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Пульс республики

Инвестиционные проекты
Врио Главы Дагестана Владимир Васильев встретился с заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа
Михаилом Развожаевым.
В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках реализации
министерством по делам Северного Кавказа ряда программ и инвестиционных проектов в Дагестане. Также речь шла об участии
дагестанского бизнес-сообщества в VI бизнес-сессии «Инвестируй в Кавказ», которая
проходила в республике.
«Майские» указы
Врио министра здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов накануне на
очередном заседании коллегии напомнил о важности выполнения «майских
указов» президента страны, в частности,
повышения уровня заработной платы
медработникам.
По словам главы ведомства, некоторые медицинские организации несколько
«отстают» в исполнении президентского
указа. Танка Ибрагимов поставил задачу
руководителям медицинских организаций
республики сверить реальные показатели
с дорожными картами и в дальнейшем ежемесячно оценивать уровень достижения целевых показателей.
Фотовыставка «Старые села»
Фотовыставка с изображениями исторических
заброшенных местностей
Дагестана «Старые села
– уходящая культура» открылась сегодня в Национальной библиотеке РД
им. Расула Гамзатова.
Всего в экспозицию вошли 65 исторических фотографий. Все они представлены в черно-белом формате. На фотографиях изображены
многочисленные села республики, которые
остались заброшенными после переселения жителей. Работы будут доступны для
посетителей до 17 декабря 2017 года.
РИА «Дагестан».

Тарумовский район террритория дружбы

24 ноября в Тарумовском районе прошел знаковый и яркий праздник добрососедства, проинициированный Министерством по
национальной политике Республики Дагестан в рамках республиканского проекта «Как живешь, сосед?»
В мероприятии приняли участие министр по национальной политике РД Татьяна Гамалей, глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин, заместители главы района, секретарь Координационного совета по Северному региону РД
при Правительстве Республики Дагестан Олег Артюхов, глава села Тарумовки Сергей Горемыкин, глава села Карабаглы Виталий Капиев, сотрудники Миннаца РД, руководители структурных подразделений, представители СМИ.
Мероприятие «Как живешь, сосед?» состоялось в селе Тарумовке, куда гостеприимные сельчане пригласили своих соседей,
жителей села Карабаглы.
После встречи гостей собравшиеся посетили Обелиск Славы в парке райцентра, где
учитель Самиля Халидова сделала краткий
экскурс в историю Победы, рассказав об
общем для всего района Обелиска Славы,
а школьница Тарумовской СОШ Мурветта Джумалиева прочитала трогательное и
душевное стихотворение «Память». После
минуты молчания состоялось возложение
венков к мемориалу.
Далее в рамках мероприятий состоялась
экологическая акция посадки берез, которые
в центральном парке посадили Татьяна Гамалей и Александр Зимин. Еще одно дерево
дружбы высадили главы сел Тарумовки и
Карабаглов.
Участники мероприятия также побывали
на спортивных соревнованиях по волейболу
и перетягиванию каната, которые прошли
среди молодежи двух сел в спортивном зале мость праздника добрососедства, укрепляюТакже Т.Гамалей рассказала о целях и
Тарумовской СОШ. Поболев за спортсме- щего дружбу и единение жителей Тарумов- задачах проекта «Как живешь, сосед?»,
нов, Т.Гамалей предложила спортсменам ского района.
подчеркнув: «Для Дагестана, в котором
смешанные состязание, что ребята-соседи с
Модератор круглого стола Татьяна Гама- проживают, как нигде в мире, предстаудовольствием приняли и в результате побе- лей поблагодарила за поддержку реализации вители 40 национальностей, очень важдила дружба, а капитаны и спортсмены были проекта администрацию района, рассказав о на идея добрососедского, мирного сосущеотмечены дипломами, грамотами и волей- том, что проведение завершающегося в 2017 ствования.
больными мячами.
году этапа проекта именно в Тарумовском
Особенно это важно в воспитании
Центральным мероприятием праздника районе обусловлено его многонациональнос- подрастающего поколения, которое с кодобрососедства стал круглый стол «Сосед тью и мирным, толерантным сосуществова- лыбели, с семейного воспитания должно
соседу опора», который прошел в зале за- нием представителей различных конфессий. впитывать в себя истоки и традиции своседаний администрации МР «Тарумовский
Министр также рассказала о прошедшем в их родителей, хранить их и укреплять узы
район» РД.
2015 году проекте Миннаца «Куначество» и дружбы с представителями других нациоКруглый стол открыл Александр Зимин, поблагодарила молодежь Тарумовского рай- нальностей».
который подчеркнул уникальность и значи- она за участие в нем.
(Окончание на 3 стр.)

Подписка - 2018

Уважаемые читатели
газеты «Рассвет»!
Началась подписка на наше издание на на 2018
год и на 1-е полугодие 2018 года.
Мы благодарим всех,
кто выписывает газету
«Рассвет», и выражает
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.

Приемная «Единой России»

Секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия», глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр
Васильевич Зимин 27 ноября провел прием граждан по личным вопросам.
Татьяна Юрьевна Рашевская, жительница улицы Буденного в с.Тарумовке, подняла вопрос о ремонте этой улицы, которую жители окрестили «Волнистой».
«Улицы в центре асфальтированы, когда обратят внимание на нашу улицу?», - задала вопрос Т.Рашевская, на что
секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия» отреагировал телефонным звонком главе села Сергею Горемыкину,
пообещавшему вопрос решить в ближайшее время.
Также на приеме побывала жительница села Тарумовки Надежда Горохова, мама 3-х детей, которую на прием к А.В.Зимину делегировали молодые мамы села.
«Многих волнует вопрос мест для детей в детском саде
«Тополек», очередность очень большая. Что будет предприниматься в этом плане?», - спросила посетительница.
А.В.Зимин сказал, что строительство типовых детсадов в
данное время невозможно из-за финансовых средств, однако
этот вопрос будет решаться за счет реконструкции имеющихся
зданий и возможной организации частых детских садов.
Далее на приеме у главы района побывала Леся Прокопенко редактор районной газеты «Рассвет», которая обратилась с
вопросом поддержки подписной кампании на газету.
А.В.Зимин пообещал содействие в плане разъяснительной
«Газета «Рассвет» является единственным средством работы с руководителями структурных подразделений.
массовой информации в районе, подписная кампания заверВ этот день Секретарь местного отделения ВПП «Единая
шается, а тираж пока небольшой, прошу Вашей поддерж- Россия» А.В.Зимин провел прием еще 4-х граждан.
ки», - сказала Л.Прокопенко.
Наш корр.
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Далее состоялся обстоятельный, деловой,
живой разговор о решении административно-хозяйственных задач, об имеющихся
проблемах.
Глава района, говоря о том, что трудолюбивые тарумовские жители вносят весомый
вклад в социально-экономическое развитие
района, посетовал на отсутствие типовых
детских садов, где обеспеченность местами всего 13%, на незавершенность «долгостроя» - Таловской школы, на отсутствие
спортивных залов.
Выступивший на круглом столе глава Тарумовки Сергей Горемыкин рассказал об
опыте решения социальных вопросов по
водоснабжению и водообеспеченности, об
асфальтировании улиц, уменьшении оплаты за энергоснабжение в связи с установкой
энергосберегающих лампочек, что тут же
взял «на вооружение» глава села Карабаглы
Виталий Капиев.
Участники круглого стола В.Капиев и директор Карабаглинской СОШ Александра
Наникова рассказали о жизни их небольшого села, которому недавно исполнилось
220 лет, и где дружно проживают армяне и
даргинцы, вместе отмечающие Масленицу
и другие праздники, попутно отметив проблемы отсутствия спортзала, оформления
земельных участков.
Выступивший на круглом столе Али
Алиев, заместитель главы по безопасности, рассказал о работе АТК, сделав акцент
на включении в деятельность представителей структур различных конфессий, общественности, на профилактическую работу,
на широкое взаимодействие с социальнокультурной сферой и со СМИ.
О мероприятиях, проводимых отделом
по молодежной политике, ФК, спорту и туризму говорил начальник отдела Айдемир
Дамадаев, начальник отдела. Он отметил
совместную работу с ДЮСШ, со школами,
Антитеррор

сказал о деятельности «Юнармии», «Российского союза молодежи», волонтеров, на что
Татьяна Гамалей отметила необходимость
вовлечения молодежи в более широкий круг
деятельности.
Активное участие в работе круглого стола приняла начальник отдела образования
Людмила Михайлова, которая отметила:
«Учителя Тарумовского района являются профессионалами, имеют богатый педагогический опыт и щедро делятся ним
с соседями, проводя открытые уроки и
классные часы.
В школах проводится обучение родным
языкам: аварскому, даргинскому, ногайскому и русскому».
Говоря о хорошем уровне преподавания,
Л.Михайлова также отметила недостаточность детсадов, типовых школ, спортзалов
и нехватку учителей иностранных языков,
информатики и математики.
Своим опытом в патриотическом и толерантном воспитании молодого поколения
поделилась председатель Совета общественности Лариса Горохова. Об образовательном и воспитательном процессе, об участии
в нем родителей также говорила директор Тарумовской СОШ, победитель конкурса «100
лучших школ России» Марина Гайтемирова, не преминув сказать и об аварийном,
закрытом для занятий одного из школьных
помещений школы, что создает большую
проблему.
Резюмируя работу круглого стола, Т. Гамалей поблагодарила всех за открытый диалог,
за плодотворную работу и подчеркнула, что
все вопросы донесет до руководства Республики. «Однако все проблемы в одночасье
не решить. Но мы постепенно, пошагово
будем добиваться их решения», - подчеркнула министр.
Продолжением круглого стола стал праздник в Доме культуры. Гостей в ДК величаль-

ной песней и хлебом-солью встретил НФК
«Рыбачки». Далее все прошли в Центр традиционной культуры народов России, где их
встретили щедрые угощения аварского, даргинского, русского, казачьего подворий.
Татьяна Гамалей также посетила выставку
работ художника Саида Кадиалиева и выставку поделок Тарумовской школы искусств, где учащаяся Маргарита Темирбекова подарила ей куклу-оберег.
В завершение праздника состоялся праздничный концерт. Выступая перед собравшимися, Т. Гамалей поблагодарила всех за
участие в мероприятии, а также вручила
Почетные грамоты Миннаца Александру
Зимину, главе района; Зарбике Мунгишиевой, замглавы, координатору проекта и Сергею Шапошникову, директору ДК.
Поблагодарив министра за награду и отметив значимость мероприятий «Как живешь,
сосед?», Александр Зимин сказал: «Тарумовский район – Дагестан в миниатюре. Здесь
в мире и согласии живут представители
около 40 национальностей.
Дружная семья народов Тарумовского
края – люди трудолюбивые, искренние,
хранящие законы гостеприимства и добрососедства.
Русские, даргинцы, аварцы, ногайцы,
лезгины, армяне и представители других
национальностей, храня свою идентичность, приумножают её путем культурного обмена. На концертных программах
праздничных мероприятий звучат гармонь и зурна, раздольные казачьи песни и
искрометная «Лезгинка».
Отрадно, что уникальный проект «Как
живешь, сосед?» возрождает и укрепляет
традиции наших сел, способствует развитию побратимских связей. И я уверен,
что мы будем поддерживать добрососедские отношения с районами Дагестана,
Ставрополья, Чечни. Хочу отметить,
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что Тарумовский район - это территория дружбы!».
В ходе яркого, зрелищного концерта
зрители ДК ознакомились с историей сел
Карабаглы и Тарумовки, с армянским обрядом свадьбы и русским обрядом квашения капусты. Все посмотрели фильмы об
интернациональных семьях Наниковых и
Ахмедовых, в которых соединились армяне, русские с грузинскими корнями, аварцы
и коренные русские.
Концертная программа стала полноводной рекой, которую составили ручейки
армянских мелодий НФК «Астыхнер»,
русских «Таловчанки» и «Рыбачки»,
аварских юных артистов из Юрковки и
Кочубея, даргинских из Ново-Романовки
и Раздолья.
Апофеозом концерта стала песня «Родина моя» в исполнении заслуженного работника культуры РД Жанны Алиевой, а
завершением – обмен подарками глав сел
Тарумовки и Карабаглы с обещанием крепить добрососедские отношения.
Л.Прокопенко.

