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С 1 сентября стартовала подписная кампания на периодическую 
печать. Продолжается подписка и на районную газету «Рассвет» 
на 2015 год.

В 2014 году команда наших друзей-подписчиков составляла око-
ло 2 тысяч человек. Мы благодарим вас за то, что вы остаетесь 
верными своей «районке», помогаете нам своими письмами и сове-
тами. А редакция газеты «Рассвет» и в 2015 году  будет прилагать 
все усилия для того, чтобы газета была читаемой, чтобы она от-
вечала духу времени.  Надеемся, что вы и впредь, дорогие читатели, 
будете делиться с нами своими проблемами, рассказывать о самом 
важном и жизненном. 

К большому сожалению, «Почта России» многократно увеличи-
ла цены на свои услуги, в связи с чем наша газета подорожала.

Подписная цена на год – 400,08 рублей, на полугодие – 200,04 руб-
лей Подписаться на нашу газету можно и в редакции по адресу: 
с.Тарумовка, ул.Советская, 40.

Редакция.

Подписка - 2015

Уважаемые жители Тарумовского района!
4 ноября наша страна отмечает День народного един-

ства. Эта дата является одним из символов возрожде-
ния России.

Отчизна прошла через множество испытаний. И каж-
дый раз российский народ стойко преодолевал беды, со-
обща боролся против захватчиков и побеждал! Дружба 
сплачивает страны и народы, объединяет человеческие 
сердца, делает людей непобедимыми.

Мы живём в мирное время, и это большое счастье. 
Наша энергия направлена на созидательный труд. 

Сегодня руководство района и его жители должны со-
обща решать непростые задачи. Нельзя допустить со-
кращения финансирования социальных программ. 

Надо строить школы и детские сады, ремонтировать 
дороги, развивать малый бизнес, помогать старшему по-
колению, молодёжи, детям. 

Уверена, только в единстве можно добиться успехов и 
благополучия.

Уважаемые земляки! 
От всей души желаю вам счастья, здоровья, благопо-

лучия, новых трудовых свершений во имя единства и про-
цветания Тарумовского района, Дагестана и России!

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

4 ноября - День 
народного единства

Ряд вопросов, рассматриваемых далее, 
был достаточно широк и был своеобразным 
итогом сельскохозяйственного года, который 
стал точкой отсчета успешного руководства 
районом Мариной Владимировной. Говоря о 
результативности совместной работы, особую 
обеспокоенность глава района высказала по 
вопросу исполнения налогооблагаемой базы 
поселениями, в частности, Ново-Романов-
кой и Таловкой, где, как отметил заместитель 
главы района, начальник финансового отдела 
Вячеслав Владимирович Буров, при плане 
сбора налогов 492 тыс. в Ново-Романовке и 1 
млн. 574 тыс. в Таловке, исполнение состав-
ляет  115,6 тыс. и 723,8 тыс. рублей соответ-
ственно.

 Всем главам сельских поселений дано ука-
зание активизировать работу по сбору налогов, 
учитывая налоговый потенциал, выявленный 
по итогам работы Межведомственной ко-
миссии, а также налоги налогоплательщиков 
ООО «Кавказ», МУП «Таловка» и др. 

Очень жестко говорила глава района о не-
законном строительстве, несоблюдении норм 
градостроительства, хаотичной застройке 
в райцентре и поселениях, в контексте чего 

Налоги, незаконное строительство, культура
28 октября Марина Владимировна Абрамкина, глава МО «Тарумовский район»,  провела расширенное аппа-

ратное совещание, участие в котором приняли первый заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович 
Кебедов, главы сельских поселений, руководители структурных подразделений. 

Совещание началось с приятного факта - поздравления Шамиля Шарипова, работника администрации, с 
победой на Республиканском турнире по стрельбе из лука.

возникло много вопросов к специалистам ар-
хитектурной сферы Казбеку Акаевичу Бо-
латаеву и Владимиру Петровичу Беликову. 
«Необходимо четко соблюдать правила за-
стройки, привести их в соответствие с гра-
достроительными нормами, дабы не возни-
кало вопросов с подведением коммуникаций 
и жалоб населения», - отметила руководитель 
района.

Говорилось на совещании и о состоянии 
культуры, где, как отметила заместитель на-
чальника экономического отдела Светлана 
Михайловна Шапошникова, есть несоответ-
ствие стандартам заработной платы. «100 чело-
век работают в учреждениях культуры. Но 
не все Дома культуры работают полноценно 
при более чем достаточном количестве ра-
ботников», - посетовала Марина Владимиров-
на, рекомендовав привлекать на работу в сферу 
культуры молодые кадры, которые в районе 
есть. «Будем работать над предложениями  
оптимизировать численность работни-
ков», - пообещала начальник отдела культуры 
Гульнара Алиевна Самедова.

На совещании также отмечался приятный 
факт – при поддержке районной администра-

ции, которая 
профинанси-
ровала расхо-
ды проезда, 
20 одаренных 
детей и детей 
из малообес-
печенных се-
мей в рамках 
реализации 
Проекта «Че-
ловече ский 
капитал» и Фе-
деральной про-
граммы «Дети 
России» 26 октября отправились на экскурсию 
в Санкт-Петербург.

«Это только первая группа, которая полу-
чила такую прекрасную возможность – по-
бывать в замечательном городе Санкт-Пе-
тербурге. Будем и в дальнейшем изыскивать 
средства для поощрения одаренных детей и 
детей из малообеспеченных семей», - отмети-
ла глава района. 

Поднимались на совещании вопросы сель-
ского хозяйства, санитарного состояния, а так-

же введения в эксплуатацию водопровода в 
селе Кочубей.

Отмечалась на совещании и важная состав-
ляющая работы – создание сайтов всех муни-
ципалитетов, завершение реестра госуслуг и 
работы по электронному документообороту. 

