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В единстве народов - сила России
С праздником!

Дорогие друзья!
Уважаемые жители Тарумовского района!
4 ноября наша страна отмечает День народного единства. Эта
дата является одним из символов возрождения России.
Отчизна прошла через множество испытаний. И каждый раз российский народ стойко преодолевал беды, сообща 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 сообща решать
непростые задачи. Нельзя допустить сокращения финансирования
социальных программ.
Надо строить школы и детские сады, ремонтировать дороги, развивать малый бизнес, помогать старшему поколению, молодёжи,
детям. Уверен, только в единстве можно добиться успехов и благополучия.
Уважаемые земляки!
От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия, новых
трудовых свершений во имя единства и процветания России, Дагестана и Тарумовского района!
А.В.Зимин,
глава администрации МР «Тарумовский район» РД.

Добра и мира!
Уважаемые жители Тарумовского района!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником - Днем народного единства!
Современный праздник 4 ноября напоминает о том, что мы - единый народ с общей
исторической судьбой и общим будущим. Героические свершения предков всегда будут
служить нам примером сплоченности, солидарности и патриотизма.
Сегодня нам особенно важно хранить единство народа, чтобы Россия смогла выстоять как суверенное государство, самостоятельно определяющее свой путь развития и
судьбу.
Пусть этот день напомнит каждому, что мы - единый народ огромной и великой
страны, имеющей тысячелетнюю историю. Пусть каждый в этот день будет открыт добру, сделает шаг навстречу тому, кто одинок и слаб, нуждается в поддержке
и внимании.
Желаю вашим семьям мира, добра и благополучия, успехов в трудах и славных делах
во благо России!
М.С.Арацилов, депутат НС РД от
ВПП «Справедливая Россия».
Дата в истории

Уважаемые тарумовчане!
Празднование Дня народного единства - это не только дань уважения подвигу россиян, которые, объединившись, спасли Отечество от вражеского нашествия.
Это напоминание о том, что стратегические интересы развития России, глобальные вызовы современности и сегодня требуют от нас единения и сплоченности во имя
ее будущего.
Сила духа, любовь к Родине, вера в великое предназначение России не раз помогали нашему народу выдержать самые суровые испытания.
Чтобы сохранить нашу Россию, наш Дагестан мы не можем позволить себе быть
разрозненными, слабыми и неконкурентоспособными.
Жители Тарумовского района всегда активно участвовали в преобразованиях, проводимых в стране, сохраняли мир и согласие, добросовестным трудом крепили мощь
российского государства.
Уверен, что важнейшим залогом дальнейших успехов будет активность, гражданская ответственность каждого из нас, а главное - наше подлинное народное единство!
С праздником вас! Здоровья, счастья, радости и благополучия!
М.А.Магомедгаджиев,
председатель районного Собрания депутатов.

Революция как начало

В этом году исполняется 100 лет выдающемуся событию прошлого века, кардинально изменившему ход истории народов мира.
Трагичная и великая одновременно, история страны нашей запечатлена в памяти народной, в подвигах и свершениях многонациональной общности людей, объединенных великими идеями Мира, Равенства, Братства, Счастья народов земли, в художественных произведениях всех жанров, видов искусства, в достижениях и открытиях,
позволивших реализовать самые смелые мечты.
Кратко об
буржуазии и помещиков и установлеисторическом событии.
на диктатура пролетариата, создано
ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СО- Советское социалистическое государЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮ- ство.
ЦИЯ, первая в истории победоносВеликая Октябрьская социалистиченая социалистическая революция, ская революция явилась торжеством
совершённая в 1917 рабочим классом марксизма-ленинизма, открыла новую
России в союзе с беднейшим крес- эру в истории человечества - эру перетьянством под руководством Ком- хода от капитализма к социализму и
мунистической партии (Российская коммунизму.
социал-демократическая рабочая пар26 октября был принят Декрет о родов России», в которой говорилось,
тия большевиков) во главе с В. И. Ле- мире и о земле. На съезде было образо- что все люди имеют равные права на
ниным. Название «Октябрьская» - от вано советское правительство, назван- свободу и развитие, нет больше нации
даты 25 октября (по новому стилю ное «Совет народных комиссаров», в господ и нации угнетенных.Установи- 7 ноября) - низложения Временного которое вошли: сам Ленин (предсе- лась диктатура пролетариата.
правительства России и перехода го- датель), Л.Д. Троцкий (народный коКлассовое общество было ликвидисударственной власти в руки Советов миссар по иностранным делам), И.В. ровано, помещичья земля передана в
рабочих и солдатских депутатов.
Сталин (народный комиссар по нацио- руки крестьянам, а промышленные соВ результате Октябрьской револю- нальным делам).
оружения: фабрики, заводы, шахты– в
ции в России была свергнута власть
Была введена «Декларация прав на- руки рабочих.