25 ноября в с.Новодмитриевке Тарумовского района состоялся сход граждан, участие в котором приняли глава
администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин, глава села Новодмитриевки Тойманбет Арсланбеков,
начальник Тарумовского ОМВД Сергей Иноземцев, начальник полиции Олег Абдулаев, сотрудник ФСБ по Тарумовскому району Руслан Кунбуттаев, зам.главы администрации МР «Тарумовский район» РД Али Алиев, имамы мечетей
сел Тарумовки и Новодмитриевки, сотрудники подразделений ОМВД, общественность села и представители СМИ.
Открывая сход граждан, глава
села Тойманбет Арсланбеков сказал о том, что внеочередной сход
продиктован нездоровой, криминогенной обстановкой, сложившейся в селе.
Далее слово было предоставлено начальнику ОМВД С.Иноземцеву, который сказал, что решение
о проведени схода граждан принято совместно с главой района
Александром Зиминым с целью
разъяснения жителям сложившейся ситуации.
«Криминогенная обстановка
в селе Новодмитриевке вызывает тревогу. Жители пользуются слухами и кривотолками.
Информирую, что три жителя
Новодмитриевки арестованы за
участие в незаконных бандформированиях. Предыстория нынешней ситуации в Ново-Дмитриевке – жестокое убийство в
Кизлярском районе, где был зарезан участковый, и на следующий

день - убит инспектор в Бабаюрте. В результате оперативных
работ всех служб сразу же были
выявлены причастные к убийству лица, два преступника были
уничтожены, один скрылся.
Однако розыскные мероприятия активно продолжились и
оперативная разработка привела в Тарумовский район – один
след вел в Новогеоргиевку, где в
результате была обезврежена
бандгруппа, второй след привел в
Новодмитриевку.
В Новодмитриевке была обнаружена бандгруппа в составе
Якубова, Кочербаева и Акмурзаева.
Они уже дают признательные
показания. Целью преступной
ячейки была ликвидация сотрудников полиции села, с дальнейшем
выездом через Украину в Сирию.
Признательные показания о
планах группы документированы,
и после судебных мероприятий
сел ьч а н е
увидят
видеозаписи»,- сказал
С.Иноземцев.
Он также сказал о
том, что лидер НБФ,
бандит
Джумагельды из
Новогеоргиевки, отсидевший
срок за из-

насилование и зарезавший участкового, был частым гостем села,
общался с жителями, представляясь ревностным почитателем Ислама.
«Главная цель нынешнего схода – услышать от жителей мнения и откровенный, доверительный разговор о том, как жить
селу»,- сказал выступающий.
Житель села Казакби Даюнов,
говоря о причинах ухода молодежи
в бандформирования, назвал проблему безработицы.
Однако категорически с ним
был несогласен Юсуп Исмаилов,
предприниматель, у которого работают 30 узбеков, получая по 20
тысяч рублей, а на экскаватор, где
зарплата 70 тысяч, рабочих нет.
«Работа везде есть, работать
в поле не хотят. Вопрос в селе назревал давно, а сейчас беда.
Все видели, что происходит
раскол в Исламе, одни в одну мечеть идут, другие в другую. В
лицо друг другу ничего не говорят,
шепчутся за спиной. 5 семей в
Сирии. Молчать не надо, надо говорить в глаза. Не безработица, а
равнодушие – вот основная беда»,
- сказал Ю.Исмаилов.
«Повод для встречи неприятный. Однако говорить обо всем
надо открыто. Нас потрясли события в Новогеоргиевке и Новодмитриевке.
Кто давал право этим лицам
составлять расстрельные списки, распоряжаться вместо Бога
людскими судьбами? Все религии
мира – религии добра, главные заповеди – не убий, не укради. Со-

гласно этому
надо жить»,
- сказал глава
района А.Зимин.
О недостаточном воспитании молодого поколения в духе традиционного
Ислама, о идеологическом невежестве, которое приходится постоянно разъяснять духовным просветителям, говорили имам Тарумовской
мечети Гамзат Магомедов и имам
Новодмитриевской мечети Мухтар Гасанов. «Я не занимаюсь
политическими качелями. У нас
одна дорога, один Ислам, но если
кто-то противоречит – я говорю: «Мне с вами не по пути», и
учу прихожан и молодежь правильному исламу», - сказал имам.
С болью о том, что стало с селом,
говорил Абакар Койлыбаев, председатель Совета старейшин. «Мне
стыдно, хочется плакать, дошли дальше некуда.
Это осиное гнездо опозорило
село, республику, нацию. Почему
мы допустили, чтобы нам указывали, как жить и поступать?
Учить может тот человек, который досконально знает человека и религию. Хватить молчать,
давайте сохраним наше село!»,
- сказал А.Койлыбаев.
«Вина всему - равнодушие.
Мы, потомки гордых ногайских
батыров и должны жить по
древним обычаям предков, жить,
как люди», - с болью говорила директор Новодмитриевской школы
Гульмира Манапова.