В завершение совещания глава района по-
благодарила коллег за совместную работу, 
которая приносит видимые результаты и дает 
уверенность в успешном ее продолжении. 

Наш корр.

Разделить радость исторического 
события с сельчанами приехали пер-
вый заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия РД 
Камалутдин Джамалутдинович 
Камалутдинов, глава МО «Тарумов-
ский район» Марина Владимиров-
на Абрамкина, руководитель ГКУ 
«Республиканское управление отгон-
ного животноводства» Гасан Гамза-

В Кочубее – новый водопровод
День 30 октября для более чем 7-тысячного села Кочубей Тарумовского района стал событийным и знамена-

тельным – во все дома сельчан пришла питьевая вода! 
Для продуваемого всеми ветрами степного села Кочубей вода действительно оправдывает свое значение «вода 

– это жизнь», поэтому завершение строительства водопровода для кочубейцев вылилось в добрый праздник. 

построены 4 водонапорные башни 

тович Жахбаров, первый заместитель 
главы района Гаджиудрат Магоме-
дович Кебедов, заместитель главы по 
безопасности Али Омарович Алиев, 
главы сельских поселений. 

По доброй традиции гостей встрети-
ли хлебом-солью и, что отличительно, 
не чаркой вина, а чистой кочубейской 
водой. Предваряя церемонию откры-
тия, глава МО «село Кочубей» Муху-

ло Магомедович Гитиномагомедов 
тепло поздравил кочубейцев: «По 
реализации Федеральной целевой 
программы «Социальное развитие 
села до 2020 года», профинансиро-
ванной Минсельхозом РФ с софи-
нансированием республиканского 
бюджета, ГКУ «Дагсельхозстрой» 
проделал большой объем работ: про-
ведено 38 км водопроводных сетей, 
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Как отметил Вик-
тор Николаевич Ру- 
денко,  начальник обра-
зования Тарумовско- 
го района, выбор пре-
тендентов для участия 
в экскурсионной по-
ездке был сложным, 
поскольку отличников 
и хорошистов в шко-
лах очень много. 

«Предпочтение в 
этот раз мы отдали 
детям, неоднократ-
но занимавшим призовые места в олимпиадах, и, конечно же, активистам. Деятель-
ное участие в организации поездки приняла глава МО «Тарумовский район» Марина 
Владимировна Абрамкина, которая изыскала средства из районного бюджета на про-
езд детей. Управление районного образования профинансировало доставку детей ав-
тобусом до Махачкалы, а питание, проживание и экскурсионные расходы взяли на себя 
Министерство туризма России и Республики Дагестан», - отметил В.Н.Руденко.

В рамках реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Чело-
веческий капитал», Программы «Одаренные дети» 20 лучших учащихся из школ Тару-
мовского района 26 октября в составе делегации из Дагестана отправились в Санкт-Пе-
тербург.

Имениннице вручено Благодарственное 
письмо от Президента России Владимира 
Владимировича Путина, в котором, в част-
ности, говорится:  

«Уважаемая Прасковья Родионовна!
…Мы преклоняемся перед подвигом Ва-

шего поколения – поколения героев и победи-
телей. Желаю Вам здоровья, благополучия и 
всего самого доброго».

Трудовой путь Прасковьи Родионовны был 
нелегким, работать пришлось с 15-летнего воз-
раста: в сельском хозяйстве, в море, на солевых 
разработках, строительстве железной дороги 
и в колхозе «Красная звезда», где П.Р.Жидкова 
проработала до 1976 года, после чего по со-

Песни для именинницы
26 октября свой 90-летний Юбилей отметила Прасковья Родионовна Жидкова, ветеран 

труда, труженица тыла из с.Коктюбей.
С этим замечательным праздником юбиляршу поздравили: глава администрации МО 

«с.Коктюбей» Дмитрий Васильевич Алейников, начальник Отдела военного комиссариата 
РД по Тарумовскому и Ногайскому районам Юрий Викторович Охрименко, заместитель на-
чальника Управления социальной защиты населения Марина Петровна Чепурная, началь-
ник отдела по делам молодежи, ФК и спорту Сергей Александрович Шапошников, началь-
ник отделения социального и пенсионного обеспечения Военкомата Жугайрат Лабазановна 
Мусаева, которые сказали много теплых слов в адрес уважаемой именинницы, а участницы 
народного фольклорного коллектива «Рыбачки» исполнили ее любимые песни.  

В Тарумовском районе продолжается вручение Благодарственных писем от Президента 
России юбилярам, достигшим 90-летия.

25 октября отметила свое 90-летие ветеран труда, труженица тыла Кардакова Нина Ива-
новна из станицы А-Невского.

В этот день именинницу при-
ехала поздравить делегация из рай-
она: председатель Совета ветеранов 
ВОВ и труда Борис Васильевич 
Медведев, заместитель начальника 
Управления социальной защиты на-
селения Марина Петровна Чепур-
ная, председатель районного Совета 
женщин Алла Ивановна Чебанько 
и представители сельской админи-
страции.

Уважаемой жительнице района 
вручено Благодарственное письмо от 
Президента России Владимира Вла-
димировича Путина и поздравления 
от районной администрации.

Жизненный путь уроженки дерев-
ни Сенниково Кировской области – это комсомольская юность, трудовые годы в годы войны, труд-
ное послевоенное время, разруха, голод и тяжелая работа.

В 1961 году ее семья переехала в Дагестан, в ст.А-Невского. «Искали судьбу полегче, на переезд 
толкнул голод, кроме картошки в деревне ничего не было», – вспоминает Нина Ивановна. Ее 
муж, Кардаков Георгий Иванович, был участником Финской войны, воевал на Халкин-Голе, на 
фронтах Великой отечественной войны. Имел награды: Орден Красной Звезды, многочисленные 
медали. Много юбилейных медалей имеет и Нина Ивановна, а также благодарностей за труд по-
чтальоном, техничкой в школе и детском саду.