Подписка - 2018

Уважаемые читатели
газеты «Рассвет»!
Началась подписка на наше издание на 1-е полугодие
2018 года.
Мы благодарим
всех, кто подписался
на газету «Рассвет»,
выразив тем самым
нам свое доверие.
Спасибо вам!
Мы, в свою очередь, будем работать
для вас, давать оперативную и достоверную информацию о жизни района.
Цена на год через «Почту России» - 595,08 рублей.
Цена на полугодие через «Почту России» – 297 рублей
54 коп.
Также сообщаем, что для организаций открыта коллективная подписка в редакции газеты «Рассвет».
Коллективной считается подписка от 10 экземпляров,
при этом стоимость на год меньше на 100 рублей, а на полугодие - на 50 рублей.
Подписной индекс на полугодие - 51371.
Приходите, звоните, подписывайтесь!
Редакция.
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3 ноября отмечает свой 50 летний юбилей руководитель Республиканского управления отгонного
животноводства Гасан Гамзатович Жахбаров. В этом возрасте свойственно давать оценку результатам, достигнутым на профессиональном поприще, а накопленная с годами мудрость заставляет задуматься о пройденном жизненном пути. Судя по результатам и достижениям, Гасан Гамзатович прошел
цельную, полезную и созидательную дорогу.
года по 2011год занимал пост главы Всероссийской переписи населеЧародинского района. В 2011 году ния» и нагрудным знаком Госкомназначен на должность помощника стата России.
В 2011 году Указом Президента
председателя Правительства РД. В
2013 году возглавил работу Респу- РД ему присвоено звание «Заслубликанского управления отгонного женный работник муниципальной
животноводства.
службы РД». За производственные
Гасан Гамзатович свое руковод- успехи и в связи с пятидесятилетиство начал с капитального ремонта ем, он награжден Почетной грамоадминистративного здания, гости- той Главы Республики Дагестан.
ницы для отгонников и дворовой
Гасан Гамзатович является детерритории. Также за короткий путатом Кочубейского сельского
срок им была проделана огромная Собрания, он принимает активное
и кропотливая работа, главной за- участие в общественной жизни
дачей которой является выявление села.
неэффективного использования
Он примерный семьянин, отец
отгонных пастбищ и сохранения четверых детей, двое из которых
получают высшее образование,
Родился Гасан Гамзатович в качества отгонных земель.
По его требованию и инициативе двое учатся в школе.
небольшом селении Кутих ЧароЕго жизнь наполнена смыслом,
динского района. Окончил с отли- впервые была проведена паспорчием среднюю школу. Поступил тизация 1432 отгонных хозяйств. который он находит благодаря нев Марийский Государственный Была собрана информация о гази- престанным поискам и усилиям,
университет Республики Марий- фикации, наличии школ и медицин- благодаря труду и желанию быть
полезным людям и обществу.
Эл в городе Йошкар-Ола. Со сту- ских пунктов в этих хозяйствах.
Строгий и целеустремленный,
Поздравляя Гасана Гамзатовича
денческой скамьи был призван в
ряды Советской Армии. После Гасан Гамзатович требователен Жахбарова с этой знаковой датой,
демобилизации продолжил учебу, в работе как к себе, так и к своим мы желаем ему здоровья, семейноуспешно окончил университет, подчиненным. В его коллективе го благополучия и трудовых успевернулся в родной Дагестан. И всегда здоровый климат и хорошая хов. Пусть каждое утро начинается
с желания активной деятельности,
уже на протяжении многих лет трудовая дисциплина.
Труд Гасана Гамзатовича высоко а день заканчивается гордостью за
Гасан Гамзатович отдает все силы
и знания развитию сельского хо- отмечен, он награжден многими проделанную работу.
наградами. Указом Президента в
Вероника Иванова, наш корр.,
зяйства республики.
с. Кочубей, фото автора.
Г.Г.Жахбаров талантливый ру- 2002 году он награжден медалью
ководитель и организатор. С 2007 «За активное участие в проведении

Сельской женщине посвящалось

В рамках недавно отмечавшегося праздника Всемирного Дня сельской женщины в Тарумовском
районном Доме культуры 27 октября прошло мероприятие «Я славлю женщину-крестьянку», которое
проинициировала и провела Алла Ивановна Чебанько, председатель районного Совета женщин. На
мероприятие были приглашены женщины районных организаций, предпринимательницы, домохозяйки.
Мероприятие прошло в теплой, дружеской обстановке, за чашкой чая. Ведущие А.И.Чебанько и работник районной администрации Надежда Горохова
создали в зале атмосферу доброго семейного праздника.
Предваряя начало мероприятия, своих мам и бабушек дебютным танцевальным номером порадовали
самые маленькие воспитанники Детской школы искусств.
Далее от имени главы района Александра Васильевича Зимина женщин поздравил его заместитель
Нуцалхан Сахратулаевич Дациев, который пожелал
женщинам душевного тепла, семейной гармонии и, в
частности, подчеркнул: «Сельская женщина сегодня
Концертный номер и поздравления также были потрудится на родной земле, учит детей в сельских священы Марине Петровне Чепурной, начальнику
школах, спасает жизни и возвращает здоровье в УСЗН, которая в этот день отмечала свой день рожсельских ФАПах, работает в клубах, даря праздни- дения.
ки землякам. Кем бы ни работали женщины села,
Участницы мероприятия были благодарной публиони всегда помнят о своем главном предназначении кой. Они поддерживали артистов не только аплодис– быть хранительницей домашнего очага, беречь и ментами, но и подтанцовкой, в круг которой вышел
передавать свои традиции, нравственные устои и заместитель главы района Н.С.Дациев.
– все на чем держится не только русское село, но и
М е р о сама Россия».
приятие «Я
Теплые слова поздравлений женщинам – сельчан- славлю женкам сказали директор Тарумовского центра тради- щину-кресционной культуры России Сергей Александрович тьянку» проШапошников и директор Тарумовского информаци- должилось в
онного центра Леся Ивановна Прокопенко.
виде советской
«Виновницам» торжества праздничное настроение передачи «От
своими концертными номерами подарили Оксана всей души».
Степовая и Джамиля Амирханова из Раздолья, А.И.Чебанько
Ульяна Долгатова из Ново-Георгиевки.
сказала добрые слова о сельских учителях и врачах, о
работницах ферм и полей, о предпринимательницах и
работницах культуры.
«Сельская женщина – статус особый. Как сказал И.С.Некрасов, «она коня на скаку остановит, в
горящую избу войдет».
Но давайте оставим эту прерогативу мужчинам и будем просто женщинами-женами, мамами, которых любят и ценят», - сказала в завершение мероприятия директор УСЗН Марина Петровна
Чепурная, поблагодарив от имени всех сельских женщин активную, энергичную, неравнодушную А.И.Чебанько, которая подарила всем минуты отдыха и прекрасное настроение.
Наш корр., фото А.Семченко.
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«Ветхое жилье» и
не только
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Рабочее аппаратное совещание провел 30 октября глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич
Зимин. В совещании приняли участие заместители главы района,
руководители структурных подразделений, представители СМИ.
На аппаратном совещании рассматривался вопрос Программы
«Ветхое жилье», где
имеются невыполнения
жителями п.Кочубей договорных обязательств
по переселению во вновь
построенное жилье.
«Созданная в администрации межведомственная
комиссия
должна держать на
постоянном контроле
вопросы, возникающие
по программе «Ветхое жилье».
Необходимо срочно выяснить
имеющиеся проблемы.
Также считаю, что работать
активно должна не только
Межведомственная комиссия, но
и все работники администрации
не должны быть сторонними
наблюдателями, а активными
помощниками в решении разноплановых вопросов», - отметил
А.В.Зимин.
Далее на совещании поднимался вопрос неэффективной работы