О том, что причина сложившейся ситуации не безработица, а
утрата советской идеологии, равнодушие и безразличие – говорила председатель Совета женщин
Майлав Бекишиева. Её поддержали Магомед Алиев, старший
инспектор по делам несовершеннолетних и учитель Зарбике Узаирова. «Многое можно сделать,
преодолев равнодушие, объединившись», - сказал также А.Алиев, зам.главы администрации МР
«Тарумовский район» РД.
Завершающим откровенного,
порой эмоционального разговора стало обращение к сельчанам
Наиба Каракаева, начальника
ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Тарумовскому району. «Мы в болото сами себя загнали.
Избрали нового главу – не поддерживаем. Давайте изменим
ситуацию, услышим себя, объединимся. Мы – маленькое ногайское село – кусочек России.
Давайте жить по законам России», - резюмировал Н.Каракаев.
Сход принял решение активизировать воспитательную работу
с молодежью депутатского корпуса, духовенства, общественных
организаций с проведением большего числа мероприятий идеологической направленности.
Наш корр.
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Утвержден регламент

20 октября 2017 года вступил в силу приказ МВД России от 23 сентября 2017 года
№ 664, которым был утвержден обновленный административный регламент исполнения МВД России государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований
российского законодательства в области безопасности дорожного движения.
В этой связи сообщается о неко- остановка водителей сотрудни- в случае
торых изменениях, отраженных в ками Госавтоинспекции для про- отрицательноновом регламенте.
верки документов теперь допуска- го результата
В частности:
ется и вне стационарных постов освидетельствования на состоя- исключены положения, пред- ДПС, то есть при несении службы ние опьянения, проводимого на
усматривающие при оформлении сотрудниками как в пешем поряд- ближайшем посту ДПС, ином поДТП выдачу сотрудниками по- ке, так и на патрульном транспорте мещении органа внутренних дел,
лиции участникам происшествия (автомобиле, мотоцикле);
и отсутствии оснований для насправки о ДТП. Иными словами,
- фотовидеосъемка общения с правления на медицинское освидетеперь при оформлении ДТП сотрудниками Госавтоинспекции тельствование сотрудник полиции
сотрудниками полиции будут не запрещается, за исключением обязан будет препроводить лицо к
оформляться
исключительно возможности ее осуществления в месту отстранения от управления
процессуальные
документы: рамках проведения охранных либо транспортным средством либо к
определение о возбуждении дела оперативно-розыскных мероприя- месту нахождения его транспортоб административном правона- тий, рассмотрения дела об админи- ного средства (в старом регламенрушении и проведении админи- стративном правонарушении (на- те была норма, которая обязывала
стративного расследования, либо пример, если водитель снимает на инспекторов возвращать водителей
протокол об административном телефон место ДТП и мешает при только после медицинского освиправонарушении, либо поста- этом инспектору, тот может потре- детельствования из больницы к
новление по делу об админи- бовать прекратить съемку), а также автомобилю (в случае если опьянестративном правонарушении. В в целях защиты государственной и ние не было обнаружено).
первичном процессуальном до- иной охраняемой законом тайны,
Кроме того, ряд положений рекументе будут кратко отражаться защиты прав граждан, обществен- гламента приведен в соответствие с
сведения, которые ранее содержа- ных объединений и организаций. действующим законодательством.
лись в справке о ДТП (сведения При этом инспектор также имеК примеру, убрана возможность
о транспортных средствах и их ет право вести съемку, причем не изъятия водительских прав и сняповреждениях, о страховых по- только на служебный видеореги- тия номеров - эти меры ранее (в
лисах ОСАГО, участниках проис- стратор, но и на собственный мо- 2013 году) уже исключены из зашествия). Таким образом, отдель- бильный телефон;
конодательства и не применяются.
ная справка о ДТП выдаваться не
- теперь комплексы автомати- Теперь инспектору можно предъбудет;
ческой фотовидеофиксации будут являть не только традиционный
применяться в том числе в местах бумажный полис ОСАГО, но и
проведения работ по ремонту, ре- распечатку электронного (соотконструкции и обустройству до- ветствующий закон принят еще в
рожной сети, то есть на участках 2016 году). Прописана процедура
автомобильных дорог, где огра- оформления ДТП без участия поничения движения установлены нятых, которая также действует с
временными дорожными знаками 2014 года.
В.Н. Морозов, прокурор
(ранее применение средств автомаТарумовского района,
тической фиксации в таких местах
советник юстиции.
не допускалось);
Люди нашего края

Золотые руки Секерхан

№ 48
Спасибо, Борис Сергеевич!
1 декабря 2017 г. ПЯТНИЦА

Главой администрации МО «сельсовет Уллубиевский» Борис
Сергеевич Блинов работает недавно. Участков в администрации
много, дел и забот хватает: это и свет, и вода, и дороги.
Ремонт дорог у нас – проблема шине ко двору подъехать.
номер один. Я от имени житеСпасибо, что умеете дерлей с Вышеталовки обращался жать слово, Борис Сергеевич!
несколько раз к Б.С.Блинову. Он Большая благодарность от всех
сказал: «Появится возможность жителей и от меня лично! Здо– отремонтируем дороги!»
ровья Вам и успехов!
Слово свое Борис Сергеевич
Также спасибо за активность
сдержал. Грунтовая дорога по нашему депутату Бекмамбету
ул. Набережной, по которой про- Мамбетову.
ехать в непогоду было нельзя, теС уважением, Шамиль
перь отремонтирована, сделана
Еналиевич Салиев,
гравийная насыпь, можно на мас.Вышеталовка.

