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РАССВЕТРАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

75 лет 
1946 - 2021

Тарумовскому 
району

1946 г    -      Тарумовскому району - 75 лет     -         2021 г 1946 г    -      Тарумовскому району - 75 лет     -         2021 г 

2021 год - 245 лет селу Кочубей,   235 лет селу Тарумовке2021 год - 245 лет селу Кочубей,   235 лет селу Тарумовке

1921 г    -      100 лет ДАССР          -         2021 г 1921 г    -      100 лет ДАССР          -         2021 г 
1946 г    -      75 лет   газете «Рассвет»             -         2021 г 1946 г    -      75 лет   газете «Рассвет»             -         2021 г 

Уважаемые женщины
 Тарумовского района! 

Примите искренние поздравления с Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Этот прекрасный праздник стал настоящим сим-
волом весны. В это время пробуждается и расцветает 
природа, зарождаются новые планы и мечты, даря ра-
дость и надежду. 

Пусть это настроение сопутствует вам всегда, 
придавая силы и уверенности в жизни. Ведь на хруп-
ких женских плечах держится мир в доме, семейное 
благополучие, здоровье и будущее детей. 

Благодаря вашему бесконечному терпению, стойко-
сти, мудрости, любви нам удается преодолевать мно-
гие трудности и невзгоды. 

2020 год стал испытанием, полем битвы для жен-
щин в белых халатах. Вы и сейчас на переднем краю. 
Спасибо вам, дорогие медработники, за спасённые 
жизни!

Уважаемые женщины!
Вы вносите огромный вклад в развитие нашего 

Тарумовского  района. И при этом остаетесь жен-
ственными, обаятельными, терпеливыми и мудрыми, 
заботливыми матерями и любящими женами, храни-
тельницами домашнего очага. 

Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд, заботу, 
доброту. Будьте счастливы и любимы! 

Пусть всегда с вами будет поддержка мужчин, 
пусть радуют дети. 

Доброго вам здоровья, хорошего настроения, благо-
получия в семье, удач в делах!

А.В.Зимин, глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД. 

8 Марта - Международный женский день

С праздником вас, дорогие женщины!

Поклон вам, женщины в белых халатах!

Вечный подвиг, 
          он вам по плечу,
Ваши руки бессонны 
                          и святы.
Низко вам 
      поклониться хочу,
Люди в белых
                         халатах.
Люди в белых 
                          халатах
Низко вам 
     поклониться хочу.

Уважаемые женщины
 Тарумовского  района! 

Поздравляю вас с самым светлым праздником - с Меж-
дународным женским днем 8 Марта!

Этот долгожданный праздник весны - праздник кра-
соты и очарования, это ваш праздник, милые женщи-
ны. Именно вы даете возможность нам, мужчинам, 
познать такие вечные ценности как вера, надежда, 
любовь. Все самое лучшее и доброе мы связываем с вами: 
нежность, тепло дома, красоту и верность. Вы поддер-
живаете нас в трудную минуту.

Желаю, чтобы в вашей жизни было как можно боль-
ше светлых дней. Пусть вас всегда окружают только 
дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети радуют вас 
своими успехами, а мужчины - вниманием. Крепкого вам 
здоровья, моря цветов и улыбок, радости и света на дол-
гие - долгие годы!

М.А.Магомедгаджиев, 
председатель районного Собрания депутатов.

Уважаемые жительницы  Тарумовского района!
Сердечно поздравляю вас с праздником Весны - Между-

народным женским днём 8 Марта! 
Все самое светлое и лучшее мы связываем с великой 

тайной обновления природы, с весенним пробуждением 
жизни. И вечные человеческие ценности - такие, как 
тепло семейного очага, детский смех, доброта, милосер-
дие - испокон веков хранятся именно женщинами. Всё, к 
чему прикасаетесь вы, несет особый отпечаток любви.

Спасибо вам, милые женщины, за ваш труд, щедрость 
ваших сердец, бесконечное терпение, бесценную поддерж-
ку, понимание, всепрощение и любовь. 

Желаю вам доброго здоровья, молодости, красоты, люб-
ви, достатка, семейного благополучия и счастья!

М.С.Арацилов, депутат НС РД.

Уважаемые женщины района! 
Дорогие коллеги - медицинские работники!  

Примите самые теплые и искренние поздравления с 
замечательным весенним праздником - Международным 
женским днем 8 Марта!

С вами связаны вечные и самые желанные для каждого 
из нас ценности: свет родного дома, любовь, верность. 

От всей души желаю вам счастья, здоровья, семейного 
достатка и благополучия! 

Пусть вас окружают любящие и заботливые люди, го-
товые облегчить ту ношу ответственности за семью, 
за детей, которую вы неустанно и самоотверженно не-
сете.  Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки! Будьте 
счастливы и любимы!

М.С.Давудов, главный врач Кочубейской МСЧ.
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С праздником, 
дорогие женщины!

РАССВЕТРАССВЕТ

Дорогие жительницы Тарумовского  района!
Примите искренние поздравления с Международным 

женским днем 8 Марта!
Этот прекрасный первый весенний праздник в нашей 

стране традиционно отмечается с особой теплотой. Он 
олицетворяет собой огромную любовь и уважение, неж-
ность и трепетное отношение мужчин к прекрасной по-
ловине человечества. Так сложилось, что именно на жен-
ских плечах лежит забота о сохранении домашнего очага, 
воспитании детей, поддержании уюта и благополучия в 
семье. С вами связаны вечные и самые желанные для каж-
дого из нас ценности: свет родного дома, любовь, верность.

Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надежное 
мужское плечо, а в доме царят мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополу-
чия!

Е.Ю.Чернышов, прокурор Тарумовского района.

Дорогие  жительницы 
Тарумовского района!

От всей души поздравляю вас с Днем 8 Марта – праздни-
ком подлинных вечных ценностей: любви, красоты, гармо-
нии чувств и поступков, душевной щедрости, олицетворя-
емых драгоценным созданием природы – Женщиной!

Женщина – это всегда воплощение заботы, справедливо-
сти и милосердия, олицетворение тепла и уюта, источ-
ник вдохновения. Благодаря женщинам разрешаются 
самые сложные конфликты, совершаются  подвиги, про-
должается жизнь на земле.

Пусть исполняются все ваши желания и мечты, и 
пусть вас всегда окружают доброта и любовь ваших  близ-
ких!

М.А.Алиомаров, председатель Тарумовского Совета 
ветаранов МВД.

Дорогие женщины! 
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним празд-

ником – Международным женским днем 8 Марта! 
Этот день, по-настоящему жизнеутверждающий, да-

рящий радость и прекрасное настроение, традиционно 
отмечается с особой теплотой и сердечностью. 

Великая сила любви, которой природа наделила женщи-
ну, преображает мир, внося в него свет и гармонию, яркие 
чувства и весеннюю свежесть. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов во всех начинаниях, мира и спокойствия в семьях! 
Пусть близкие и друзья окружают вас вниманием и в буд-
ни, и в праздники. Пусть в жизни вас всегда сопровожда-
ют любовь и уважение, семейное согласие и благополучие. 
Будьте счастливы и любимы!

М.М.Ахбердилов, председатель Совета старейшин 
при главе Тарумовского района.

Милые женщины!
Примите мои сердечные поздравления с весенним празд-

ником — Международным женским днем!
Первый весенний праздник не случайно женский. Этот 

праздник неизменно наполняет мир добром, радостью и 
светом, потому что  он посвящен вам — нашим любимым 
матерям, женам,сестрам и дочерям.

С вами связано все самое прекрасное в мире: зарождение 
жизни, тепло домашнего очага, красота, нежность и до-
брота. 

Желаю в этот замечательный весенний день душевно-
го спокойствия, любви и заботы тех, кто вас окружает.  
Будьте всегда молоды, веселы и здоровы. Хорошего вам на-
строения, улыбок и гармонии во всем!

Н.З.Исрапилов, врио начальника отдела МВД  
России по Тарумовскому району.

Дорогие женщины Тарумовского района!
От всей души поздравляю вас с Международным жен-

ским днем, праздником весны, любви и нежности - 8 
Марта!

Женщины всегда были опорой общества и государ-
ства, несли мир и благополучие. На их хрупких плечах 
- груз забот, причем в некоторые времена он бывал не-
подъемным: в годы войны женщины воевали на фрон-
те, самоотверженно трудились в тылу. Несмотря на 
эти испытания, они не растеряли душевную щедрость, 
терпение, веру и талант созидания.

Особые слова благодарности – мамам, за теплоту и 
заботу, которую они дарили и дарят детям, за умение 
находить время и силы и для работы, и для семьи, и для 
своих увлечений. Спасибо вам за лучшее, что есть на 
свете – за начало новой жизни.

Желаю всем женщинам  яркого солнца, душевного 
тепла, мира, благополучия и исполнения всех желаний! 

М.М.Гитиномагомедов, 
глава администрации «МО «с.Кочубей».

Сельская женщина - 
кто она?

75 лет 
1946 - 2021

Тарумовскому 
району

Сельская женщина – кто она?
Это великая труженица, ведь на её плечах и дом, и семья, 

и хозяйство, и тяжёлый, не побоюсь этого слова, титаниче-
ский, труд в сфере сельхозпроизводства. Но она не ищет при-
знания, не ждёт высоких наград. Она просто живёт, трудится, 
любит мужа и детей, свою работу, радуется мирному небу, 
ясному солнцу, успехам близких. 
Сельская женщина – какая она?

В первую очередь, она сильная. И этим, если честно, все 
сказано. Ее закалке и умению противостоять трудностям 
сельской жизни можно только восхищаться. В общем, го-
спода, не устаревает сказанное великим поэтом, потому что, 
действительно, есть женщины в русский селеньях... И еще 
какие! 

Милые наши сельские женщины! Сегодня страницы газе-
ты «Рассвет» посвящены вам, труженицам, которые состо-
ялись в профессии, которые своим трудом прославляли и 
прославляют Тарумовский район.

С праздником, дорогие женщины!

Магомедова Сапият Магомедовна
Её профессия – мама 6 сыновей и 

одной дочери. Мы поздравляем с83-
им Днем рождения Магомедову Са-
пият Магомедовну из села Рассвет. 

Здоровья, счастья, благополучия, 
чтобы в жизни было как можно 
больше хороших эмоций, приятных 
моментов, мира и добра, Вам, ува-
жаемая Сапият Магомедовна!

Нина 
Алексеевна 
Черникова 

П о ч е т н ы й 
гражданин Тару-
мовского района, 
в профессии пе-
дагога 51 год, из 
них 10 лет - ди-
ректор Калинов-
ской СОШ.

Алла 
Ивановна 
Чебанько 

П о ч е т н ы й 
гражданин Тару-
мовского района, 
общий трудовой 
стаж 60 лет, из 
них в муници-
пальной службе 
– 40 лет.

