Султан Абдул-
манапович Ахмедов, 
заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка Тарумовского ОМВД.

«В этом году операция проходит с 18 мая по 31 декабря. 
На территории республики, в соответствии с приказом 
МВД по Республике Дагестан от 15 мая 2015 года №999, 
проводится специальная операция под условным названием 
«Оружие – выкуп», по возмездному выкупу у населения неза-
конно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. Это второй этап операции, которая 
стартовала в 2014 году и рассчитана до 2017 года. 

Несмотря на снижение уровня преступности, на руках у 
населения остается достаточное количество оружия.  Же-
лающему сдать оружие необходимо обратиться в дежур-
ную часть территориального органа внутренних дел. После 
сдачи оружия ему выдадут справку об освобождении от уго-
ловной ответственности за хранение оружия.

Естественно, одновременно сотрудники полиции прове-
рят, использовалось ли это оружие при совершении престу-
плений. Если оружие имеет криминальный след, вопрос об 
ответственности в этом случае будет рассматриваться 
отдельно.

Фактически в Дагестане самые высокие цены за сдачу не-
легального оружия».

Разоружайтесь, 
господа!

Вечер-встречу открыли ведущие Н.Гутнова 
и С.Исаева, которые создали теплую, душев-
ную атмосферу дружеской встречи. 

На вечере было множество игр и конкурсов, 
выпускники с удовольствием принимали в них 
участие и получали скромные призы.

Выпускники сказали много теплых слов о 
родной школе, в адрес администрации школы 
и учителей, слова благодарности за их благо-
родный труд и доброе отношение к детям.

Вечер школьных друзей
Недавно в красочно оформленном разноцветными шарами и плакатами актовом зале 

Карабаглинской средней школы состоялась традиционная встреча выпускников 1963-
1964, 1973-1974, 1983- 1984, 1996-2005 годов.

В родную школу пришли, приехали выпускники со всех концов страны.

Главный библиотекарь детского отдела Валентина Влади-
мировна Костина и детский библиотекарь Елена Викторовна 
Малова подготовили для юных читателей увлекательную вик-
торину на знание сказок Пушкина. Дети разгадывали загадки о 
пушкинских сказочных персонажах, читали стихи классика. 

По завершении интеллектуальной части праздника ребята 
смогли продемонстрировать свои физические данные в спор-
тивных конкурсах. Все дети получили сладкие подарки, а луч-
шим игроком сказочного поединка признана Марина Саидо-
ва, учащаяся 5 «б» класса Тарумовской СОШ.

Завершая мероприятие, Е.В.Малова отметила: «Читая 
Пушкина, мы становимся мудрее и добрее. Стоит только 
взять в руки книгу, как сказочные герои оживают в нашем 
воображении, поэтому нужно как можно больше читать. 
Ведь книга – это лучший друг человека».

В Тарумовском районе продолжаются мероприятия, посвященные Году литературы. 5 июня, в канун дня рож-
дения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, в районном парке перед зданием Центральной 
библиотеки прошел сказочный утренник-поединок для юных читателей «У Лукоморья».

У «Лукоморья» О.Степовая, фото автора.

В акции приняли участие учителя и учащиеся 
школ, работники администраций, учреждений куль-
туры и здравоохранения. Всего в акции участвовало 
более 100 человек. Убран водоем площадью 4 гек-
тара, очищено 15000 кв.м. территории, вывезено 12 
тонн мусора.

  Школьники Таловской СОШ обратились к роди-
телям и односельчанам с просьбой не разбрасывать 
отходы потребления в не определённых для этого 
местах и соблюдать элементарные санитарно-эко-
логические требования. Таловчан активно поддер-
жали дети из Раздолья и Коктюбея.

По окончании акции руководитель комитета эко-
логии администрации МО «Тарумовский район» 
Михаил Николаевич Ващенко наградил дипло-
мами  «За активное участие и пропаганду охраны 
окружающей среды» Таловскую СОШ (директор 
Анна Александровна Бобрусева), Раздольевскую 
СОШ (директор Ольга Ивановна Карташова).

Наш корр.

5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога, в Тарумовском районе прошла акция по очистке 
водоёмов и территорий поселений от мусора.

Экологическая акция

Во всех речах бывших выпускников крас-
ной нитью шли душевные пожелания отлич-
ной учебы и успешной сдачи ЕГЭ и ГИА.

Выпускники остались довольны праздни-
ком и на прощанье попросили почаще их со-
бирать в стенах родной школы.

Людмила Козенко, 
юный корреспондент газеты «Пульс 

школы» Карабаглинской СОШ. 