В семье Кардаковых выросло 6 детей, Нина Ивановна бабушка 7-х внуков и прабабушка 4-х 
правнуков.

В настоящее время она живет с семьей сына Виктора и невестки Натальи, окружена заботой и 
любовью.

О Юбилее любимой мамы не забыли дети – из Тюмени приехал сын Геннадий, поздравили сын 
Владимир с  супругой, родственники и соседи, пожелав здоровья, мира и долголетия имениннице.

Труженице – 
поздравленья в Юбилей

В семье трое детей – от 6 до 11 лет, 
доходы – зарплата жены, социального 
работника, и пенсия по инвалидности 
мужа. На что хватает этих денег? 

Мы не обижаемся – лечение было в рай-
онной больнице и в Махачкале, но сдвигов 
не произошло. Куда мы только не обраща-
лись, чтобы получить путевку в специа-
лизированную клинику г.Пятигорска! 

И только вмешательство главы Тару-
мовского района Марины Владимировны 

Когда человек здоров, ему по силам горы свернуть. Но когда приходит беда – жизнь как буд-
то останавливается. В нашу семью беда постучалась – отец семейства Леон Григорьевич 
Степанов 18 ноября 2012 года получил травму позвоночника. С тех пор он без движения, в 
инвалидной коляске. 

Спасибо Вам, 
Марина Владимировна!

Абрамкиной помогло получить путевку 
на специализированное лечение. Спасибо 
ей человеческое за чуткое и доброе сердце! 
Благодарим и Карабаглинскую сельскую 
администрацию за всяческую поддержку. 
Даст Бог, наш Леон Григорьевич попра-
вится! 

С благодарностью, супруга Любовь 
Валерьевна, сестра Светлана Григорьев-
на Арзуманова, брат Роман Григорьевич 

Степанов, с.Карабаглы.

стоянию здоровья ушла на заслуженный отдых. 
Прасковья Родионовна имеет звание «Ветеран 
труда», награждена юбилейными медалями, она 
вдова участника ВОВ Александра Петровича 
Жидкова. 

В семье Жидковых выросло 4 детей. Сейчас 
у счастливой бабушки 7 внуков и 3 правнука. В 
настоящее время за мамой  ухаживают сыновья 
Василий Александрович и Алексей Алексан-
дрович. Прасковья Родионовна окружена те-
плом и заботой своих детей и внуков, которые о 
ней помнят и гордятся тем, что в их семье живет 
человек, который много сделал для своего род-
ного села, района и страны.

О.Степовая, фото автора.

Едем в Санкт-Петербург!

Современный мир невозможно пред-
ставить без постоянного многогран-

ного взаимодействия различных народов, 
их национальных культур и традицион-
ных религий. 

В конечном итоге этот процесс приводит 
к взаимообогащению народов новыми ду-
ховно-нравственными ценностями. Сегод-
ня мы вновь все вместе отмечаем праздник 
– День народного единства. 

В историческом календаре 4 ноября – это 
дата, которая занимает особое место. День  
единения народов России отмечается с 2005 
года  как всенародный праздник.

 Он учрежден в память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского освободило Москву от польских ин-
тервентов.  Исторически этот праздник связан 
с окончанием Смутного времени в  России  в 
XVII веке. Благодаря единению многонацио-
нального народа России был положен конец 
многолетней смуте и внутренним распрям. 

Именно сплочение всего российского 

Поздравляю всех россиян с Днем единения наших народов, желаю 
мира,  добра и взаимопонимания.

З.Ильясов, и.о. министра по национальной политике РД.

ОДИН НАРОД  
И  СТРАНА ОДНА

общества, его высокая ответственность за 
судьбу страны, позволили тогда отстоять не-
зависимость и возродить российскую госу-
дарственность.

Эта дата знаменует не только важнейшие 
события в истории нашей страны, она на-
поминает о значимости консолидации и тех 
уроках, которые крайне важны для нашей 
современной жизни и будущего Дагестана в 
составе России. 

Россия исторически формировалась как 
многонациональное и многоконфессиональ-
ное государство. В современной ситуации, в 
условиях политической стабильности важно 
поддержание и укрепление общероссийской 
идентичности, отвечающей современным 
перспективам развития российской государ-
ственности. 

Вопросы укрепления единства её народов, 
их обустройства, самочувствия всегда были 
и будут одними из важнейших для нашего 
общества.  

и 3 артскважины. Питьевая вода дошла 
теперь до всех домов», - сказал глава села, по-
благодарив за поддержку руководство респу-
блики и района.

К.Д.Камалутдинов отметил важность со-
бытия и заверил, что Минсельхоз республики 
будет оказывать содействие в реализации со-
циальных проектов также и в других селах. 

«Вода – это жизнь. Отрадно, 
что она теперь пришла в дома «се-
верной столицы» нашего района. 
Долгосрочный проект, благодаря 
Главе Республики Дагестан Рама-
зану Гаджимурадовичу Абдулати-
пову, Минсельхозу, настойчивости 
и энергичности главы села, доведен 
до завершения», - сказала  глава рай-
она М.В.Абрамкина, пожелав жите-
лям добра, счастья и мира. 

Житель села Ибрагим Исмаило-
вич Исмаилов, помнящий, как воду 
в село привозили на водовозе, отме-
тил, что «вода – благо, которое всем 
нужно беречь», а депутат сельсове-
та Любовь Камельевна Болоева и 
жительница Елена Ибрагимовна 
Сайпулаева просто искренне побла-
годарили главу села за новый водо-
провод. 

… Перерезана ленточка у водонапорной 
башни, открыт кран насосной станции, и вода 
давлением 1,5 атмосфер дебитом 8 литров в 
секунду устремилась по водопроводу села Ко-
чубей, неся с собой надежду на жизнь, мир и 
благополучие.                                        

Наш корр.

В Кочубее – 
новый водопровод

(Полный текст статьи читайте на сайте  
www.tarumovka.ru).