Нина Сергеев-
на Ярмамедова

Общий стаж 38 
лет, стаж муници-
пальной службы 
– 22 года, 12 лет 
– глава МО «село 
Кочубей».

Голубева
 Татьяна

 Сергеевна,  
35 лет в муни-

ципальной служ-
бе.

Надежда 
Хабибовна
 Курбанова 

Ф е л ь д ш е р 
Раздольевского 
ФАП, стаж  в про-
фессии - 48 лет.

Анна 
Ильинична 
Наникова 

Ф е л ь д ш е р 
Карабаглинско-
го ФАП, стаж в 
профессии - 43 
года.

Кишбике 
Юсуповна 
Иргалиева

30 лет фельд-
шер Рассветов-
ского ФАП.

Изумруд Гаса-
новна

Исмаилова,
врач-гинеко-

лог Тарумовской 
ЦРБ, в профессии 
50 лет.

Тойбике 
Хизриевна 

Мутау. 
Общий стаж 

- 50 лет Из них 
25 директором 
А-Невской шко-
лы.

Магомедгаджие-
ва 

Паризат 
Лабазановна

В профессии 45 лет, 
из них 24 года -  дирек-
тор Юрковской СОШ.

Ольга Ивановна 
Карташова

Заведующая РУО, 
педагог с 35 летним 
стажем работы.

Редькина Мария Васильевна.
Сячина Мария Андреевна

 старейшие жительницы села Коктюбей, участницы пер-
вого состава Народного фольклорного коллектива «Ры-
бачка». Всю свою трудовую жизнь посвятили сельскому 
хозяйству. Песня и сегодня им жить помогает!

Горохова 
Лариса Павловна 

директор Тарумовской 
районной библиотечной си-
стемы, в профессии – 35 лет.

Редькина 
Вера Павловна. 

Одна запись в трудо-
вой книжке – библио-
текарь с.Раздолье, тру-
довой стаж - 45 лет .

Кагерманова 
Лимон

 Молдыевна
Фельдшер Но-

во-Дмитриевского 
ФАП, стаж работы 

- 45 лет

Сестры 
Ж а н н а 

А л и е в н а 
Алиева и 
Гульнара 
Алиевна 

Самедова,
 в профес-

сии культуры 
соответствен-
но 32 года и 
28 лет.

Ольга 
Васильевна 
Чуркина.

В сфере культуры 
40 лет, участница 
НФК «Таловчанка».
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Сельская женщина - 

в чём её сила?
75 лет 

1946 - 2021

Тарумовскому 
району

Горемыкина 
Клавдия Павловна

Почтовый работник Тарумовско-
го почиамта, в профессии - 45 лет

Стативко
 Галина Владимировна

1 марта исполнилось 40 лет рабо-
ты в почтовом отделении с.Рассвет.

Голубева Анна Ивановна, 
в сфере мелиорации 

Кочубейского  УОС - 21 год.

Абдусалимова 
Хава Шахбановна, 

доярка МУП им.Кирова, в про-
фессии  - 46 лет.

Аккаева 
Патимат Абдулгамидовна,

 рыбовод-осетровод Широколь-
ского рыбокомбината, в профессии 
– 22 года.

Татьяна Юрьевна
 Рашевская

 Трудовой стаж в профессии 
бухгалтера  - 35 лет

Заишникова 
Любовь Владимировна

 Председатель Тарумовского 
районного суда, в профессии юри-
ста -  20 лет

Надежда Ивановна Сучкова 
Нотариус, в профессии 35 лет.

Чепалова Лариса Ивановна.
Капитан полиции Тарумовского 

ОМВД, в профессии 19 лет.

Парада Виктория Петровна
Ст.лейтенант полиции, в про-

фессии 19 лет.

Сельская женщина  - в чем её сила?
Многие из них встают с первыми петухами, чтобы везде поспеть: и с хозяйством управиться, и 

завтрак приготовить, и деток в школу проводить, и самой на работу собраться. И, тем не менее, боль-
шинство сельчанок ни за что не променяют село на город. Даже несмотря на то, что для многих из них 
главным источником существования являются сад, огород, сельское подворье, на которых работать 
трудно. 

Есть в деревенской жизни какая-то притягательная сила! А сила – любовь к родной земле. 
И свою принадлежность к селу, любовь к сельской жизни женщины выражают в стихах. 
Трогательно и нежно о родном крае поет НФК «Таловчанка», стихи песни «Сердцу милые места» 

написала Светлана Уманцева. 

Оразбике Курпаевна
 Байрышева, 

в Тарумовской налого-
вой службе - 30 лет.

Еманова 
Валентина Павловна

в сфере пенсионного обеспе-
чения  - 30 лет.

Кашлева 
Людмила Владимировна 

в газовой сфере – 25 лет.

Газимагомедова
 Майсарат 
Далгатовна

Предприниматель, 
в сфере обслужива-

ния  более 25 лет.

Дмитрян 
Людмила 

Александровна 
секретарь прокуратуры. 
Стаж работы 19 лет.

С Международным 
                              женским днем!
Пускай глаза горят огнем.
Любви, уверенности, страсти,
Пусть настоящим будет счастье.

Милые женщины!

Где стеной пшеница
В поле колосится,
 Где весною талая вода -
Там лежит раздольно, 
Широко и вольно 
Таловка любимая моя.
Припев:
Талая, талая, талая вода
Таловка, Таловка -  родина моя.