День волонтера

В рамках Всемирного Дня волонтера, который отмечается 5 декабря, отдел по ДМ, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД проводят лекции-семинары в образовательных
учреждениях Тарумовского района.
Так, 27 ноября сотрудники молодежного отдела посетили Новодмитриевскую и Раздольевскую
школы. В начале беседы учащимся
рассказали, что развитие добровольчества, как отмечено в Послании Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию,
«это качество приоритетного
развития страны».
«Волонтер - это больше, чем
бесплатная помощь. Это человек, несущий веру в доброе, надежду на будущее и любовь к окружающим. Это опыт в организации
и проведении мероприятий, полезные знакомства и друзья с разных
уголков региона и страны», - сказал руководитель Тарумовского отделения ВОД «Волонтеры Победы» Асадула Асадулаев.
Специалист районного отдела Миматула Алиев также рассказал
присутствующим о важности участия волонтеров в общественной деятельности жизни села и района.
В свою очередь ребята, участвовавшие в беседе-презентации, пообещали активно участвовать в общественной жизни района и республики.
В завершение встречи учащимся раздали анкеты.

«Зачем шить одежду, если на базаре, в магазинах такое огромное разнообразие товаров? Выбирай, что нравится!», - так рассуждают дети и внуки наших бабушек-мастериц. Об этом и горюет моя землячка Заргишиева Секерхан Мамаевна, рукодельница и
хозяюшка. Хочу рассказать о ней.
Затем готовое изделие украшалось ногайскими орнаТак и проРодилась она в 1939 году в маленьком родовом ауле Тогол, что находился вблизи села Эдиге Ногайского района. ментами, обшивалось каймой. Красивый, теплый, проч- жили, чередуя радости
Родители - Амансылув и Мамай Шавдановы жили они ный народный ковер был готов!
Юрканы (одеяло из шерсти) мама тоже вышивала, и
горе»,за счет огорода и скота. У отца была бронь и он не воевал. В
разложив его на нарах.
вспоминает
1943 году семья переехала в Шобытлы.
Всему, что я умею, я обязана своей маме. Красивая, Секерхан.
Секерхан Мамаевна вспоминает: «Отец работал предВ семье
седателем колхоза, там родился брат Солтан, потом стройная, спокойная, ласковая, умная, серьезная, уважаеще Явгайтар, Кулимхан, Элгайтар. Мама постоянно емая в селе, для меня она самая светлая и добрая. Лишь Заргишиеоднажды она подняла на меня руку, когда я без спроса убе- вых родибыла на работе.
лось 5 деКолхоз выращивал пшеницу, кукурузу, кенаф, хлопок, жала купаться на речку», - вспоминает моя сельчанка.
Была в Шобытлы еще одна мастерица, Апет Дусенбиева, тей: Рашид,
было много скота. Пшеницу косили вручную серпом, вяона шила красивые занавески, применяя ногайские орнамен- А л а в к а н ,
зали снопы.
Руслан,
Возвращаясь с работы, мама собирала хворост, топи- ты.
Закончив 5 классов в Тарумовской школе-интернате, Се- Гульфира и
ла печь (летом на улице, зимой в доме) и варила ужин.
Обычно он состоял из кукурузы и тыквы, кукурузной керхан начала помогать маме с заказами по дому, по хозяй- Амир.
ству.
За плечами
пышки, редко было мясо.
В селе построили новый клуб, раз в неделю привозили Секерхан 32 года стажа: дояркой, стригалем, везде передоПо вечерам в селе одинаковая картина: горит огонь во
дворах, запах дыма и вкусный запах хлеба. Уложив детей фильмы, проводились вечера отдыха. Койлубаев Каирбек вая, ветеран труда, а пенсия - маленькая.
Секерхан, несмотря на преклонный возраст, движется
на большие деревянные нары, мама садилась в центре, играл на гармошке, Кочербаев Курманали играл на барабане,
легко, глаза острые, на столе знаменитая швейная машинка,
поставив перед собой маленькую лавку, на нее швейную пели ногайские песни, танцевали лезгинку.
Там Секерхан и познакомилась со своей судьбой. Зарги- сама сидит в кресле и вяжет крючком белую скатерть.
машинку и мы засыпали под звук машинки.
«Не могу без работы, как курильщик без сигарет.
Когда мама спала, мы не видели. Утром уже было шиев Эльгайтар – красавец, первый механизатор, 3 года
Слежу за событиями в Ногайском районе, переживаю
2-3 готовых изделия на заказ. В редкие выходные она ухаживал за девушкой.
«Какие свидания, - смеется она, отвечая на мой вопрос. и радуюсь за своих земляков. Надеюсь, вернут наши пашила овечьи полушубки, шапки для детей и взрослых,
женщинам капталы (пиджаки). Капталы полностью - Нашим почтальоном была Емис Бекишиева, которая триоты земли Ногайской степи истинным хозяевам»,
прошивались и украшались старинными подвесками и носила нам письма с любовными частушками, выши- - говорит она.
тый платок.9 декабря 1956 года в холод и грязь была наша
… Недавно исполнилось 100 лет революции, и на мой
застежками.
Парадной одежды не было, если и было у кого нарядное свадьба. Подъехала бричка, устеленная соломой, нас уса- вопрос, как она относится к коммунистам, Секерхан отвеплатье, просили одеть для особых случаев, берегли его, дили, рядом подруги, тети. Я плакала навзрыд, прощаясь. чает: «Коммунистическая партия для меня не пустые
Свое новое жилище украсила приданным: шкаф, стол, слова.
ставили заплатки.
Это мои товарищи по колхозу, самые трудолюбивые,
Учила она всех своему ремеслу бесплатно, а за работу 2 стула, сундук и много моих вышивок.
На калым в 200 рублей купила швейную машинку (до честные, порядочные, надежные и уважаемые люди,
кто чем мог, тем и благодарил. Ни минуты свободной у
нее не было и я всегда рядом с ней: мыла овечью шерсть, сих пор на ней работаю), 3 метра тюли и ведро. Узоры пример в труду и в быту.
для вышивок на белом полотне рисовал Авбекер КойлубаА какой сегодня пример для молодежи, кто их кумипряла, вязала, вышивала.
ры? Все перевернулось - понятие и мораль. Я желаю