административной комиссии.
В этом ракурсе принято решение заслушать работу секретаря
комиссии на расширенном аппаратном совещании с анализом
причин слабой работы и выработкой дальнейших эффективных
рычагов деятельности.
На совещании также заслушивался вопрос проекта «Обеление
экономики» в плане неформальной занятости, хозяйственные и
правовые вопросы по МУП «Юрковка» и МУП «Таловка».
(Окончание на 7 стр.)

Налоги –
основа благополучия

Администрация МР «Тарумовский район» РД держит на постоянном контроле выполнение доходной части налогооблагаемой
базы бюджетов сельских поселений.
Рабочее совещание с главами сельских поселений по этому вопросу 26 октября провел заместитель главы районной администрации
Нуцалхан Сахратулаевич Дациев, курирующий вопросы экономической сферы.
Участие в совещании приняли
начальник финансового отдела
Эльмира Аббасовна Далгатова;
начальник
отдела экономики
Марина Анатольевна Донская;
управделами
районной администрации Светлана Николаевна Рашевская; и поддержку», - сказал Н.С.Даначальник контрольного отдела циев.
Далее выступили главы сельМРИ ФНС №16 Замир Загумович Магомедов; начальник ОУУП ских поселений Мухуло МагомеОМВД России по Тарумовскому дович Гитиномагомедов, Магорайону, майор полиции Махмудов медрасул Магомедович Исаев,
Гусейн Раджабович и представи- Борис Сергеевич Блинов, Магомед Дибирович Ислангереев,
тели СМИ.
Обозначив тему рабочего сове- Хачибег Расулович Гаджиев и
щания, Нуцалхан Сахратулаевич другие, которые посетовали на
сказал: «Совместно с главой ра- сложности в сборе имущественйона Александром Васильевичем ного налога из-за позднего поЗиминым и руководителями от- лучения уведомлений, путаницы
делов мы проанализировали пла- в базе Налоговой службы, завыновую и фактическую составля- шенном плане налога, где не учтеющую собираемости налогов по на категория льготников и др.
По всем поднимаемым вопоселениям.
Следует отметить, что циф- просам даны разъяснения как
ры не радуют. На 24 октября при З.З.Магомедовым, так и Н.С.Даплане сбора налогов 19568 тыс. циевым, выработаны деловые
руб. собрано 11675,5 тыс.рублей. предложения. Завершая конОсобую тревогу вызывает доход- структивную встречу с главами
образований,
ная часть поступлений налогов муниципальных
на имущество, где выполнение Н.С.Дациев резюмировал: «Взаимодействие администрации,
всего 30%.
Однако время еще есть, поэто- налоговой службы, других служб
му хотелось бы услышать пред- послужит вам поддержкой, но
ложения глав поселений по реше- 90 % решения задачи пополнения доходной части бюджетов
нию этого вопроса.
Со своей стороны администра- поселений зависит от вас, глация района, налоговая служба и вы».
Он также пожелал всем активработники полиции готовы оказать самую деятельную помощь ной, плодотворной работы.
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Духовное
начало