Здесь ходили баржи,
В молодости дедов,
Вдаль стремилась чистая река.
И гремела дружно, 
Под аккорд баяна 
Песнь про удалого Ермака.

Был     в    разлуке   с    отчим   домом
Я   на   долгие   года.
Привела   к   нему дорога
Предвещала   так   судьба.
Может   встречу   у    порога
Похороненную    мать ,
Да отца, что сел вот – только 
Возле дома отдыхать.

 Дом    разрушен,   дом    развален,
Все   равно     к    нему иду.
Может    там    среди    развалин
Детство я свое найду.
Целый   день   мы    проводили
На   песчаном     берегу.
Облик   девочки     влюбленной
Нежно   в   сердце   я    храню.

Сердцу милые места

Таловка - Родина моя
Время пролетело – 
Речка обмелела,
Но, как прежде, музыка слышна.
И поют девчата  хора «Таловчанка»,
А в душе по-прежнему весна.

Радуются дети,
Солнцу и рассвету.
Просыпайся, милое село!
Мы тобой гордимся,
И всегда стремимся 
Чтоб ты хорошело и цвело!

Слова и музыка О.Чуркиной, с.Таловка.

Вот    стою   я,   замирая,
От   волненья   онемев,
Это Родина родная 
И милее   ее   нет.
Здесь    и     солнце   ярче    светит,
Голубой    простор     небес.
И     народ      всегда    приветлив
Всюду      слышен    детский    смех.

Я хочу, чтоб прохладой своей окропили
Ручьи   дорогие мне с детства места.
Я хочу, чтобы   воду   их   чистую   пили
Лишь те, чья   душа  точно   так   же    чиста.
Чтоб   все, кому выпало долго скитаться,
К   родному    порогу  вернуться    могли.
Я   хочу   без   конца   умирать   и   рождаться
На   этой   земле,   для   этой    земли.

С.Уманцева, с.Коктюбей.
Уважаемые читатели!

Сегодня мы представили вам лишь маленькую «команду» прекрас-
ных женщин - тружениц нашего района. Но наша публикация будет 
иметь продолжение. Ведь 2021 год – год 75-ия со дня образования Тару-
мовского района. 

Уважаемые руководители организаций и муниципальных образова-
ний!

В ваших коллективах трудится немало  замечательных людей, кото-
рые трудились и трудятся на благо района!

Проинформируйте нас, о ком написать – и мы это выполним. Спаси-
бо заранее. 

С уважением, редакция газеты «Рассвет».
                                                                   Ещё раз с праздником, дорогие женщины!
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Вакцинация
Иммунитет сохранит 

вашу жизнь

Первыми провакцинировались 
главврачи: Тарумовской ЦРБ  - Ла-
риса Мельникова и Кочубейской 
МСЧ – Магомед Давудов, причем 
Л.Мельникова уже и ревакциниро-
валась.

Лариса Мельникова отмечает: 
«Вакцинация населения в Тарумов-
ском районе началась 25 января.  

Всего получено 350 доз вакцины. 
На 4 марта привито 185 чело-

век. Первыми стали делать при-
вивку медицинские работники. 
Это естественно, так как врачи 
– это люди, которым пришлось в 
2020 году сражаться в борьбе с но-
вой, непонятной, коварной болезнью.

Не все жители еще понимают важ-
ность вакцинации, многие не понима-
ют, что именно вакцина спасла мир 
от страшных болезней: чумы, холеры, 
что нам с рождения делают привив-
ки. Хочу отметить, что в настоя-
щее время вакцинация идет активно, 
она добровольная. Люди прививаются 
семьями».

Как подчеркивает Ирина Фирсова, 
врач-терапевт, работавшая в «Красной 
зоне», в том числе  и в Махачкале, вак-
цинировались также ее мама, болеющая 
сахарным диабетом и дядя с онкозаболе-
ванием.

«И я, мои родные перенесли вакци-
нацию нормально. Они адекватно вос-
принимают вакцинацию. Ведь люди 
пожилого возраста в группе особого 
риска. 

Многие  имеют некоторые хро-
нические заболевания (сердечно-со-
судистые заболевания, заболевания 
дыхательной системы, сахарный 
диабет и ожирение).  Те, у кого ослаб- 
лен иммунитет, могут заразиться 

В Тарумовском районе продолжается иммунизация населения против коро-
навируса. Так, на 4 марта провакцинировано 270 человек. Это, в первую оче-
редь, медицинские работники, учителя, работники полиции, а также жители 
старше 65 лет. 

от тех, кто переносит инфекцию в 
легкой форме, а часто и вовсе без ка-
ких-то клинических проявлений. Это 
надо понимать», - подчеркнула доктор  
И.Фирсова.

Вакцинация продолжается, жалоб со 
стороны привитых нет. «Никаких ощу-
тимых симптомов у меня не было, 
только при первой вакцинации немно-
го болело место инъекции, а после вто-
рой все было абсолютно безболезнен-
но, температуры  не было», - отметил  
директор Калиновской СОШ Алексей 
Черников.

Кочубейская МСЧ получила вакцину 
недавно. Уже вакцинировано 75 человек, 
одни из первых – Татьяна Голубева, ра-
ботник МО «с.Кочубей»; ветеран труда 
Наталья Дугина и директор Кочубей-
ской СОШ №1 Рамазан Газимагоме-
дов. Жалоб от пациентов нет, все чув-
ствуют себя нормально.

Поддерживают иммунизацию населе-
ния  и муниципальные власти. 