Женщины ходили друг к другу на воскресники, валяли ев, художник-самоучка, а я вышивала нитками.
Муж был заботливый, внимательный, но с переездом в всем быть честными людьми, и войны чтобы больше
шерсть на кийкиз (кошму). Садились в ряд 5-6 человек,
расстилали циновку из камыша, на неё чистую овечью Ново-Дмитриевку резко изменился. Здесь почти в каждом не повторялись на планете!», - заканчивает нашу беседу
Секерхан Мамаевна.
шерсть (иногда сразу выкладывали узоры, сочетая чер- доме продавалось вино, у многих бочки в 200-300 литров.
После трудового дня спешили не домой, а на «ПВ», заА я, благодаря её за рассказ, желаю труженице здоровья
ную, коричневую и белую шерсть), заворачивали в циновку, поливали кипятком и начиналось трудное и тяже- куска – лук с солью и квашенная капуста. Туда и спешили и добрых дней!
мужчины.
Майлав Бекишиева, с.Новодмитриевка.
лое прессование локтями.
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2 декабря свой 70-й День рождения отметит
Муртазалиева
Кумсият Мирзабековна,
ветеран труда из села Калиновки. Вас, уважаемая Кумсият Мирзабековна, поздравляют
администрация МР «Тарумовский район» РД,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района, районный Совет
женщин, администрация МО «с/с Калиновский» и желают доброго здоровья, и тёплых
семейных встреч, благополучия и прекрасного
настроения, доброты души и сердечной радости, хорошей погоды за окном и в доме.
5 декабря отметит День рождения
Чмуль Раиса Николаевна.
Вас, уважаемая Раиса Николаевна, с этим
событием поздравляет администрация МР
«Тарумовский район» РД и желает, чтобы
надежным и крепким было здоровье, искренними и отзывчивыми друзья и близкие. Пусть
спокойствие и домашний уют принесут радость и душевное равновесие!
7 декабря свой 80-й День рождения отметит
Веремеюк
Виктор Корнильевич,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас,
уважаемый Виктор Корнильевич, поздравляют администрация МР«Тарумовский район»
РД, районный Совет ветеранов ВОВ и труда,
отдел Пенсионного фонда района, коллектив
ГБУ КЦСОН и желают крепкого здоровья,
счастья, пусть жизнь дарит только радостные моменты, а все беды обходят Вас стороной!
Администрация МО «село Кочубей»
Тарумовского района Республики Дагестан в соответствии со ст. 39.11 и ст.39.12
ЗК РФ сообщает о проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка из категории земель населённого пункта, для производственных нужд,
общей площадью56192 кв.м., с кадастровым
№ 05:04:000016:191, расположенного в селе
Кочубей, ул. Комсомольская, 10-Б.
Подробная информация на официальном
сайте администрации МО «село Кочубей» в
сети интернет по адресу: wo 157.aiwoo.ru.
М. Гитиномагомедов, глава
администрации МО « село Кочубей».
Аттестат о неполном среднем (общем) образовании на имя Руденко Олеси Анатольевны, за номером 05 ББ 0104463, выданный в
2008-2009 учебном году Тарумовской вечерней школой, считать недействительным.
Администрация МР «Тарумовский район» РД выражает глубокое соболезнование по поводу безвременной смерти
Гасана Гамзатовича Джахбарова,
начальника Республиканского управления отгонного животноводства, разделяет
боль невосполнимой потери с родными и
близкими.
Администрация МР «Тарумовский район» РД, Совет ветеранов ВОВ и труда, Совет старейшин района, отдел пенсионного
фонда, УСЗН и ГБУ КЦСОН выражают
глубокие соболезнования по поводу кончины ветерана ВОВ из с.Таловки
Цыба Ивана Андреевича,
разделяют боль утраты с родными и
близкими.
Выражаем соболезнование однокласснику Цыба Владимиру Ивановичу по поводу
смерти отца, ветерана ВОВ
Цыба Ивана Андреевича,
скорбим и разделяем горечь тяжелой
утраты.
Уходят в вечность наши ветераны,
Оставив на земле незримый свет...
А память остается вечно с нами,
И бесконечность уходящих лет...
Семья А.А.Бобрусевой и
одноклассники Таловской СОШ.
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Глава МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин 27 ноября провел аппаратное совещание,
участие в котором приняли заместители главы района, руководители структурных подразделений, представители СМИ. На совещании рассматривались вопросы хозяйственной деятельности разных сфер жизнедеятельности
муниципалитета. Так, глава района поинтересовался вопросами образовательной сферы.
«В Коктюбейском детсаде «Золотая рыбка» не решен вопрос с назначением заведующей; не решен вопрос перевода
подрядчиком имущества в Кузнецовской СОШ, а также штатного расписания», - адресовал вопросы начальнику отдела образования Людмиле Михайловой глава района, на что получено заверение решить их до конца рабочей недели.
Далее на совещании рассматривался вопросы «Ветхого жилья», доставки детей на занятия из с.Кочубей в Кочубейскую
школу №2, освещения нового микрорайона на ст.Кочубей.
На совещании начальник отдела сельского хозяйства Магомед Омарович Абдалов подвел итоги завершения осеннеполевых работ, посетовав на то,
что в связи с дождливой погодой
и ветром, не весь полегший рис
убран, что сказалось на урожайности – она составляет 36 ц/га.
М.О.Абдалов сказал и о готовности к зимовке скота и надежде на
ее успешный исход.
Также на совещании поднимались вопросы работы административной комиссии, неформальной
занятости и исполнения налогооблагаемой базы. В контексте
вопроса о налогах заместитель
главы района Нуцалхан Сахратулаевич Дациев отметил, что сбор
налогов продолжается. «По данным финансового отдела, на 20
ноября исполнение налогооблагаемой базы составляет 82,5%.
Потенциал для выполнения
плана сбора налогов имеется,
главы поселений продолжают
активную работу. Мы уверены
в успешном результате», - резюмировал Н.Дациев.
Ваше здоровье