Окончание. 
Начало на 1 стр.
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26 октября свои Юбилейные дни рождения 
отметили супруги Бобрусевы из села Талов-
ки– 

Сергей Николаевич 
и Анна Александровна. 

Искренне поздравляем уважаемую пару, же-
лаем здоровья, счастья, благополучия, молодо-
сти души, гармонии всегда и во всем, и пусть 
свет вашего семейного очага всегда согревает 
вас своим добрым теплом.

С уважением, Р.Н.Бирюкова, 
Л.И.Прокопенко, А.И.Чебанько, 

О.И.Карташова и все друзья.

28 октября свой День рождения отметил
 Иноземцев

 Сергей Михайлович.
 Вас, уважаемый Сергей Михайлович, по-

здравляет администрация МО «Тарумовский 
район», желает счастья, благополучия, всех 
благ в жизни, домашнего уюта, а также успе-
хов в такой нужной и важной работе. Пусть 
Вас всегда окружают друзья и радуют внима-
нием близкие люди.

30 октября отпраздновала День рождения 
Сиволапова 

Валентина Владимировна. 
Коллектив Тарумовского районного суда 

искренне поздравляет Вас, желает крепко-
го здоровья, душевной гармонии, неизменной 
поддержки родных и друзей. Пусть радость, 
оптимизм и удача никогда не покидают Вас!

Поздравляем наших дорогих юбиляров 
Николая Васильевича 

и Тамару Спиридоновну 
Сучковых

 с Золотой свадьбой и желаем им счастья, 
здоровья и благополучия! 

Поздравляем с днем таким счастливым,
С датой замечательной такой,

С редким и вдвойне прекрасным дивом -
Настоящей свадьбой золотой!

Дочь Татьяна с семьей.

Поздравляем с Золотой свадьбой наших доро-
гих и любимых родителей – 

Николая Васильевича и 
Тамару Спиридоновну 

Сучковых.

 Искренне желаем доброго здоровья, бодро-
сти духа, сил и энергии на многие годы! 

Золотая свадьба на пороге –
Полувековой любви итог!
Вы прошли по жизненной дороге,
Сохранив любви своей исток!
Поздравляем вас и пожелаем
Долгих лет! Ещё до ста прожить!
Вы, делами путь свой выстилая,
Учите людей искусству жить!
Сын Сергей с семьей.

Поздравляем с 50-летним Юбилеем совмест-
ной жизни дорогих маму и папу – 

Николая Васильевича 
и Тамару Спиридоновну

 Сучковых,
 желаем счастья, добра, благополучия на дол-

гие годы!  
Свадьбы золотой сегодня юбилей –
Вы полвека вместе, неразлучны.
Вы во всем пример для внуков и детей,
В браке дни у вас благополучны!
С каждым новым днем 
                                          желаем быть дружней,

Пусть невзгоды стороной обходят,
Вместе плыть по жизни и любить сильней,
Все мечты пусть в сказку вас приводят!

Сын Василий с семьей.
   

Поздравляем с 50-летним Юбилеем совмест-
ной жизни наших дорогих 

Николая Васильевича
 и Тамару Спиридоновну

 Сучковых. 
Примите пожелания здоровья и счастья, бла-

гополучия и добра, пусть вас всегда согревает 
тепло родных людей!

Сегодня праздник! Ровно пятьдесят
Счастливых лет, что прожиты совместно.
Из ваших глаз на нас сейчас глядят
Юный жених и юная невеста.

Внук Николай с семьей.

31 октября Юбилейный, 65-летний День рож-
дения отмечает 

Ашимов 
Николай Петрович. 

С этим событием Вас, уважаемый Николай 
Петрович, поздравляет администрация МО 
«Тарумовский район», желает здоровья, до-
бра, счастливых лет жизни, всегда хорошего 
и солнечного настроения. Пусть с Вами всегда 
рядом будут любящие и заботливые дети, вну-
ки и друзья. 

1 ноября отмечает День рождения 
Капиева 

Любовь Константиновна. 
Администрация МО «Тарумовский район» 

искренне поздравляет Вас, уважаемая Любовь 
Константиновна, с этим прекрасным событием 
и желает здоровья, счастья, благополучия и до-
бра. Пусть Вас не покидает хорошее настрое-
ние, а рядом будут верные друзья!

Макарычева 
Владимира Федоровича 

с Днем рождения, который он отмечает 1 ноя-
бря, поздравляет администрация МО «Тарумов-
ский район».

 Уважаемый Владимир Федорович, прими-
те искренние пожелания крепкого здоровья, 
душевной гармонии, неизменной поддержки 
родных и друзей. Пусть радость, оптимизм и 
удача никогда не покидают Вас!

Алейникова 
Дмитрия Васильевича, 

главу администрации МО «с.Коктюбей», 
с Днем рождения, который он отпразднует 4 
ноября, поздравляет администрация МО «Та-
румовский район». 

Уважаемый, Дмитрий Васильевич, примите 
пожелания здоровья и благополучия, успехов и 
удачи. 

Пусть Вас всегда окружает тепло сердец 
родных и близких, а счастье и благополучие бу-
дут постоянными спутниками Вашей жизни. 

Администрация МО «село Карабаглы» объявляет аукцион на право оформления аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с ориентировочной пло-
щадью 2,8 га, расположенного вдоль Федеральной трассы «Астрахань-Махачкала», в за-
падной части от с.Карабаглы.

Администрация МО «село Карабаглы» объявляет аукцион на право оформления аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с ориентировочной пло-
щадью 2,8. га, расположенного вдоль Федеральной трассы «Астрахань-Махачкала», в за-
падной части от с.Карабаглы.

Администрация МО «село Карабаглы» объявляет аукцион на право оформления аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с ориентировочной пло-
щадью 2,8 га, расположенного вдоль Федеральной трассы «Астрахань-Махачкала», в за-
падной части от с.Карабаглы.