Так, 27 февраля вакцинацию прошли 
глава администрации МР «Тарумовский 
район» РД Александр Зимин; замести-

тель главы района Василий Джама-
лов; начальник финансового отдела 
Николай Зуев и директор Тарумов-
ской Центральной районной библио-
теки Лариса Горохова.

Следует отметить, что в СМИ Та-
румовского района идет активная 
информационно-разъяснительная ра-
бота о важности и безопасности им-
мунизации: как на страницах газеты 
«Рассвет», так и посредством соци-
альных сетей.

Л.Прокопенко, 
фото А.Прокопенко.

«С 20 по 22 февраля проходило 
Открытое первенство Ногай-
ского района по тайскому боксу, 
посвященное Дню защитника 
Отечества.

Наши раздольевские  юные  
спортсмены, воспитанники 
тренера Батырхана Баймурза-
ева, показали отличные резуль-
таты:

1-е  место завоевали Магоме-
дов Мирзагаджи, Амирханов 
Шамиль, Джамалудинов Гасан.

Вторыми стали  Степовой 
Дмитрий, Магомедов Магоме-
дамир, Падуев Шейхульислам,  
Абдулаев Шахбан, Гусейнов Ма-
гомед.

Третьи - Нимагулаев Рамазан, 
Исаев Магомед; Омаров Маго-
мед, Магомедов Адам,  Джама-
лудинов Юсуф, Багандов Камиль.

Так держать, ребята! Молодцы! Мы гордимся вами!», - отметила учитель ин-
форматики, руководитель Центра «Точки роста» Раздольевской СОШ Наталья Ко-
зина.

Чемпионы растут в
 Раздолье

Инвестиции - 
потенциал и перспектива развития

Под брендом «КУМК»
В 2017 году на территории Тарумовского района начал реализацию новой инвестицион-

ной площадки Урицкий мясомолочный комбинат, предприятие с 25-летней историей (руко-
водитель  - Нурудин Омаров).

Работа в теплицах продолжается

Сейчас рассада высокотехнологичного со-
рта уже высажена на площади 4,8 га. По сло-
вам главного агронома Курбана Курбанова, 
СПОК «Кизляр» еще выращивает однолетние 
травы на сено, осенью будет  проведен плантаж 
под виноградники.

«У нас на предприятии трудозанято бо-
лее 50 человек, средняя зарплата – 25 тысяч 
рублей. Построено здание на 16 квартир для 
работников, есть столовая, полная инфра-
структура, склады, котельная, холодильное 
оборудование. Имеется почвообрабатываю-
щая техника: диски БДТ-3, трактор МТЗ-
82, сеялки, дождевальные установки и др», 
- говорит руководитель СПОК «Кизляр» Ш.Ас-
хабаллиев.

С 2020 года на территории Тарумовского района продолжается развитие тепличного хо-
зяйства. Предприниматель Шамиль Асхабаллиев инвестировал собственные средства в 
СПОК «Кизляр». Предприятие в настоящее время занимается выращиванием томатов  
сорта «Тивай». Цикл выращивания томатов – 2 раза в год.

Рабочий котельной Сергей Медведев из Та-
румовки сказал: «Не все молодые люди могут 
выехать на заработки на Север или в Москву. 
Должна быть работа у нас, дома. Хорошо, 
что есть возможность заработать в райо-
не, хорошо, что действует  такое мощное 
тепличное хозяйство! У людей есть непло-
хая для села зарплата и все условия для тру-
да».

«В наших планах закладка 100 га виноград-
ников: 10 га столовых и 90 га техничных 
сортов; 10-15 га фруктового сада, будут за-
действованы и другие факторы развития», 
- отметил директор СПОК «Кизляр»  Шамиль 
Асхабаллиев.

Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.

Спорт

Предприятие с 2017-го года реализует круп-
ную инвестиционную программу на сумму 
более 560 миллионов рублей, позволившую 
запустить сразу два новых цеха. 

Один из них занимается выпуском мясных 
консервов, предлагая покупателям не меньше 
двух десятков наименований консервов из говя-
дины, конины, мяса птицы, печени. 

Второй цех ориентирован на переработку мо-
лока, что обеспечивает диверсификацию произ-
водственных мощностей и расширяет ассорти-
мент производства.

О масштабах производства предприятия го-
ворит тот факт, что только в цеху сырокопченых 
колбас величина годового производства дости-
гает 5 тысяч тонн. И это при условии, что всего 
на предприятии работает около 60 сотрудни-
ков.

Начав производить молочную продукцию 
под брендом «КУМК»  из собственного сырья, 
комбинат активно занялся развитием животно-
водства и в Тарумовском районе.

Так, в 2017 году им капитально отремонтиро-
вано  животноводческое помещение, где было 
размещено 200 голов молодняка КРС (с.Рас-
свет).

На 2021-2025 годы запланировано строи-
тельство животноводческого комплекса на 800 
голов в ст.А-Невского.

Следует отметить, что первоначально гене-
ральный директор предприятия Нурудин Ома-
ров задался целью обеспечить качественной 
колбасной продукцией население Кизляра и 
Кизлярского района, но теперь продукция мя-

сокомбината активно реализуется не только 
по всему Дагестану, но и в Чечне, субъектах 
СКФО, ЮФО и средней полосы России. 

В 2020 году открыты торговые площадки под 
брендом «КУМК» в Тарумовском районе.