Празднование Пресвятой Богородице, в честь ее иконы, именуемой “Казанская”отмечается 4 ноября.
Это празднование установлено в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в
1612 году. Конец ХVI и начало ХVII столетия известны в истории России как Смутное время. Страна подверглась
нападению польских войск, которые глумились над православной верой, грабили и жгли храмы, города и села.
Обманным путем им удалось овладеть Москвой.
Промыслом Божиим Русскую Церковь под Свое покровительство, и Ее заступлени- взяли Китай-город, а через 2
в это труднейшее время возглавлял вели- ем была спасена Россия.
дня - Кремль.
кий исповедник Православия - священноОгромные трудности испытывали русские
По изгнании поляков из
мученик Ермоген, Патриарх Московский войска: внутреннюю вражду, недостаток Москвы князь Димитрий
и всея Руси, почитатель Казанской иконы оружия и продовольствия. В осеннюю непо- Пожарский, по данным Никоновской летоПресвятой Богородицы, автор “Сказания” году двинулось русское воинство на штурм писи, поставил святую Казанскую икону в
о ней и Службы ей. Непреклонный рев- Москвы, находившейся в руках поляков.
своей приходской церкви Введения во храм
нитель за Святую веру и Отечество, нахоТрехдневный пост и усердная молитва пе- Пресвятой Богородицы, на Лубянке, в Модясь под стражей, сумел тайно отправить в ред Казанской иконой Божией Матери при- скве. Позже пожертвованиями князя-патриНижний Новгород воззвание: “Пишите клонили Господа на милость.
ота на Красной площади был воздвигнут
в Казань митрополиту Ефрему, пусть
В осажденном Кремле находился в то Казанский собор. Святая икона, бывшая в
пошлет в полки к боярам и к казацкому время в плену тяжело больной архиепископ войсках Пожарского при освобождении Мовойску учительную грамоту, чтобы они Арсений. Ночью келлия святителя Арсения сквы, в 1636 году перенесена была в новокрепко стояли за веру, унимали грабеж, вдруг озарилась Божественным светом, он устроенный храм. Ныне этот святой образ
сохраняли братство, и как обещались увидел преподобного Сергия Радонежского, находится в Богоявленском Патриаршем соположить души свои за дом Пречистой который сказал: “Арсений, наши молитвы боре Москвы.
и за чудотворцев и за веру, так бы и со- услышаны; предстательством БогороВ память освобождения Москвы от полявершили. Да и во все города пишите... дицы суд Божий об Отечестве преложен ков установлено было совершать 22 октября
везде говорите моим именем”.
на милость; завтра Москва будет в руках (ст.ст.)/4 ноября (н. ст.) особое празднование
Нижегородцы откликнулись на призыв осаждающих и Россия спасена”.
в честь Казанской иконы Божией Матери.
первосвятителя. Собранное ополчение
Как бы в подтверждение истинности про- Сначала это празднование совершалось
возглавил князь Димитрий Михайлович рочества архиепископ получил исцеление от лишь в Москве, а с 1649 года было сделано
Пожарский.
болезни.
всероссийским.
Присоединившиеся к ополчению казанСвятитель послал известие об этом раВ многочисленных чудотворных списках
ские дружины принесли с собой список с достном событии русским воинам. На сле- с Казанской иконы прославляется на Руси
Казанской чудотворной иконы, которую дующий день, 22 октября (ст.ст.)/4 ноября (н. Пречистая Богородица, Покровительница
в Ярославле передали князю Димитрию. ст.) 1612 года, русские войска, воодушевлен- православного русского народа. Из множеПресвятая Владычица взяла ополчение ные видением, одержали крупную победу и ства икон Богородицы, почитаемых в Рус-

ской Православной Церкви, ни одна не
распространена в таком числе, как Казанская. Всей Православной Русью она свято
чтится, к ней чаще всего обращают взоры в
бедах и болезнях: “Заступнице усердная,
Мати Господа Вышняго, за всех молиши
Сына Твоего Христа Бога нашего... всем
полезная даруй и вся спаси, Богородице
Дево, Ты бо еси Божественный покров
рабом Твоим”.
В честь празднования иконы Пресвятой Богородицы «Казанская», в Тарумовском храме святого апостола Андрея
Первозванного будут совершены следующие богослужения:
- 3 ноября (пятница) в 14-00 – Вечернее богослужение;
- 4 ноября (суббота) в 8-00 – Литургия.
Молебен благодарственный.
Поздравляю всех православных христиан Тарумовского района с этим великим
праздником!
Благочинный Тарумовского церковного округа, протоиерей Павел Кухтин.

Цнундт шноравор, Карабаглы!
28 октября небольшое село Карабаглы Тарумовского района, где компактно проживают армяне, отметило 220 лет со дня своего образования.
вой станции на трактовой дороге, главы сельских муниципалитетов.
История села
Поздравляя карабаглинцев с
Известный историк И.Ябло- соединяющей Астрахань со Ставчанский утверждает, что село ропольем и Дагестаном, жители Днем села, руководитель райовозникло в 1784 году вблизи реки деревни занимаются виноградар- на подчеркнул: «Карабаглинцам
ством и разведением домашних есть чем гордиться: славной
Средней на озере Чунгул.
Историк И.Шидловский, по- животных. Почтовая станция име- историей, известными людьми,
сетивший в 18 веке Кизлярскую ла жилой дом, конюшню, колодец современными достижениями, а
крепость, писал: «...Вокруг кре- и фонарь, установленный на высо- главное, его жителями. Жители
пости за счет беглого населения ком месте, который на ночь зажи- села умеют хорошо трудиться,
образовались слободки, отделен- гался, указывая дорогу путникам… работать сообща, помогать и
ные земляными валами, заселен- В административном отношении поддерживать друг друга.
Вместе, понимая друг друга и
ные: «Арментир» - армянами, село Карабаглы входило в Терскую
«Курцеаул»-грузинами, «Черкес- область, Кизлярский округ и уезд, помогая друг другу, вы сумеете
аул» -черкесами, «Казанте-аул » - а с организацией в 1946 году Тару- сделать ваше родное село эконотатарами, «Тезик-ayл» - персами, мовского района стало подчинять- мически сильным, успешным и
процветающим».
«Русская слободка», заселенная ся ему».
Сами жители нынешнего села
Глава района также вручил поотставными солдатами и их сесчитают годом его образования четные грамоты группе жителей
мьями.
В 1782 году царское правитель- 1797 год, и поэтому именно 2017 села.
Тепло и сердечно поздравил
ство издает указ о раздаче поме- год стал для села юбилейным, и отщикам Центральных районов мечался гостеприимными, добры- односельчан глава Карабаглов ВиРоссии необжитых земель, начи- ми и душевными карабаглинцами талий Артемович Капиев, который
широко и празднично.
сделал краткий экскурс в историю,
ная от Астрахани и до Моздока.
Праздник
отметил победы карабаглинцев
Условия надела требовали заРазделить радость праздника с как на фронтах войны, так и на
селения земель сроком на 6 лет. В
том же году армяне, проживавшие карабаглинцами приехала делега- трудовом фронте. «Среди наших
в слободке «Арментир» под Киз- ция из района: глава администра- земляков много выдающихся личляром, прибывшие из Нагорного ции МР «Тарумовский район» РД ностей. Нам есть чем и кем горКарабаха, обратились с просьбой Александр Васильевич Зимин, диться. Виноградарный совхоз
к генерал-губернатору Астрахани управделами районной админи- XVI Партсъезда был миллионеПотемкину выделить им земли страции Светлана Николаевна ром, среди тружеников были орпод заселение. Их просьба была Рашевская, начальник отдела деноносцы и герои труда.
Виноградарство и сейчас не заудовлетворена. На отведенной культуры Гульнара Алиевна
земле в 500 десятин образовалось Самедова, председатель Совета быто, каждый настоящий карасело Карабаглы. Село Карабаглы женщин района Алла Ивановна баглинец бережет свою виноградосновалось у Чунгульской почто- Чебанько, представители СМИ и ную лозу, как частицу далекой
Армении», - отметил В.А.Капиев,
сказав и о жизни нынешнего села,
где имеется ряд проблем. «Маленькое село, как маленький ребенок,
требует много внимания», - подчеркнул он.
С юбилейной датой всех карабаглинцев поздравила директор
школы Александра Рафаэловна
Наникова, с гордостью отметив
многих знаменитых выпускников,
а также школьную газету «Пульс
школы», номинанта Форума
школьных газет в Москве.
Поздравила карабаглинцев также редактор газеты «Рассвет» Леся
Ивановна Прокопенко.