Согласно ст. 32 п. 13 Закона РД «О статусе границ муниципальных образований», ст. 14 
п. 20 Закона РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ « Об общих принципах местного самоуправления 
в РФ» администрация МО « село Кочубей» Тарумовского района РД объявляет конкурс на 
земельный участок из земель населённого пункта, размером 600 кв.м., под строительство 
жилого дома по ул.Степной, № 1-а.

Любимых родителей 
Ковалевых Ивана Ивановича 

и Лидию Ивановну
 с Юбилеем свадьбы поздравляют дети, вну-

ки, правнуки.

В золотистом сиянии приблизилась дата,
50 лет вашей чистой любви,
И праздник такой, это лучшая плата,
За это создание прекрасной семьи!
И в этот прекрасный день, юбилейный,
Позвольте от сердца поздравить нам, вас,
Здоровья вам крепкого, и вдохновения,
И пусть вас закружит 
                                               праздничный вальс!

Поздравляем!

Администрация МО «Тарумовский район» выра-
жает искреннее соболезнование Антонине Леони-
довне Иванченко по случаю смерти брата, скорбит 
и разделяет горечь невосполнимой потери с родны-
ми и близкими.

Главы сельских администраций выражают глубо-
кие соболезнования Антонине Леонидовне Иван-
ченко по поводу смерти любимого брата. Разделя-
ют боль утраты и выражают глубокое сочувствие.

Коллектив Рассветовского детского сада «Гнез-
дышко» выражает соболезнование главе админи-
страции МО «с/с Уллубиевский» Антонине Лео-
нидовне Иванченко по поводу трагической гибели 
брата Григория, скорбит и разделяет горечь невос-
полнимой потери.
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На сессии, целью 
которой являлась раз-
работка концепции 
Открытого молодеж-
ного правительства 
на республиканском 
и муниципальном 
уровнях, реализация 
молодежных ини-
циатив и т.д., обсуж-
дались важнейшие 
вопросы и проблемы 
сфер жизнедеятель-
ности республики.

«Вопросов рассма-
тривалось много, а 
проблем, которые 
можно решить с 
помощью молодежи, тоже предостаточ-
но», - отметила участник сессии Н.Горохова. 

– Необходимо создавать рабочие места, 
давать молодежи возможность для само-
реализации и в исполнительной власти, и в 
местном самоуправлении. 

Хочу особенно отметить, что молодой 
руководитель Тарумовского района Марина 
Владимировна Абрамкина доверяет моло-
дежи, предоставляет ей возможность тру-
диться в районной администрации, образо-
вании, культуре, и всячески поддерживает 
здоровые инициативы и начинания. 

На сессии мне очень понравились вы-
ступления заместителя министра спор-

Молодежи – 
инициативу и доверие

Чувствовать, 
сопережевать, действовать
Антитеррор

Так, 23 октября на базе Привольненской 
СОШ прошла конференция учащихся школы 
на тему «Скажем террору – нет!», в которой 
приняли участие зам. главы района по без-
опасности Али Омарович Алиев, секретарь 
исполкома Тарумовского отделения ВПП 
«Единая Россия» Муслим Аббасович Ах-
медов, руководитель Общественного совета 
района Лариса Павловна Горохова, старший 
инспектор ПДН Магомед Курбанович Али-
ев и директор школы Элина Вагидовна Сул-
танова, учащиеся и учителя школы.

«На протяжении многих веков существо-
вания нашей планеты на земле происходи-
ли различные катаклизмы и стихийные 
бедствия, которые влекли за собой смерть 
большого количества людей. 

Сейчас человечество столкнулось с новой 
бедой. И имя ей «терроризм»», - отметила 
ведущая мероприятия, руководитель детского 
движения Диана Абдулгамидовна Ахмедо-
ва, рассказывая о крупнейших терактах, про-
изошедших в нашей стране за последние де-
сятилетия.   

Рассказ ведущей сопровождался показом 
слайдов и проникновенным стихотворными 
строчками ребят, что вызвало искренний от-
клик в сердцах присутствующих.

Выступая на конференции, А.О.Алиев отме-
тил: «Подобные мероприятия имеют очень 
большое значение для воспитания подрас-
тающего поколения. Задача сегодняшнего 
общества – довести до каждого отдельного 
гражданина, что такое террор и как с ним 

В рамках приоритетного проекта развития РД «Эффективное территориальное 
развитие» и подпроекта «Безопасный Дагестан» в Тарумовском районе проводятся ме-
роприятия, конференции, круглые столы антитеррористической направленности.

бороться. У человека должна быть активная 
гражданская позиция именно в борьбе с тер-
роризмом. 

Нельзя оставаться равнодушными к тому, 
что происходит вокруг, так как эта пробле-
ма касается каждого из нас. Необходимо про-
тивостоять идеологии терроризма». «Тер-
рористы часто прикрываются религией. Но 
разве религия учит плохому? Ни одна религия 
не призывает к насилию. 

Цель террористов – развалить нашу стра-
ну. Они не воют с властями, их жертвами 
становятся мирные люди, женщины и дети. 
Поэтому  необходимо понимать и по возмож-
ности объяснять своим близким, родным и 
просто знакомым, что терроризм – это зло. 
И с ним нужно бороться сообща!», - продол-
жила тему Л.П.Горохова.

«Основная задача школьников – учиться. 
Образованного человека сложнее склонить к 
чему-то дурному. Нужно жить по примеру 
своих родителей и учителей, прислушивать-
ся к их советам. Ведь только так можно 
противостоять идеологии экстремизма», - 
отметил М.А.Ахмедов.

Конференция «Скажем террору – нет!» и 
бурное обсуждение наболевшей темы после за-
вершения мероприятия, доказали, что чужого 
горя не бывает и оно отзывается болью в сердце 
каждого человека, умеющего чувствовать и со-
переживать.  И пока он чувствует чужую боль, 
он остается человеком, а значит, никогда не пой-
дет по пути экстремизма.