Подняв планку развития на новый уровень, 
Урицкий мясокомбинат поставил перед техно-
логами предприятия новую задачу – рисовое 
производство. 

Весной 2017 года 160 гектаров зем-
ли в Тарумовском районе (с.Карабаглы) 
были засеяны элитными семенами со-
рта «Хазар», урожайность составила  
75 ц/га. 

В 2021 году планируется засеять рисом около  
600 гектаров, в настоящее время идет подготовка  
400 га земель  под рисовые чеки (ст А-Невско-
го).

До 2023 года планируется значительно рас-
ширить посевные площади. Это позволит реа-
лизовать рис на территории России и стать его 
экспортером в ближнее зарубежье.
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Примите 
поздравления!

4 марта  День рождения отметила
Гасанова 

Ольга Алексеевна, 
начальник архивного отдела администрации МР «Та-

румовский район» РД. Администрация МР «Тарумов-
ский район» РД и редакция районной газеты «Рассвет» 
искренне поздравляют Вас, уважаемая Ольга Алексе-
евна,  желают счастья, крепкого здоровья, удачи, до-
статка, исполнения желаний! Пусть жизнь будет на-
полнена положительными эмоциями, верными друзьями, 
радостными днями. Желаем ярких, светлых, счастливых 
событий!

Администрация  МР «Тарумовский  район» РД и ре-
дакция районной газеты «Рассвет» поздравляют   

Юзбашеву 
Людмилу Эдуардовну,

 которая  отметила  Юбилейный День рождения 4 мар-
та и желают  Вам, уважаемая Людмила Эдуардовна,креп-
кого здоровья и долголетия. Пусть Ваша жизнь будет 
спокойной и радостной, пусть рядом будут только до-
брые люди!

5 марта отмечает День рождения
Магомедгаджиев

Магомедгаджи Саидахмедович,
 глава администрации МО «с/с Юрковский». Админи-

страция МР «Тарумовский район» РД Администрация  
МР «Тарумовский  район» РД и редакция районной газе-
ты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый Магомедгад-
жи Сагидахмедович, желают здоровья,  благополучия, 
счастья,  весь накопленный опыт реализовать в идеи и 
решения. Желаем Вам с радостью идти на работу,  с ра-
достью возвращаться каждый день к своей семье, где 
Вас любят, ценят и понимают!

Уважаемые жители  Тарумовского района!
23 февраля 2021 года в здании  частного жилого до-

мовладения, расположенного по адресу с.Тарумовка, 
ул. Комсомольская, 18,  произошел пожар.

«Выгорели полностью 2 жилые комнаты… Ниче-
го, даже документы спасти не удалось… Я инвалид, 
муж тоже без работы, у нас четверо детей. Живем 
сейчас в одном помещении, еще брат с женой и дву-
мя детьми. Как быть, не знаю! Помогите, добрые 
люди!», - с такими словами  обратилась Райсат Дауд-
бекова, хозяйка дома, в нашу редакцию.

Уважаемые земляки!
Откликнитесь на беду, ведь чужого горя не бывает!
Всем, кто может оказать посильную помощь: рек-

визиты карты «Сбербанка» - 2202 2025 8946 3433. 
Номер телефона  - 8 928 589-95-65.

Помогите погорельцам!

Помогите погорельцам!
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Федеральное агентство по рыболов-
ству, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Все-
российский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океано-
графии» (Волжско-Каспийский фили-
ал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Волж-
ско-Каспийский филиал)) совместно с 
Администрацией муниципального ра- 
йона «Тарумовский район» Республики 
Дагестан уведомляют о проведении об-
щественных обсуждений в форме опро-
са по объектам государственной эколо-
гической экспертизы:

1. по документации «Материалы обще-
го допустимого улова в районе добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов 
во внутренних морских водах Российской 
Федерации, в территориальном море Рос-
сийской Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в исклю-
чительной экономической зоне Российской 
Федерации и Каспийском море на 2022 год 
(с оценкой воздействия на окружающую 
среду). Часть 1. Рыбы морей европей-
ской части России»,

2. по документации «Материалы общего 
допустимого улова в районе добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов во вну-
тренних морских водах Российской Феде-

рации, в территориальном море Российской 
Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации 
и Каспийском море на 2022 год (с оцен-
кой воздействия на окружающую среду).  
Часть 3. Беспозвоночные животные и во-
доросли»,

3. по документации «Материалы, обосно-
вывающие общие допустимые уловы в ра- 
йоне добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов во внутренних водах Респу-
блики Дагестан, за исключением внутрен-
них морских вод, на 2022 год (с оценкой 
воздействия на окружающую среду)».

Цель и место намечаемой деятель- 
ности – добыча (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов в соответствии с обосновани-
ями общего допустимого улова в морских 
водах Российской Федерации (Волжско-Кас- 
пийский рыбохозяйственный бассейн) и во 
внутренних водах Республики Дагестан, с 
учетом экологических аспектов воздействия 
на окружающую среду.

Заказчик – Федеральное агентство по 
рыболовству, г. Москва, Рождественский 
бульвар, д. 12.

Представитель заказчика: Севе-
ро-Кавказское территориальное управ-
ление Росрыболовства, г. Махачкала,  

ул. Танкаева, 67, тел.: 8(8722) 64-00-61.
Исполнитель: ФГБНУ «ВНИРО» 

(Волжско-Каспийский филиал, отдел «За-
падно-Каспийский»), г. Махачкала, ул. 
Абубакарова, 104, тел.: 8(8722) 63-55-19.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: с момента 
опубликования настоящего объявления в те-
чение 30 дней до окончания общественных 
обсуждений.