Близорукость у детей

Близорукость у детей (миопия) - одно из наиболее распространенных заболеваний
зрительной системы в детской офтальмологии. К 15-16 годам близорукость обнаруживается у 25-30% детей. Близорукость у ребенка чаще выявляется в возрасте 9-12
лет, а в подростковом периоде происходит ее усиление.
Близорукость у детей может быть наследственной, врожденной и приобретенной. Предрасположенность к близорукости
выше у тех детей, чьи родители (один или
оба) также имеют миопию. В этом случае
говорят о наследственной близорукости у
детей.
Предпосылкой врожденной близорукости
у детей служит слабость склеры и ее повышенная растяжимость, что приводит к неуклонному прогрессированию миопии. Приобретенная близорукость у детей возникает
и прогрессирует в школьные годы в связи
с возросшей зрительной нагрузкой, ранним
обучением письму и чтению, несоблюдением гигиены зрения, бесконтрольным использованием компьютера или просмотром
телевизора, недостатком микроэлементов и
витаминов в пище, быстрым ростом ребенка .
Врожденную близорукость у ребенка
раннего возраста можно выявить только
при плановом осмотре, который проводит
детский офтальмолог.
У более старших детей о наличии близорукости позволяет задуматься привычка
щурить глаза, морщить лоб, часто моргать,
подносить игрушки близко к глазам, низко
наклонять голову при рисовании или чтении. При этом близко расположенные предметы ребенок видит хорошо, а удаленные
- хуже. Типичны жалобы детей на дискомфорт и резь в глазах, быстрое зрительное
утомление, головную боль.
При своевременно не скорригированной
близорукости у детей нарушается бинокулярное зрение, развивается расходящееся
косоглазие . Наиболее серьезными осложнениями прогрессирующей миопии служат
отслойка стекловидного тела, изменения
сетчатки, приводящие к кровоизлияниям и
ее отслойке.
При выявлении признаков ухудшения
зрения вдаль, родители, педагоги или педиатр должны принять меры к обследованию
состояния зрительной функции ребенка.
Наличие близорукости у детей с 3-летнего
возраста уточняется путем проверки остроты зрения вблизи и вдаль, без корригирую-

щих стекол и
с ними. Улучшение зрения
с минусовой
и ухудшение
с плюсовой
линзой свидетельствует о миопии. На следующем этапе
исследуется клиническая рефракция с помощью скиаскопиии рефрактометрии после
предварительной атропинизации.
С помощью УЗИ глаза определяется вид
близорукости у детей (рефракционная или
осевая), производится измерение переднезаднего размера глаза.
Тактика лечения близорукости у детей
определяется ее степенью, прогрессированием и наличием осложнений
В первую очередь ребенку производится
подбор очков или контактных линз (детям
старшего возраста). При близорукости слабой или средней степени очки используются
только для дали, необходимости в их постоянном ношении нет. В случае миопии высокой степени или ее прогрессирующем характере, требуется носить очки постоянно.
Если близорукость у детей не прогрессирует и протекает без осложнений, прогноз
в отношении зрения благоприятный -такая
миопия хорошо поддается очковой коррекции. При миопии высокой степени даже в
условиях коррекции острота зрения часто
остается пониженной. Наихудший прогноз
для зрительной функции имеет прогрессирующая близорукость у детей, приводящая к
дегенеративным изменениям в сетчатке.
Важную роль в предупреждении близорукости у детей играет соблюдение гигиены
зрения: дозированность зрительных нагрузок, правильная организация рабочего места
школьника, профилактика патологических
зрительных привычек. Для правильного
развития зрения полезен достаточный сон,
полноценное питание, пребывание на свежем воздухе, занятия спортом. Дети с близорукостью должны обследоваться у окулиста
каждые полгода.
В.В.Ображиева, врач-окулист
Тарумовской ЦРБ.