Год литературы в России
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Примите поздравления!
7 июня отметил свое 90-летие 

 Жохов 
Иван Зиновеевич, 

ветеран ВОВ, ветеран труда из села Юр-
ковки. Администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов войны и 
труда, Управление пенсионного фонда рай-
она от всей души желают Вам, уважаемый 
Иван Зиновеевич, крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, оптимизма и мирного неба над 
головой! В этот день позвольте выразить 
Вам глубокое уважение за мужество, геро-
изм, отвагу и твердость духа!

10 июня свой 92-й День рождения отме-
тила 

Кузькина Анна Егоровна,
 ветеран труда из 16-го разъезда. С этим 

событием Вас, уважаемая Анна Егоровна, 
поздравляют администрация МО «Тару-
мовский район», районный Совет ветеранов 
войны и труда, Управление пенсионного 
фонда района и районный Совет женщин, 
от всей души желают Вам здоровья, долгих 
лет жизни. Пусть с Вами рядом всегда бу-
дут любящие и заботливые родные люди!

10 июня 80-летний Юбилей  у 
Путилова Дмитрия Васильевича,

 ветерана труда из села Кочубей. Вас с 
этим замечательным праздником поздрав-
ляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов войны 
и труда, Управление пенсионного фонда ра-
йона, желают Вам здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой.

10 июня свой 80-летний Юбилей отметил 
ветеран труда из Ново-Романовки 

Нурудилов Магомед Магомедович.
 Администрация МО «Тарумовский ра- 

йон», Совет ВОВ и труда, Управление пен-
сионного фонда района,  поздравляют Вас, 
уважаемый Магомед Магомедович, и же-
лают здоровья и счастья, мира и добра! 
Пусть каждый день Вашей жизни будет 
наполнен радостью!

12 июня свой прекрасный Юбилей отме-
чает 

Магомедова Марзият Искандеровна
 из с.Юрковки. Вас с этим замечательным 

событием поздравляет редакция районной 
газеты «Рассвет».

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И выглядеть всегда на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной, солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

15 июня отметит свой 85-й День рожде-
ния 

Багомаев Мусаил Ахмедханович, 
ветеран труда из Таловки. Вас, уважаемый 

Мусаил Ахмедханович, с этим замечатель-
ным Юбилеем поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, Управление пенси-
онного фонда района. Примите пожелания 
здоровья и счастья, благополучия и добра, 
пусть Вас всегда согревает тепло родных 
людей!

15 июня 80-летний Юбилей у ветерана 
труда из села Кочубей 

Магомедхановой 
Муслимат Магомедовны. 

С этим событием Вас поздравляют ад-
министрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда, 
отдел Пенсионного фонда района, а также 
районный Совет женщин. 

Уважаемая Муслимат Магомедовна, при-
мите пожелания здоровья, добра, благо-
получия, неизменной поддержки родных и 
друзей.

15 июня свой День рождения отметит
 Бекмурзаев Арсланбий Байманбетович.

   Вас, уважаемый Арсланбий Байманбе-
тович, искренне поздравляет администра-
ция МО «Тарумовский район», желает 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях.
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16 июня День рождения у ветерана ВОВ, 
ветерана труда из Кочубея 

Усачева Павла Васильевича. 
С 92-летием Вас сердечно поздравляют 

администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда, 
отдел Пенсионного фонда района и от всей 
души желают здоровья, счастья, тепла 
семейного очага, хорошего настроения, до-
брых и безоблачных дней в кругу родных и 
близких. Спасибо Вам за Победу!

16 июня 80-летие отметит 
Дмитриева Любовь Андреевна, 

ветеран труда из села Тарумовки. Вас, 
уважаемая Любовь Андреевна, с этим за-
мечательным Юбилеем поздравляют ад-
министрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
Управление пенсионного фонда района, а 
также районный Совет женщин. Примите 
пожелания здоровья, счастья, мира и до-
бра!

Администрация МО «Тарумовский рай-
он» поздравляет с Днем рождения 

Свинцова 
Андрея Николаевича

и желает крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья и радости, а также опти-
мизма, уважения коллег, признательности, 
уважения друзей и близких.

Администрация МО «Тарумовский рай-
он» поздравляет директора районного Дома 
культуры 

Болохова 
Дмитрия Николаевича,

 который 16 июня отметит Юбилейный 
день рождения. 

Уважаемый Дмитрий Николаевич, при-
мите искренние поздравления и пожелания 
доброго здоровья, оптимизма, творческих 
успехов и реализации всех намеченных пла-
нов. Пусть мир и согласие, любовь и забота 
всегда живут в Вашем доме!

Примите поздравления!