Орган, ответственный за организацию об-
щественных обсуждений, – Администра-
ция муниципального района «Тарумовс- 
кий район» Республики Дагестан.

Форма общественного обсуждения – пись-
менный опрос. Форма представления заме-
чаний – письменная.

С указанной в пункте 1-3 документацией 
можно ознакомиться на сайте www.kaspnirh.
vniro.ru, в ФГБНУ «ВНИРО» (Волж-
ско-Каспийский филиал, отдел «Запад-
но-Каспийский») по адресу: г. Махачкала, 
ул. Абубакарова, 104 и в администрациях: 
муниципального района «Тарумовский 
район» по адресу: Республика Дагестан, 
Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. 
Советская, 19; муниципального района 
«Кизлярский район» по адресу: Республи-
ка Дагестан, Кизлярский район, г. Кизляр, 
ул. Советская, 13; муниципального райо-

на «Бабаюртовский район» по адресу: 
Республика Дагестан, Бабаюртовский 
район, с. Бабаюрт, ул. Ленина, 29; му-
ниципального образования «город Ма-
хачкала» по адресу: Республика Дагес- 
тан, г. Махачкала, пл. Ленина, 2, по ука-
занным адресам можно получить, запол-
нить и сдать опросный лист с момента 
опубликования настоящего объявления 
в течение 30 дней до окончания обще-
ственных обсуждений, с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00. 

Опросный лист для заполнения мож-
но скачать с сайта ФГБНУ «ВНИ-
РО» (Волжско-Каспийский филиал):  
www.kaspnirh.vniro.ru, заполненный и 
подписанный опросный лист можно на-
править на электронный адрес: kaspnirh@
mail.ru.

Контактный телефон: 8(8722) 63-55-19 
(Таибов Пирмурад Султанмурадович).

Замечания и предложения по экологиче-
ским аспектам намечаемой деятельности 
можно направить в письменной форме с 
момента опубликования настоящего объяв-
ления в течение 60 дней в ФГБНУ «ВНИ-
РО» (Волжско-Каспийский филиал, от-
дел «Западно-Каспийский») по адресу: г. 
Махачкала, ул. Абубакарова, 104 или на 
электронный адрес: kaspnirh@mail.ru.

Состоятся общественные обсуждения в форме опроса Рыболовство
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РАССВЕТРАССВЕТ

                                Овен
В личной жизни наступит долгожданное за-

тишье. Держите себя в руках, чтобы вновь не на-
рушить идиллию. Период хорош для того, чтобы 
строить новые планы и продумывать пути их ре-
ализации. Только пока никому не рассказывайте о 
своих целях! Пусть это будет вашей тайной.

                                Телец
На работе может обостриться конкуренция. 

Увы, вы рискуете оказаться не у дел. Не спорь-
те, а лучше потратьте энергию на поддержание 
внутрисемейных отношений. Будьте мягче с род-
ственниками. Все предложения, которые будут 
поступать, обсуждайте со специалистами.

                                Близнецы
Советы от более опытных людей воспринимай-

те всерьез. Они помогут вам принять правильное 
решение, 13 марта будьте начеку: вас могут под-
вести близкие люди. Воскресенье проведите в 
семейном кругу. Это поможет восстановить утра-
ченную родственную связь.

                                 Рак
Держать себя в руках в данный период вам бу-

дет непросто. Желание поругаться с кем-нибудь 
может помешать спокойно пережить это время. 
Чтобы разрядить обстановку, отправляйтесь за 
город - например, на дачу. Отдохните, выпустите 
пар, наберитесь сил.

                                 Лев
Вам сейчас понадобится выносливость: как 

физическая, так и психологическая. Могут по-
явиться проблемы, которых вы не ждали. Не 
позволяйте эмоциям взять над вами верх. Отдох-
нуть сможете в выходные. Лучше предпочесть 
спокойный отдых.

                                 Дева
У вас появится шанс решить старые семейные 

проблемы. Не упустите его! Период благоприятен 
для любых поездок и участия в развлекательных 
мероприятиях. Многообещающие знакомства 
ждут вас. Звезды советуют вам присмотреться к 
новым лицам внимательнее.

                                 Весы
За сложные дела беритесь только в том случае, 

если вам есть на кого положиться. От некоторых 
задач придется отказаться. Деньги, которые вы 
сейчас дадите в долг, вернутся не скоро. Но дать 
их все же придется, если хотите сохранить друж-
бу. Не жадничайте!

                                 Скорпион
Без компромиссов в данный период будет не 

обойтись. Не бойтесь первыми идти на примире-
ние, если вы дорожите отношениями с близкими. 
Со стороны хорошего друга возможно предатель-
ство. Однако не спешите вычеркивать его из сво-
ей жизни. Дайте ему шанс все исправить.

                                 Стрелец
Сейчас прекрасное время, чтобы начать ак-

тивно ухаживать за собой. Вы даже можете кар-
динально изменить свой образ. На работе велик 
шанс начать служебный роман. Почему бы и нет? 
Но все же в любой ситуации лучше сначала по-
думать, а уже потом с головой окунаться в мир 
эмоций.

                                 Козерог
Новые впечатления и яркие эмоции ждут вас в 

ближайшую неделю. Дайте себе отдохнуть и за-
рядитесь энергией на долгое время вперед - вам 
это необходимо. Несколько омрачат эти дни про-
блемы с детьми. Решайте их на холодную голову 
или вовсе отложите принятие решения на потом.