На празднике были отмечены
многие уважаемые жители села,
самый пожилой человек – 93-х
летняя Кукиева Таисия Акимовна и родившиеся 25 октября
два мальчика. Далее для жителей
села была представлена большая
концертная программа, в которой
было трогательное выступление
юных воспитанников детсада «Радуга», вокальные номера учащихся Карабаглинской школы имени
Л.А.Айвазянца,
танцевальные
номера «Шалахо» и «Лезгинка»
хореографической группы деву-

шек «Айасса», а также песенные
номера знаменитого народного
фольклорного ансамбля «Астыхнер». На русском и армянском
языках карабаглинские артисты
признавались в любви к своему
маленькому селу Карабаглы, частичке далекой Армении, традиции и культуру которой село сохраняет и приумножает.
Завершилось мероприятие щедрым застольем и чаепитием.
Л.Копестинская.
фото А.Прокопенко.
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Примите
поздравления!

Начальника Управления отгонного животноводства РД,
Гасана
Гамзатовича Жахбарова,
который отмечает Юбилейный день рождения 3 ноября, поздравляет администрация
МР «Тарумовский район» РД.
Уважаемый Гасан Гамзатович, примите поздравления с 50-летием! В Вас
сочетаются лучшие качества — сила и
мужественность, заботливость и обходительность, настойчивость и упорство,
доброта и внимательность.
Желаем Вам оставаться таким же
жизнерадостным и приветливым, стремительным и настойчивым, профессионально грамотным и успешным. Здоровья вам,
финансового благополучия, тепла и уюта
Вашему дому!

Ашимова
Николая Петровича
с Днем рождения, который он отмечает
3 ноября, поздравляет администрация МР
«Тарумовский район» РД.
Уважаемый Николай Петрович, примите
пожелания здоровья и счастья, благополучия и добра, пусть Вас всегда согревает
тепло родных людей! Пусть Ваша жизнь
будет спокойной и радостной, пусть рядом
будут только добрые люди!
Алейникова
Дмитрия Васильевича,
главу администрации МО «с.Коктюбей»,
с Днем рождения, который он отмечает 4
ноября, поздравляет администрация МР
«Тарумовский район» РД.
Уважаемый, Дмитрий Васильевич, желаем здоровья, счастья, быть опорой для тех,
кто Вам дорог, верить в себя и свои силы,
вдохновлять окружающих своим примером, менять этот мир к лучшему и всегда
находить светлые стороны, даже в самых
тяжелых ситуациях.
Успехов Вам на благо сельчан!
Администрация МО «Тарумовский район» сердечно поздравляет с Днем рождения, который она отметит 7 ноября,
Чалаеву
Любовь Александровну.
Уважаемая Любовь Александровна!
Желаем Вам всех земных благ, которыми
Всевышний может наградить женщину:
здоровья и красоты, счастья и радости,
любви и преданной дружбы, человеческого
тепла и внутренней гармонии, неиссякаемого терпения и женской мудрости, невероятных ощущений душевного полета и
самых прекрасных фантазий, творческого
вдохновения и благословения во всех начинаниях!
Пусть самые сокровенные мечты непременно сбываются, пусть рядом всегда будут любящие Вас люди!

Объявления
На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.
2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
предоставляем информацию о муниципальных служащих по администрации МО «с/с
Калиновский» Тарумовского района РД
за 9 месяцев 2017 года, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Глава администрации - 1чел. – 210,0 т.р.
Зам.главы администрации - 1 чел. - 144,0
тыс.руб.
М.М.Исаев,
глава администрации
МО «с/с Калиновский».
Аттестат о неполном среднем образовании на имя Кусеповой Баранбике Эскендыровны за номером АО 782937, выданный
22.06.1982 Ново-Дмитриевской СОШ, считать недействительным.

6

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

3 ноября 2017 г. ПЯТНИЦА

№ 44

3 ноября 2017 г. ПЯТНИЦА
РАССВЕТ
7
Прокуратура поддержала
«Ветхое жилье» и не только
ходатайство
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Прокуратурой Тарумовского района в суде поддержано ходатайство следователя
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя
г. Дербента, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228
УК РФ по факту незаконного хранения и
перевозки наркотического средства героин в крупном размере, обнаруженного и
изъятого у последнего сотрудниками МВД
России в ходе личного досмотра на КПП
«Кочубей».
С учетом позиции прокуратуры района
постановлением Тарумовского районного
суда от 31.10.2017 в отношении указанного
гражданина избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от четырех до 10 лет.
Информируя об изложенном, предостерегаю жителей Тарумовского района от совершения подобных преступлений.
В.Н. Морозов, прокурор Тарумовского района,
советник юстиции.