Коллектив Тарумовского районного суда  
поздравляет 

Магомедову Рукият Гамзатовну
с  Днем рождения, который она отметит 

16 июня и желает  крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, отличных успехов в работе, 
счастья, благополучия, процветания. 

Желаем счастья, шуток, смеха, 
Здоровья, радости, успеха, 
Еще прожить немало лет, 
Не зная горя, слез и бед.

Мельникову Татьяну Владимировну
 с Днем рождения поздравляет коллектив 

Тарумовского районного суда и искренне 
желает крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, отличных успехов в работе, счастья, 
мира и добра.

Желаем быть всегда здоровой, 
Всегда улыбкой день встречать, 
Не знать обид, болезней, горя, 
И никогда не унывать.

1 июня недалеко от заправки по Феде-
ральной дороге в Ново-Дмитриевку по-
терялся трехгодовалый жеребец гнедой 
масти, без меток. Просьба вернуть за хо-
рошее вознаграждение! Обращаться по 
тел.: 8-964-002-87-88. Спросить Омара.

Продается земельный участок, 10 соток, 
расположенный по адресу: с.Тарумовка, 
ул.Суворова, 36. Имеется полный пакет до-
кументов. 

Обращаться по тел.: 8-988-305-49-95.

Продается торговый ларек, расположен-
ный в с.Тарумовка, за зданием районной 
администрации. 

Обращаться по тел.: 8-988-305-49-95.

Продается мотор «Ямаха», 15 л.с., со 
шлюпкой, а также крупно-рогатый скот.

Обращаться по телефонам: 8-928-373-
16-04 и 8-928- 654-52-03.

Объявления

Глава с.Коктюбей Алейников Дми-
трий Васильевич выражает глубокое 
соболезнование Сячину Владимиру 
Константиновичу и Сячиной Татьяне 
Васильевне по поводу трагической ги-
бели внука Володи, разделяет боль не-
восполнимой утраты. 
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В селе Коктюбей срочно продается благо-
устроенный дом площадью 102 кв.м. со все-
ми удобствами, с мебелью и всей обстанов-
кой. Имеется 2 въезда на подворье и 35 соток 
земли. Обращаться по адресу: с.Коктюбей, 
ул.Гагарина, 3. 

Обращаться по телефонам: 
8-928-373-16-04 и 8-928- 654-52-03.

Срочно продается участок под строитель-
ство, расположенный по адресу: с.Тарумов-
ка, ул.Суворова, 21 (район Центральной 
больницы). Цена минимальная.

Обращаться по тел.: 8-928-507-62-78, 
8-988-201-49-00. 

Продается дом по адресу: с.Тарумовка, 
ул.Горячеводская, 58. Цена договорная. 

Обращаться по тел.: 8-963-422-90-06.

Аттестат о среднем (полном) об-
щем образовании за номером А  
№9238746, выданный Таловской СОШ в 
2002 году на имя Махмудовой Марзият 
Магомедовны, считать недействитель-
ным. 
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Лето радует нас изобилием ягод и фруктов, нужно успеть насладиться всеми его да-
рами! Наша сегодняшняя страничка рецептов посвящена очень вкусным и полезным 
лакомствам из клубники и вишни. 

Вишнево-клубничное лето
Клубничный морс

Замечательный летний напиток, 
вкусный и полезный благодаря содер-
жанию свежего клубничного сока.

Клубничный морс придется по душе 
не только детям, но и взрослым. По-
дается охлажденным. Количество пор-
ций: 5-6.

Ингредиенты:
Вода — 500 миллилитров, клуб-

ника — 300 грамм, сахар — 2-3 ст. 
ложки.

Приготовим продукты для морса. 
Клубнику перебрать, вымыть, оборвать 
черешки. Воду поставить на огонь. 
Из клубники с помощью марли или 
тонкой хлопковой ткани выжать сок. 
Жмых клубничный с сахаром поло-
жить в кипящую воду и проварить 1-2 
минуты. Дать компоту немного остыть. 
Отцедите жидкость от жмыха. Влейте 
клубничный сок. Перемешайте. Морс 
готов.

Очень красивый и оригинальный пирог послужит на-
стоящим украшением вашего праздничного стола. Кро-
ме того, он еще и обалденно вкусный! 

Ингредиенты:
Вишня без косточек — 500 грамм, маргарин — 

300 грамм, сахар — 150 грамм, мука — 6 стаканов, 
кефир — 0,5 литра, сода — 0,5 чайных ложки.

Все ингредиенты для приготовления теста возьмите 
холодные. 

Смешайте муку, соду и маргарин, перетрите руками и 
добавьте кефир. Замесите тесто. Готовое тесто поставь-
те на час в холодильник. 