О.Степовая, фото автора.

Напоминаем, жительница села Н.Д.Меда-
лиева обратилась в газету «Рассвет» с жало-
бой на то, что доставщик пенсии Е.Я.Кукиева 
не приносит ей пенсию на дом. Е.Я.Кукиева 
обратилась с иском в суд, поскольку посчита-
ла, что в «жалобе Медалиевой Н.Д. содержат-
ся сведения, порочащие её честь, достоинство 
и деловую репутацию, а в частности фразы 
«Может, Лиза не хочет ко мне носить пенсию, 
потому что я ей столько денег не даю, сколько 
мой покойный муж давал с каждой пенсии?», 
«…а теперь вот даже пенсию, заработанную 
трудом, на дом не приносят…»», и попроси-
ла суд взыскать с редакции газеты «Рассвет» 
и Медалиевой Нели Даниловны в её пользу в 
счет компенсации морального вреда по 15000 
рублей с каждого, а также взыскать с редак-
ции газеты «Рассвет» в её пользу судебные 
расходы в сумме 15200 рублей.

Тарумовский районный суд, рассмотрев в 
открытом судебном заседании дело по иску 
Кукиевой Елизаветы Яковлевны к редакции 
районной газеты «Рассвет» и Медалиевой 
Неле Даниловне о защите чести, достоинства 
и деловой репутации, а также взыскании ком-
пенсации морального вреда и судебных рас-
ходов, решил исковые требования Кукиевой 

«Она её боится…»
Завершилось судебное разбирательство по иску Елизаветы Кукиевой к Медалиевой 

Нели Даниловне, а также и к редакции газеты «Рассвет», которая опубликовала в 34 
номере от 22.08.2014 года статью «Она её боится».

Елизаветы Яковлевны к редакции район-
ной газеты «Рассвет» Тарумовского района 
Республики Дагестан и Медалиевой Неле 
Даниловне о защите чести, достоинства и 
деловой репутации, а также взыскании ком-
пенсации морального вреда и судебных рас-
ходов удовлетворить частично.

Признать не соответствующими действи-
тельности, порочащими честь, достоинство 
и деловую репутацию  сведения Кукиевой 
Елизаветы Яковлевны, содержащиеся в тек-
сте статьи газеты «Рассвет» Тарумовского 
района Республики Дагестан №34 от 22.08. 
2014 г «...Она её боится».

Обязать редакцию районной газеты «Рас-
свет» Тарумовского района Республики 
Дагестан опубликовать опровержение све-
дений, опубликованных в газете «Рассвет» 
№34 Тарумовского района Республики Да-
гестан от 22.08.2014 г. в статье «... Она её 
боится».

Взыскать с редакции газеты «Рассвет» Та-
румовского района Республики Дагестан в 
пользу Кукиевой Елизаветы Яковлевны су-
дебные расходы в сумме 15 200 (пятнадцать 
тысяч двести) рублей 00 коп. В остальной 
части иска отказать.

Это человек, полный добра, сочувствия, 
уважения. А руки у неё золотые. За что ни 
возьмется – все получается.

Успевает и дом, и двор содержать в по-
рядке, прекрасной выпечкой и заготовками 
угостить, и за стареньким отцом присмо-
треть.

В день выдачи пенсии нам не приходится 
стоять в очереди. Знаем, Наташа ко двору 
принесет, улыбнется, поговорит.

Наша Наташа
Прочитала не так давно в газете «Рассвет» письмо от пенсионерки, жительницы 

села Карабаглы, труженицы Нели Даниловны Медалиевой в статье «Она её боится»... 
И, как пенсионерка, хочу рассказать о нашем доставщике пенсии, замечательном че-
ловеке – Татьяне Хатнянской, которая выполняет свои обязанности безупречно, от-
носится к нам с большим уважением..

А еще она умеет обслужить в школь-
ном буфете своими вкусными изделиями 
и ребятню, и взрослых.

Откуда силы у Наташи? Конечно от 
лада в семье, где её понимают дети, муж, 
свекор. Здоровья тебе, наша Наташа! Ра-
дуй нас и всех окружающих светом твое-
го золотого сердца и доброй души.

Жанна Григорьевна Рамалданова, 
ветеран труда, ст.А-Невского.

Дорогая редакция газеты «Рассвет»!
От имени всех учащихся и учи-

телей Юрковской СОШ хотим 
поблагодарить главу админи-
страции нашего села Магомедали 
Алиевича Магомедгаджиева за 
спонсорскую помощь и поддерж-
ку. 

Он оказал содействие в испол-
нении нашей просьбы – асфаль-
тировании школьного двора. 

Теперь у нас в школе идеально 
ровный двор! Спасибо Вам, Маго-
медали Алиевич, за неравнодушие 
и участие в жизни школы! 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
ярких событий и новых достижений в жизни!

Учащиеся и учителя Юрковской СОШ.

Кроме того, планируется организовать вы-
ставки лесной тематики, тематические уроки в 
школах и занятия в дошкольных учреждениях 
для пропаганды бережного отношения к лесам. 
Кизлярский и Тарумовский районы также при-
мут участие во Всероссийской акции «Живи, 
лес!». 

Стать участником акции может каждый жи-
тель района. Для этого нужно сделать свое соб-
ственной доброе дело в помощь природе: очи-
стить от мусора любимый уголок в ближайшем 

Лес - это наше богатство!
С 1 по 8 ноября 2014 года проводится Всероссийская акция «Живи лес!», цель которой 

- привлечение особого внимания общества к проблемам сохранения, восстановления и 
приумножения лесных богатств. В рамках акции на всей территории Республики Даге-
стан с участием широкой общественности пройдут мероприятия по посадке деревьев и 
очистке лесных массивов от мусора. 

лесу, организовать акцию и пригласить участво-
вать в ней людей. 