Пограничное управление

Сопротивление наказуемо

В соответствии с законодательством Российской Федерации на
пограничников возложены задачи по защите российских рубежей и
охране водных биоресурсов.
В целях выполнения обязанностей, возложенных государством,
пограничникам предоставлены определенные права, в том числе
проверять у граждан документы, удостоверяющие их личность, вести опрос граждан, задерживать в установленных законом случаях.

Несмотря на это, имеют место случаи
оказания сопротивления со стороны граждан, задерживаемых за невыполнение законных требований правоохранительных
органов.
В апреля т.г, при выполнении рейдового
выезда сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан
в с. Коллективизатор Кизлярского района на
берегу моря был обнаружен трактор с прицепом, на котором находилось маломерное
судно типа «байда».
На законные требования пограничников
проверить документыи осмотреть судно,
владелец судна Абдулжалилов М.А. и его
знакомые А.М.Абдулжалилов, Г.М.Шихов не реагировали, препятствовали законной деятельности пограничников, оказывали активное сопротивление, при этом
нанесли телесные повреждения сотруднику.
Ранее в с. Тагиркент – Казмаляр пограничным нарядом был задержан гражданин
РФ Муртузалиев М.Х., без документов,
дающих разрешение на (въезд) пребывание
в пограничной зоне.
Данный гражданин оказывал активное
сопротивление пограничному наряду и
угрожал физической расправой в их адрес.

под объекты торговли на Федеральной
трассе, где кадастровая стоимость 1
кв.м. составляет 505 рублей 66 копеек.
Главе села Сергею Александровичу Горемыкину следует обратить на это особое внимание. Также это касается всех
глав поселений.
Если же нужна будет помощь, точки
соприкосновения с налоговой службой, с
полицией налажены, их работники, равно как и работники административного аппарата, всегда окажут деятельную
поддержку», - резюмировал Н.С.Дациев.
Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.

Уважаемые потребители сетевого
газа Республики Дагестан!

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» убедительно просит всех абонентов – потребителей газа погасить имеющуюся задолженность за потребленный газ до начала
отопительного сезона.

Обращаем внимание граждан на то, что
применение насилия в отношении представителя власти либо его оскорбление влекут
за собой уголовную ответственность и достаточно строгое наказание.
Так, за применение насилия в отношении
представителя власти, Кизлярский районный суд Республики Дагестан приговорил
граждан РФ Абдулжалилова М.А.,АбдулжалиловА.М., Шихова Г.М. к условному наказанию в виде лишения свободы на год по ч.1
ст. 318 УК РФ.
Гражданину РФ Муртузалиеву М.Х., Магарамкентский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года,
условно, по ч.1 ст. 318 и п. «з» ч.2 ст. 112 УК
РФ.
Пресс-служба пограничного
управления ФСБ России
по Республике Дагестан.

Контакт-центр для
потребителей электроэнергии
В ПАО «МРСК Северного Кавказа» функционирует Контакт-центр для потребителей электроэнергии Северо-Кавказского федерального округа в зоне присутствия
группы компаний ПАО «МРСК Северного Кавказа».
Контакт-центр осуществляет деятельность круглосуточно, включая праздничные и выходные дни, звонок на номер
8-800-775-91-12 для потребителей с территории Российской Федерации является бесплатным.
Потребители электроэнергии при обращении в Контакт-центр могут получить
информацию:
- о перерывах в передаче электрической
энергии, прекращения или ограничения режима передачи электрической энергии;
- о несоответствии качества электрической энергии техническим регламентам и
иным обязательным требованиям;
- об осуществлении технологического
присоединения;
- об оказании услуг по передаче электрической энергии;

(Окончание. Начало на 3 стр.)
Также
на
совещании
р а с с м ат р и вался вопрос
празднования
Дня народного единства
и 100-летия
Октябрьской
революции,
в рамках которых,
как
отметила начальник отдела культуры
Гульнара
Алиевна Самедова, пройдет ряд мероприятий.
Завершающим моментом совещания стало
выступление зам.главы района Нуцалхана
Сахратулаевича Дациева, который отметил необходимость досконального изучения
налогооблагаемой базы, где в сборе налога
на имущество и земельного налога имеется
большой потенциал.
«Большая резервная база по доходной
части бюджета имеется в МО «с.Тарумовка».
Весомым пополнением доходной части бюджета должна стать уплата земельного налога за участки, выделенные

- об органихации учета электрической
энергии;
- о задолженности и расчетах за потребленную электроэнергию;
- об организации обслуживания потребителей, предоставления контактной информации офисов обслуживания потребителей, записи на очный прием, а также
пользования интерактивными сервисами
официального сайта ПАО «МРСК Северного Кавказа»-www.mrsk-sk.ru.
М.М.Гитинасулов,
управляющий дирктор.

Абонентам с установленными приборами
учета газа (счетчиками) напоминаем, что необходимо своевременно до 25 числа каждого месяца предоставлять показания приборов учета
в абонентскую службу (территориальный участок) по месту жительства, либо указать в квитанции оплаты при оплате в кассе.
В противном случае, согласно Постановлению № 549 от 21.07.2008 года п.31, «… если
абонент в установленный договором срок не
представил поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа, объём потребленного газа за прошедший расчетный период и
до расчетного периода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений,
определяется в соответствии с нормативами
потребления газа».
Справка:
Существенно ужесточена ответственность за
несвоевременную оплату газа, а также за самовольное подключение к сетям газоснабжения
Новый федеральный закон № 307-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной
дисциплины потребителей энергетических ресурсов» вносит существенные изменения в порядок начисления штрафных санкций (пеней)
за просрочку оплаты природного газа и услуг
по его транспортировке.
Теперь штрафные санкции будут начисляться в зависимости от того, насколько потребители затягивают платежи по выставленным
счетам.
Пени будут высчитывать по принципу «чем
дольше, тем дороже».
Для промышленных потребителей пеня составит 1/130 ставки рефинансирования ЦБ от
невыплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки, начиная со следующего дня после
дня наступления установленного срока оплаты
по день фактической оплаты.
Для ТСЖ и ЖСК пени за несвоевременную
оплату природного газа составят 1/300 ставки
рефинансирования с 31 по 90 день просрочки и
в размере 1/130 ставки рефинансирования с 91
дня просрочки.
Для УК и теплоснабжающих организаций
- 1/300 ставки рефинансирования ЦБ с 1-го по
60-1 день просрочки, 1/170 ставки с 61-го по
90-й день просрочки и 1/130 ставки рефинансирования ЦБ с 91-го дня просрочки от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Для физических лиц при просрочке от 31 до