Безопасность в Новый год

В целях недопущения пожаров и других чрезвычайных ситуаций, Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 7 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Дагестан просит вас соблюдать установленные
требования пожарной безопасности при проведении Новогодних мероприятий:
При организации и проведении
Новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием
людей:
- устроители мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг Новогодней
елки, представления и т. п.), должны
перед началом этих мероприятий
тщательно осмотреть помещения и
убедиться в их полной готовности в
противопожарном отношении.
- допускается использовать только
помещения, обеспеченные не менее
чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм
проектирова-ния, не имеющие на
окнах решеток и расположенные не
выше 2 этажа в зданиях с горючими
перекрытиями;
- елка должна устанавливаться на
устойчивом основании и с таким расчетом,
ми огнезащитными составами;
чтобы ветви не касались стен и потолка;
- одевать детей в костюмы из легкогорю- при отсутствии в помещении электричих
материалов;
ческого освещения, мероприятия у елки
проводить
огневые, покрасочные и друдолжны проводиться только в светлое время
гие
пожароопасные
и взрывопожароопассуток;
ные
работы;
- иллюминация должна быть выполнена
- использовать ставни на окнах для затемс соблюдением ПУЭ. При использовании
нения
помещений;
электрической осветительной сети без по- уменьшать ширину проходов между рянижающего трансформатора на елке могут
применяться гирлянды только с последова- дами и устанавливать в проходах дополнительным включением лампочек напряжени- тельные кресла, стулья и т. п.;
- полностью гасить свет в помещении во
ем до 12 В. Мощность лампочек не должна
время
спектаклей или представлений;
превышать 25 Вт;
-допускать
заполнение помещени й людь- при обнаружении неисправности в илми
сверх
установленной
нормы.
люминации (нагрев проводов, мигание ламВ
случае
пожара
немедленно
вызвать
почек, искрение и т. п.), она должна быть непожарную охрану по телефону «01», с
медленно обесточена.
мобильного телефона «112» и «101»
Запрещается:
Отделение надзорной
- проведение мероприятий при запертых
деятельности
и профилактической
распашных решетках на окнах поме-щений,
работы
№
7
по
г. Южно-Сухокумск,
в которых они проводятся;
Тарумовскому
и
Ногайскому
районам.
- применять дуговые прожекторы, свечи и
хлопушки, устраивать фейерверки и другие
Управление надзорной
световые пожароопасные эффекты, которые
деятельности и профилактической
могут привести к пожару;
работы Главного управления МЧС
- украшать елку целлулоидными игрушкаРосси по Республике Дагестан.
ми, а также марлей и ватой, не пропитанны-
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Праздничные мероприятия, посвященные Женщине-матери, прошли во всех школах и культучреждениях района.
грамму для своих мам и бабушек. Ребятишек
В Тарумовке – песни
поддержали работники Тарумовского Ценхора мальчиков…
Красиво поздравили своих мам учащиеся тра традиционной культуры народов России
Тарумовской школы. Праздник прошел в Заслуженный работник культуры РД Жанна
концертном зале Тарумовского ДК в торже- Алиева и Дмитрий Болохов.
Всех присутствующих мам поздравили
ственной, но вместе с тем доброй атмосфедиректор ДК, Заслуженный работник кульре.
Всех присутствующих мам с праздником туры РД Любовь Боллоева; председатель
приветственным адресом от имени главы Совета женщин Алла Чебанько и заведурайона Александра Васильевича Зимина ющая детского сада «Солнышко» Мадина
поздравила зам.главы Зарбике Джабраи- Максудова.
В Рассвете –
ловна Мунгишиева.
кавалеры приглашают мам…
Теплые слова приветствий мамам раОчень добрым, искренним и светлым был
йона сказал председатель попечительского
Совета школы, зам.главы администрации праздник для мам, который подготовили пеМР «Тарумовский район» РД Нуцалхан дагоги Рассветовской СОШ вместе с учащиСахратулаевич Дациев; директор школы мися.
Мальчики дарили мамам, бабушкам, учиМарина Надирсултановна Гайтемирова;
председатель районного Совета женщин телям цветы, пели песни и исполняли сценки. Учитель начальных классов Гусакова
Алла Ивановна Чебанько.
Организаторы праздника Зоя Леонтьев- Валентина Степановна прочитала свои
на Микирова, педагоги Абакарова Наи- стихи «Память о маме», а учитель биологии
да Магомедовна и Айдемирова Самиля Алефтина Ильинична Бажанова спела
Халидовна, учитель музыки Степан Ни- проникновенные песни.
Добрые слова поздравлений сказали мамам
колаевич Маркаров решили удивить мам
праздничным концертом, в котором впер- начальник управления образования Людмивые за много лет со сцены Тарумовского ДК ла Анатольевна Михайлова и директор
прозвучало хоровое пение мальчиков, что Рассветовской СОШ Шамиль Ильясович
вызвало шквал аплодисментов в зале. Был Амирбеков.
Алла Ивановна Чебанько, говоря о
также общий хор, зажигательные танцы
старшеклассников, а в танцевальный круг праздничных мероприятиях, отметила:
«Прекрасно, что педагогические коллеквыходили также мамы и бабушки.
В этот день растроганные матери искрен- тивы района, организовывая праздники
не благодарили устроителей праздника и для мам, акцентируют внимание ребят
на уважении, любви к женщине-матеработников Центра культуры.
ри, способствуют развитию талантов,
В Кочубее –
общению ребят. Такие мероприятия восяркое «Солнышко»…
Воспитанники Кочубейских детских питывают, объединяют. Они – уроки красадов «Солнышко», «Чебурашка» и шко- соты и добра».
А.Быкова, наш внеш.корр.
лы-интерната подарили концертную про-

Операция «Сектор»

На территории Тарумовского района РД в период с 30 ноября по 6 декабря 2017
года проводится 2-ой этап оперативно - профилактической операции «Сектор».
Основными целями и задачами данных
мероприятий являются:
- проведение профилактического обхода
административных участков участковыми
уполномоченными полиции;
- выявление иностранных граждан и лиц
без регистрации по месту жительства (пребывания);
- проведение обследования прикутанных
хозяйств, ферм и других объектов, удаленных от населенных пунктов;
- проверка условий хранения огнестрельного оружия у владельцев.
В связи с этим просим жителей района
Просим также своевременно реагировать
сообщать в ОМВД или участковым уполно- на появление подозрительных лиц и трансмоченным полиции по месту жительства о порта в населенных пунктах района.
нарушениях обозначенного направления
А.Ш.Абакаров, ст.УУП ОУУП и ПДН
деятельности, о появлении иностранных
ОМВД России по Тарумовскому району,
граждан и других лиц, прибывших с других
майор полиции.
регионов РФ.

Минутка юмора

- Оказалось, что согласовать день свадьбы просто нереально, она хотела в июне, а он хотел, чтобы от него отстали.

Ответы на сканворд № 47
от 24 ноября 2017 г.

На приёме у врача:
- Доктор, я поломал ногу в двух местах!
- Вы запомнили эти места?
- Да! - Больше туда не ходите!
Жена обращается к мужу, читающему на диване
газету: - Петя!!! И перестань наконец “дакать”,
я уже 15 минут как не разговариваю.
- Желающим изучать английский язык у опытного преподавателя, за умеренную плату уступлю
место в 7-м “В” классе 103 школы...
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