                                Водолей
Знакомства, которые завяжутся у Водолеев в 

этот период, точно станут судьбоносными. При-
чем, в какой именно сфере сразу и невозможно 
будет сказать. Звезды дают совет: не пренебрегать 
каждым новым человеком, а стараться получше 
узнать его.

                               Рыбы
У вас появится шанс приобрести ценный опыт. 

Да, это может быть непросто, но вы со всем 
справитесь. Коллеги могут начать строить козни 
против вас - будьте готовы. Лучше оставайтесь 
в стороне. Больше проводите времени со второй 
половиной, чтобы укрепить ваши отношения.

Женский гороскоп 
с 8 марта по 14 марта

Ответы на кроссворд
 № 9 от 26 февраля 2021 года.

В маршрутке женщина поняла, что за-
была дома кошелек... 

В сумочке была плитка шоколада. Не-
долго думая, она передает ее водителю за 
проезд. 

Водитель улыбнулся, достал из карма-
на 3 карамельки и говорит: 

– Возьмите сдачу! 

                         *** 
– Танечка, давай что-нибудь к кофе ку-

пим? 
– Вася, какой ты умница, я только хоте-

ла тебе это предложить. Ты чего хочешь? 
– Да вот, думаю: может, пивка? 

                         *** 
Местная реклама: «Купи шубу по цене 

фабрики». Какая-то дорогая шуба. 

                         ***
Как мне говорила одна знакомая: «Не 

поленитесь, съездите на Мальдивы». Да, 
от Мальдив меня отделяет только лень... 

                         ***
Дорогая, ты в борщ что добавляла? 
– Это секретный рецепт. 
– Так раскрой его! Я в реанимации 

лежу, а врачи не знают, что делать!

Праздничные угощения готовят мужчины

Ингредиенты: говядина – 800 г; морковь и лук – по 
2 шт.; томатная паста – 100 г; вода – 500 мл; мука – 30 г; 
растительное масло – 4 ст. ложки; соль, перец, специи.

Приготовление
1. Обжаривают нарезанную го-

вядину.
2. Добавляют шинкованную 

морковь и лук, жарят еще 5-7 ми-
нут.

3. Вливают воду с растворенной 
в ней пастой и мукой, приправля-
ют яство по вкусу, прикрывают 
крышкой и уменьшают жар.

4. Мясо тушеное с овощами будет готово через 1-1,5 часа.

Мясо для Ларисы

Ингредиенты: 1 стакан муки; 1 стакан воды;  1 ст. лож-
ка растительного масла;  яйца  — 1 штука соль  — 1 ще-
потка; сахар  — 1 ст. ложка.

Смешайте яйцо, соль и сахар. 
Просейте муку.  Взбивая миксером, 
начинайте подливать воду. Взбейте 
тесто до отсутствия комочков. 

Добавьте столовую ложку расти-
тельного масла. На среднем огне 
разогрейте сковороду, слегка смазан-
ную маслом. Вылейте на сковороду 1 половник теста и об-
жарьте блин с двух сторон до готовности. Из данного количе-
ства теста получается 8 блинов.   Блины подавайте горячими 
с медом, любимым вареньем или свежими ягодами. 

Блинчики для любимой

Улыбнитесь, дамы!

«Мимоза» для Татьяны
Ингредиенты: рыбные консервы в масле  - 200 гр (1 банка сай-

ры); картофель  - 300 гр (4 средних картофелины); морковь  - 200 гр 
(4 средних морковки); лук  - 100 гр (2 средних луковицы); сыр  -150 гр 
(твёрдый сорт); майонез  - 250 гр; яйца  - 4 штуки; зелень -50 гр (укроп 
или петрушка). 

Первым делом нужно отварить картофель, морковь и яйца. Отва-
ренные продукты остудить и почистить. На мелкой тёрке натереть 
картошку, морковку, белки, желтки и сыр (всё в отдельных мисочках 
или тарелках). В салатницу выложить рыбу с маслом и размять вил-
кой по всей поверхности дна посуды. Сверху смазать небольшим ко-
личеством майонеза.

На рыбу сверху разложить натёртые белки, смазать майонезом. 
Сверху на белки выложить натёртую морковь и опять смазать неболь-
шим слоем майонеза.  Лук мелко нарезать, залить кипятком и дать 
настояться в течении 5-10 минут для удаления горечи. Сверху на мор-
ковь положить лук, на лук - картофель, немножко посолить и смазать 
майонезом. Сверху мелко натереть сыр и смазать майонезом. 

Последний слой - украшение салата натертыми желтками и зеле-
нью. Перед подачей на стол дать настояться и пропитаться в холод-
ном месте в течение 2 часов. Приятного аппетита! 

Что только не назовут в честь дамы! Реки, озера, водопады,  ураганы........  И, конечно же, любимые рецепты.
Итак, мужчины - к плите!

Кроссворд

Колбаса копченая - 100 г; сыр твердый - 100 г; яйца вареные - 3 шт.; 
кукуруза консервированная - 1 баночка; чеснок - 1 зубчик; майонез - 
80 г.

Колбасу и яйца нарезать кубиками. Сыр натереть на тёрке. Соеди-
нить колбасу, сыр, яйца и кукурузу. Чеснок выдавить через чесноко-
давилку. Все ингредиенты смешать и заправить салат «Ежик» майо-
незом.

Приятного аппетита!

Салат «Ёжик» для Анжелы