90 дней сохраняется размер действующих
сейчас пеней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы
за каждый день просрочки, с 91-го дня штрафы вырастут до 1/130.
Также введена административная ответственность для юридических лиц, нарушающих платежную дисциплину.
На руководителя предприятия может быть
наложен штраф от 40 до 100 тысяч рублей,
либо дисквалификация от 2 до 3 лет. Штраф
для юридического лица составит от 100 до
300 тысяч рублей.
Также новым законом в разы увеличены
размеры штрафов за самовольное подключение к газовым сетям.
Для граждан штраф составит от 10 до 15
тысяч вместо прежних 4 тысяч рублей.
Для юридических лиц сумма штрафа увеличилась с 60-80 тысяч рублей до 100-200
тысяч рублей, для должностных лиц – с
6 - 8 тысяч рублей до 30-80 тысяч рублей,
либо дисквалификация руководителя до 2
лет.
Кроме того ужесточается административная ответственность за нарушение потребителем введенного полного или частичного
ограничения поставки газа, либо отказ руководителя юридического лица ввести самостоятельное ограничение потребление газа в
связи с законным требованием поставщика.
Штраф для юридических лиц составит от
100 до 200 тысяч рублей, для должностных
лиц от 10 до 100 тысяч рублей, либо дисквалификация от 2 до 3 лет.
Помимо административной ответственности, самовольное подключение к системе
газоснабжения – это основание для возбуждения уголовного дела по ст. 158 УК РФ,
результатом которого могут стать серьезные
санкции: от штрафа свыше 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 6 лет.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
МАХАЧКАЛА».
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Овен
Представители этого знака зодиака в последнее время стали
слишком подозрительными и ревнивыми в адрес второй половинки. Не нужно устраивать очную ставку и тем более скандалить,
одно неправильно подобранное слово, и время повернуть вспять
уже не получится. Овнам следует отчаянно защищать свою репутацию, не дайте в ней усомниться.
Телец
Вы никак не можете настроиться на рабочую волну, чтобы завершить начатые проекты. Постоянно возникает ряд внешних
обстоятельств, которые дезориентируют. Необходимо составить
план действий на ближайшее будущее и выделить для себя основную цель. Если вы сейчас ничего не предпримите, можете совсем
запутаться в своих мыслях.
Близнецы
Проблемы с учёбой могут застать вас врасплох, и придётся в
срочном порядке импровизировать. Близнецы слишком предвзяты к близким и родным, позволяют себе отпускать язвительные
комментарии в их адрес. Такое поведение негативно может отразиться на контактах с людьми, если вы не остановитесь.
Рак
Финансовые проблемы постигнут вас в начале недели. Лучше
попросить у знакомых в долг денег, чем брать кредит в банке.
Прежде чем занимать, стоит провести анализ ситуации, выяснить,
может, есть возможность обойтись без заимствования? Представителям этого знака зодиака необходимо научиться рационально,
распределять свои средства, чтобы потом не возникло таких непредвиденных ситуаций.
Лев
В последнее время вы стали слишком нервными и раздражительными. Вспышки агрессии не должны задевать окружающих,
постарайтесь отвлечься от всего происходящего. Работа поможет
вам прийти в себя, и уже в середине недели акценты сместятся в
другую сторону. Вы почувствуете себя гораздо лучше, захочется
радоваться жизни и появится множество поводов для этого.
Дева
Чувство усталости не будет покидать рождённых под этим
знаком зодиака на протяжении всей недели. Вам захочется взять
больничный на работе и просто выспаться, пересмотреть любимые фильмы и не выходить всю неделю на улицу. Постарайтесь
не планировать никаких дел, повышенный уровень опасности
представляют вирусные заболевания.
Весы
В ноябре следует придержать стремление урегулировать чужие
конфликты, особенно в первой половине месяца. Держитесь от
них подальше! Помочь вы все равно не сможете и только окажетесь втянутыми в неприятные разбирательства. Впрочем, 7 ноября ваши дипломатические способности все же придутся очень
кстати.
Скорпион
Представители этого знака зодиака умеют поставить перед собой цель и уверенно двигаться к ней, преодолевая все преграды на
своём пути. У Скорпионов появится желание реализовать личные
амбиции, однако не стоит забывать о семье, которая страдает из-за
вашей постоянной занятости на работе. В середине недели могут
обостриться отношения с близкими и даже возникнуть скандал,
который окажет влияние на вашу результативную деятельность.
Стрелец
Постарайтесь избежать оформления документов на этой неделе, не стоит также заниматься урегулированием юридических
вопросов. На личном фронте у Стрельцов намечаются большие
перемены, наверняка захочется кардинально что-то изменить.
Новые контакты принесут только положительные эмоции и яркие
впечатления, заряд которых закончится очень быстро и захочется
его восполнить.
Козерог
Вы стали легкомысленно относиться к хранению денежных
средств: половину стоит держать на карточке, а половину хранить
в виде налички дома. Воры и мошенники не дремлют, поэтому
следует быть максимально осторожными. Дома не избежать поломки техники и есть риск получить бытовую травму на кухне.
Всё чаще Козероги стали задумываться о том, что вторая половинка их совершенно не понимает и с этим срочно нужно что-то
делать.
Водолей
Семейных Водолеев в начале недели ждут конфликты и скандалы, сложно будет донести до близкого человека своё мнение.
Постарайтесь вести себя максимально сдержанно и тем более не
давать повода для ревности. Помните о том, что разговор по душам – это лучшее средство развеять все сомнения и тревоги, стоит
воспользоваться этим способом.
Рыбы
Начало недели сулит Рыбам много работы, и повышенная загруженность может негативно отразиться на состоянии вашего
здоровья. Не доверяйте коллегам по работе, тем более не стоит с
ними дружить вне рабочего времени. В самый неожиданный момент вас может подставить тот самый «друг», которому вы доверили все свои самые сокровенные мысли и тайны.
Необходимо научиться расходовать жизненные силы, иначе рискуете отправиться на больничный.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ТУ5-0201 от 7 августа 2012 года.