Давайте будем беречь лес, чтобы дышать 
чистым воздухом, купаться в чистых реках и 
отдыхать на чистой полянке!

М.Н.Ващенко, руководитель 
Тарумовского межрайонного 

комитета по экологии 
и природопользованияюШ.Ш.Магомедов, 

лесничий.

Молодежная делегация Тарумовского района, в составе ответственного секретаря 
Молодежного совета при главе МО «Тарумовский район» Надежды Гороховой, лидера 
молодежной общественной организации «Молодая гвардия» Руслана Ибрагимова, Риз-
вана Малачова, председателя Молодежного совета с.Ново-Гергиевки, Жанны Бадыше-
вой, лидера союза «Молодежь района», Александра Прокопенко, члена Молодежного со-
вета села Раздолье приняла участие в молодежной стратегической сессии «За будущее 
Дагестана».

та Зайнала Салаутдинова, заместителя 
министра культуры Мурада Гаджиева и 
особенно нашего министра по делам мо-
лодежи Заура Курбанова, который делает 
все возможное для реализации молодежной 
политики в Дагестане», - сказала она.

«Я считаю, что такие мероприятия 
объединяют молодежь, дают ей огромный 
информационный посыл и надежду, что 
молодые будут участниками всех инициа-
тив, направленных на развитие нашего 
Дагестана», - отметил еще один участник 
мероприятия Р.Ибрагимов, молодой учитель 
Тарумовской СОШ.

Наш корр.

В школьном дворе - асфальт
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Капуста отлично хранится в ящиках на балконах до 10 градусов мороза. Правда, её луч-
ше укрыть мешковиной или спрятать в кокон из нескольких слоев газеты. 

Квашеная же или маринованная капуста не боится морозов вовсе. Даже промёрзнув в 
кадушке или банке до дна, она не теряет ни своей хрусткости, ни витаминов, ни отмен-
нейшего вкуса. 

РЕЦЕПТ ПЕТРА I
На два кило-

грамма тонко 
нашинкован-
ной капусты к 
царскому сто-
лу добавляли 
две крупные 
моркови, две 
луковицы, два 
зубчика чесно-
ка, полстакана столового уксуса и стакан 
подсолнечного масла. 

Лук и чеснок измельчали ножом, морковь 
рубили покрупнее - мы потрём её на крупной 
терке. Овощи вперемешку сложите в трёхли-
тровую банку, залейте масло, уксус, а сверху 
добавьте горячий рассол. 

Рассол делают так: на литр воды до-
бавляют пять столовых ложек сахара и три 
- соли. Доводят до кипения и заливают ово-
щи. Сверху кладут гнёт и убирают на холод. 
Через три дня петровская капуста готова.

ПО-ГРУЗИНСКИ
Три неболь-

ших кочана раз-
резать на 4 ча-
сти. Морковь 
(пять штук сред-
ней величины) 
порезать вдоль, 
а свёклу (3 шт.) 
- толстыми кру-

жочками. На дно пятилитровой банки, или 
эмалированной кастрюли положить полови-
ну маленького стручка жгучего перца, за-
тем слоями уложить овощи. На самый верх 
– вторую  половинку перчика и горсть 
соли. Всё залить кипячёной водой комнатной 
температуры. Три дня капуста стоит в тепле, 
четыре - в холоде. После этого она готова!

КАПУСТА МАРИНОВАНАЯ
Кочан капусты разрезать на 8-10 сегментов, 

к о т о р ы е 
прослоить 
чесноком, 
молотым 
красным 
п е р ц е м , 
морковью.

З а л и т ь 
рассолом: 
1 л воды, 
2 столовые ложки соли, 3 столовые ложки 
caxapа, полстакана уксуса. Капусту держать в 
тепле. 

Через 3 дня вынести на холод.

ЗАГОТОВКИ СО СВЕЧОЙ
Выбирать нужно крепкие, без малейшей 

порчи плоды - это могут быть огурцы, по-
мидоры, яблоки. 

Плоды вымыть и дать стечь воде. Обяза-
тельно пусть обсохнут.

Потом уложить их в 
чистую, стерилизован-
ную банку, аккуратно, 
не набивая доверху.

Теперь понадобит-
ся свеча, любая, даже 
маленькая, юбилейная.
Ее нужно установить в 
банке и зажечь. 

Самое сложное - за-
купорить банку крышкой при помощи закаточ-
ной машинки так, чтобы свеча не потухла. Она 
должна гореть при закатанной крышке. 

Свеча погаснет сама, когда в банке выгорит 
весь кислород. 

В банке образуется среда, которая убережет 
плоды от гниения.

САЛАТ ЗА  5 МИНУТ
Ингредиенты: тунец в собственном соку - 

1 банка, фасоль в собственном соку - 1 банка, 
горошек - 1 банка, 
сухарики ржаные 
- 2 пачки, огурцы 
- 2 шт., чеснок - 2 
зубчика, майонез - 
по вкусу.

Выкладываем в 
миску все готовые 
ингредиенты прямо 
из банок - чуть отцеживаем тунец и фасоль. 

Сверху выкладываем мелко порезанные 
огурцы. Чеснок измельчаем или пропускаем 
через пресс. Тоже помещаем в миску. 

Заливаем майонезом и перемешиваем. 
Сверху посыпаем сухариками. 

Салат готов, приятного аппетита!

ШАРЛОТКА С ТЫКВОЙ
Ингредиенты: тыква - 200 г, яйца - 3 шт., 

мука с разрыхлителем - 1 стакан, сахар - 1 
стакан.

Духовку разо-
греть до 180 
градусов. Яйца 
взбить с сахаром 
и добавить муку. 
Тыкву нарезать 
небольшими ку-
биками. 

Противень за-
стелить бумагой для выпечки, затем поло-
жить на него тыкву и посыпать сахаром.

 Сверху выливаем тесто и выпекаем пи-
рог около получаса. 

Теплую шарлотку посыпаем сахарной 
пудрой.