Раскатайте из теста тонкий прямоугольный пласт, чтобы не липло – посыпьте немного мукой. 
Затем нарежьте тесто полосками. Толщина пласта должны быть около 4 мм, а ширина полоски 
8-10 см. На полоску из теста выложите вишни без косточек в ряд и посыпьте сахаром.

Посыпьте вишни сахаром, защипните края теста и выложите получившиеся трубочки на про-
тивень для запекания в виде спирали. 

Выкладывать начинайте от центра, двигаясь к краю.Защипните края теста вокруг вишни так, 
чтобы получились трубочки.

Круглую форму для запекания застелите пергаментом и выложите трубочки с вишней в фор-
ме спирали, улиткой, соединяя концы трубочек. 

Разогрейте духовку до 180 градусов и запеките пирог в течение 30 минут. Готовое блюдо по-
сыпьте сахарной пудрой. 

Приятного чаепития! 

Кольцевой пирог с вишней

Такое варенье хранится только в 
холодильнике в стерильных баноч-
ках. Варить такое клубничное варе-
нье действительно нет надобности, 
ягоды пропитываются сладким 
сиропом и сохраняют прекрасный 
цвет и аромат свежей клубники. 

Ингредиенты:
Клубника — 1 килограмм, са-

хар — 800 грамм.
Собираем свежую клубнику. От-

бираем только спелые и здоровые ягоды. От-
меряем сахар. Промываем клубнику, отрываем 
черешки. Каждую клубничку режем на 4 части 
вдоль. Посыпаем сахаром. И так каждый слой 

Клубничное варенье без варки
повторяем. Сначала 
клубника, потом са-
хар. Самый послед-
ний слой - сахар. 
Оставляем клубни-
ку на ночь, накрыва-
ем крышкой. Утром 
прогреем на слабом 
огне, доводя  до 60 
градусов, чтобы пол- 
ностью растворился 

сахар. Выключаем огонь. Стерилизуем баноч-
ки. Разливаем по стерильным банкам, накры-
ваем крышками до остывания, затем закручи-
ваем и храним в холодильнике.

Блины с вишней
Блины про-

бовали все, 
но не всегда 
хватает вре-
мени экспери-
ментировать 
с начинкой 
для них. А вот 
если добавить 
вишню в соб-
ственном соку 
- совсем другое дело. Получается очень сочно, 
аппетитно и вкусно! 

Вашему вниманию - простой рецепт приготов-
ления блинов с вишней. Из указанных ингреди-
ентов готовим тесто для блинов. 

Сами блины обжариваем с двух сторон на мас-
ле. Начинка - вишня в собственном соку. Кладем 
начинку в центр каждого блина и сворачиваем 
его рулетом. 

Ингредиенты:
Яйца — 3 штуки, мука — 7 ст. ложек, соль 

— по вкусу, сахар — 2,5 ст. ложки, ваниль — 
по вкусу, масло подсолнечное — 0,5 ст. ложки, 
вишня в собственном соку — по вкусу.

Отделите белки от желтков, блендером взбейте 
белки с солью в крутую пену. Желтки взбиваем с 
сахаром и ванилью, растираем добела. 

Добавьте к желткам молоко и взбейте все в 
пену. Затем добавьте муку и аккуратно введите 
белки. 

Из приготовленного теста жарим блины, обжа-
ривая их с двух сторон на сковороде. Кладем на 
каждый блин вишневую начинку и сворачиваем 
их рулетом.

Приятного аппетита!

Здоровье ваших детей
Каждый родитель часто встает перед выбором, де-

лать своему ребенку прививки или нет. Есть сторонни-
ки вакцинации, есть и противники. Собственно говоря, 
вакцинация предусмотрена законом. Есть прививки, 
которые делаются по желанию, например, от ветряной 
оспы. 

Вакцинация же по календарю считается обязатель-
ной. Но в последнее время слишком часто родители не-
обоснованно отказываются от обязательных прививок, 
ссылаясь на то, что у кого-то ребенок стал инвалидом 
после вакцинации, или в интернете прочитали статью 
о вреде прививок. 

Также мать часто ссылается на то, что муж не разрешает прививать ребенка. Зачастую данные о 
том, что прививка стала причиной инвалидности ребенка – не обоснованы. 

Причиной серьезных осложнений часто является не сама вакцинация, а внутриклеточная инфек-
ция, такая как цитомегаловирус. 

В связи с этим перед первой вакцинацией нужно сдать анализы, пройти всех специалистов, убе-
диться, что ребенок здоров и у него нет родовых травм. Помните, профилактика и вакцинация – залог 
здоровья ваших детей.

А.Р.Курбанова, врач-педиатр Тарумовской ЦРБ.