№ 44

Квашеная капуста – это вкусный и полезный гарнир. Содержащиеся в ней пробиотики улучшают пищеварение, снижают уровень сахара в крови, улучшают функцию печени, нормализуют усвоение питательных веществ.
Одна сплошная польза. Поэтому обязательно заготовьте на зиму несколько баночек квашеной капусты.

Маринованная сладкая капуста

Ингредиенты: капуста белокочанная − 1 кг; морковь − 0,5-1 шт.; лук репчатый −
1 шт.; вода − 250 мл; соль − 1 ст. ложка; сахар − 50 г; оливковое масло − 50 мл; уксус 6 % − 30 мл.
Корнеплоды очистите, с капусты снимите верхние листья. Капусту натрите на специальной терке или порежьте ножом потоньше. Луковицу мелко порубите, а морковь натрите на
крупной терке. По размеру лук и морковь должны быть примерно одинаковыми.
Смешайте лук, морковь и капусту в одной миске, слегка разомните руками, чтобы лучше
выделился сок.
Для приготовления маринада в воде разведите сахар. Добавьте соль. Влейте уксус. Последним добавьте оливковое
масло, поставьте полученную жидкость на огонь. Доведите до кипения.
Маринад охладите и влейте к овощам. Хорошо перемешайте все и оставьте на два-три часа.
Капусту можно подавать, но чтобы сделать ее вкус еще более выраженным и ярким, разложите ее по банкам, накройте
крышками и отправьте в холодильник на пару дней. Вы увидите, что с каждым днем она будет становиться все вкуснее.

Пирог с капустой «Нежный»

Для теста: 1 яйцо, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли, 1 стакан
кефира, 1 чайная ложка соды без горки, 200 г муки.
Для начинки: 300-350 г капусты белокочанной, 1 столовая ложка томатной
пасты, сухой или свежий укроп, соль по вкусу, чёрный молотый перец по вкусу,
растительное масло для жарки.
Для заливки: 2 яйца, 2 столовые ложки майонеза, щепотка укропа.
Капусту нашинковать соломкой среднего размера. В сковороду налить немного растительного масла, выложить капусту и обжарить её до готовности. За 5 минут до окончания приготовления добавить томатную пасту, укроп, чёрный молотый перец и соль
по вкусу. Всё перемешать. Готовую жареную капусту с томатом переложить в миску и охладить.
Для теста вбить в миску 1 яйцо и добавить 1 столовую ложку сахара. Взбить миксером или венчиком до однородной
пузырчатой массы. Примерное время взбивания 3-5 минут. Добавить к взбитой яичной массе 1 чайную ложку соли и 1
стакан кефира, 1 чайную ложку соды (без горки). Всыпать просеянную муку и перемешать до однородной массы без
комочков. По консистенции тесто получается, как жидкая сметана.
Форму для запекания смазать растительным маслом. Вылить тесто в форму. На тесто равномерно выложить капустную
начинку, немного вдавливая её в тесто. Для омлетной заливки яйца взбить вилкой с майонезом и щепоткой укропа (укроп
можно использовать свежий или сухой) до однородной массы. Вылить омлетную заливку на капустную начинку. Слегка
потрясти форму, чтобы заливка распределилась по пирогу равномерно. Духовку заранее разогреть. Выпекать при температуре 180°С в течение 40-45 минут. Готовый пирог украсить по желанию.
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Как
очистить серебро

Серебряные украшения смотрятся отлично с любым стилем
одежды. Но иногда они теряют
свою привлекательность. И виновниками этого становятся загрязнения, вызывающие потемнения изделий.
Первый способ
Сразу хотим сказать, что это
самый простой метод очищения
серебряных украшений. И он не
требует особой подготовки.
Вам понадобится всего лишь горячая вода и нашатырный спирт. Из
них нужно сделать раствор из расчета компонентов один к одному.
А затем поместить в него все серебряные изделия. После остывания
воды украшения нужно вынуть и
аккуратно вытереть сухим полотенцем. Такая нехитрая процедура
сможет вернуть блеск и чистоту
кольцам и цепочкам.
Второй способ
Такой вариант для очищения серебряных украшений не менее эффективен. Но понадобится в этом
случае для возвращения блеска
серебру больше ингредиентов. Так,
нужно растворить в стакане горячей воды по одной столовой ложке
соли и соды. После их полного растворения в воду кладут небольшой
кусочек алюминиевой фольги и добавляют несколько капель средства
для мытья посуды.
Затем в полученный состав можно помещать любые украшения из
серебра. Достаточно всего лишь 10
минут, чтобы процесс очищения
сработал. А серебряные изделия
порадуют вас блеском, если вы их
промоете под проточной водой и
высушите в мягкой ткани.
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