Майданы Тарумовский праздник дружбы

И снова «марихуана»
20.10.2014 г. на КПП «Кочубейский» при 

проверке автомашины «ВАЗ-21093» у пасса-
жира автомашины гр-на А., 1992 г.р., прожи-
вающего в с.Урахи Сергокалинского р-на, в 
ходе личного досмотра в кармане был обна-
ружен полиэтиленовый пакет чёрного цвета, 
внутри которого находилось наркотическое 
вещество «марихуана». 

Собран материал.

23.10.2014 г. на КПП «Кочубейский» для  
проверки была остановлена  автомашина 
«ВАЗ-2106».  

В  ходе досмотра у пассажира автомашины 
гр. Г., 1967  г.р., проживающего в с.Юрков-
ке, в кармане куртки была обнаружена пачка 
из-под сигарет «Континент», внутри кото-
рой находилась папироса с нестандартной 
набивкой веществом растительного проис-
хождения зеленовато-коричневого цвета со 
специфическим запахом «марихуаны», пред-
положительно наркотического свойства. 

Собран  материал.

24.08.2014 г. на КПП «Артезианский» для 
проверки пассажиров был остановлен авто-
бус марки «СЕТРА», следовавший по марш-
руту «Хасавюрт-Москва». 

При личном досмотре у пассажира указан-
ного автобуса гр. Ш., 1984 г.р., проживаю-
щего в г.Хасавюрте, был обнаружен полиэти-
леновый пакет с наркотическим веществом 
«марихуана». 

Собран   материал.

Карабаглинский «киллер»
20.10.2014 г. с заявлением обратились жи-

тели с.Ново-Романовки  о том,  что неуста-
новленное лицо на пастбищах МО «с.Кара-
баглы» в период с 11.10.2014 г. по 20.10.2014 
г. с использованием огнестрельного оружия 
отстреливало сельский скот. 

Собран материал.

Бьет - не значит любит…
20.10.2014 г. с заявлением обратилась гр-

ка К., 1972 г.р., проживающая в с.Юрковке, 
о том, что её муж беспричинно избивает её и 
несовершеннолетнего сына.

Собран материал.  
      

Был насос – и нет насоса…
22.10.2014 г. с заявлением обратился гр. О., 

1988 г.р., проживающий в с.Ново-Дмитри-
евке, о том, что с АЗС «Дагнефтепродукт», 
расположенной  на ФАД  «Астрахань-Ма-
хачкала», неустановленные лица совершили 
кражу водяного насоса стоимостью 40 тысяч 
рублей. 

Собран материал.

 Горе-мотоциклист       
22.10.2014 г. поступило телефонное со-

общение от дежурного врача Кочубейской 
МСЧ о том, что в приемный покой Кочубей-
ской МСЧ за медицинской помощью обра-
тился гр. Ш., 1991 г.р., проживающий в с.Ко-
чубей, с ушибами, ссадинами мягких тканей 

туловища, верхних и нижних конечностей, 
полученных в результате опрокидывания 
на мотоцикле «Урал» без госномеров, про-
изошедшего на ул.Ленина с.Кочубей.

Кавказская пленница  
24.10.2014 г. с заявлением обратился гр. 

М.,  1970 г.р., проживающий на прикутан-
ном хозяйстве «СПК им.Гасанова» возле 
с.Раздолья, о том, что гр.М., 1989 г.р., про-
живающий в с.Ново-Георгиевке, с целью 
женитьбы похитил его дочь 1998 г.р. 

Собран материал.
     

Любитель «полакомиться» 
24.10.2014 г.  гр. С.,  1977 г.р., прожива-

ющий  в с.Тарумовке, управляя автомоби-
лем «ВАЗ-21104», находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, не справился с 
управлением и допустил наезд на металли-
ческое ограждение  возле кафе «Лакомка», 
расположенном в  с.Тарумовке. 

Собран материал.                                  

        Оскорбление без причины…
25.10.2014 г. в ДЧ ОМВД России по Та-

румовскому району с письменным заявле-
нием обратилась гр-ка Г., 1979 г.р., про-
живающая в с.Тарумовке, о том, что гр. К., 
1989 г.р., проживающий в с.Тарумовке, без 
причины оскорбил её честь и достоинство. 
Собран материал.

        Залетный «шумахер» 
25.10.2014 г. поступило телефонное со-

общение от дежурного врача Кочубейской 
МСЧ  о том, что в хирургическое отделение  
доставлен гражданин М., 1970 г.р., прожи-
вающий,  в с.Кочубей, с черепно-мозговой 
травмой, ушибом головы, ссадинами лица, 
полученными в результате наезда на него 
транспортного средства на ул.Советской в 
с.Кочубей. 

Принятыми мерами установлена авто-
машина «ГАЗ-3302» под управлением во-
дителя гр. К., 1973 г.р., проживающего в 
г.Махачкале. 

Собран материал.

Водитель, будь бдителен!
27.10.2014 г. поступило телефонное со-

общение от дежурной медсестры скорой 
помощи Тарумовской ЦРБ о том, что на 
237-м км ФАД «Астрахань-Махачкала», гр. 
М., 1993 г.р., проживающий в с.Казмааул 
Хасавюртовского р-на, управляя автомоби-
лем «ВАЗ 2110», не справился с управлени-
ем, выехал на полосу встречного движения 
и допустил столкновение с автомобилем 
«КАМАЗ-53212».  

В результате  ДТП водитель автомобиля 
«ВАЗ-2110» в тяжёлом  состоянии, его пас-
сажир гр. М., 1993 г.р., проживающий в с. 
Эндирей Хасавюртовского р-на с закрытой 
черепно-мозговой травмой и водитель авто-
мобиля «КАМАЗ» с ушибами и ссадинами 
доставлены в Кочубейскую МСЧ. 

Собран материал.  

Дежурная часть сообщаетХозяюшкам на заметку

Это вкусно!


