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С праздником
Курбан-Байрам!

Уважаемые мусульмане,
жители Тарумовского района!
На протяжении столетий праздник Курбан-Байрам проникнут самыми добрыми и
светлыми чувствами, служит сближению
людей, утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и взаимного уважения, раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама.
В Дагестане, где в мире и согласии проживают представители многих национальностей
и вероисповеданий, Курбан-Байрам, как и другие значимые мусульманские, христианские
праздники, отмечается с особым уважением.
При этом неизменными остаются традиции
гостеприимства, благотворительности и заботы о ближнем.
Поздравляю всех жителей района с наступающим праздником! Желаю вам крепкого
здоровья, мира и согласия! Пусть Курбан-Байрам принесёт в каждый дом радость, благополучие, а в ваших домах всегда царят тепло
и уют!
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Здоровья,
счастья и достатка!

Уважаемые мусульмане!
Сердечно поздравляю Вас с праздником Курбан-Байрам!
Жители нашего района с уважением относятся к традициям мусульман и искренне
разделяют радость по случаю этого великого
события.
Курбан-Байрам – праздник заботы о ближнем и единения семьи. Пусть в ваших домах
царит спокойствие и достаток. В эти светлые дни желаю вам больших успехов в созидательном труде, мира, благополучия и счастья!
Пусть высокие гуманистические ценности
ислама и впредь служат укреплению духовности, взаимопонимания, единства и согласия
между народами нашего многонационального
района, способствуют сохранению мира и согласия в обществе.
В этот светлый праздник желаю всем верующим мусульманам доброго здоровья, счастья
и достатка в семьях, благополучия и успехов
во всех ваших добрых начинаниях и делах.
М.А.Магомедгаджиев, председатель
районного Собрания депутатов.

Желаю милости Всевышнего!
Уважаемые мусульмане Тарумовского района!
Сердечно поздравляю вас со священным
праздником Курбан-Байрам!
В эти благословенные дни во всех мечетях
верующие возносят молитвы Всевышнему,
взывая к миру, покаянию и милосердию.
Наши предки всегда помнили эти подлинные ценности ислама и всюду придерживались их. Именно поэтому для всех нас самый
большой праздник мусульманского мира
Курбан-Байрам олицетворяет собой доброту,
любовь к людям, добрососедство и заботу о
ближнем. Пусть же нынешний Курбан-Байрам будет ещё более щедрым и счастливым!
Искренне желаю вам милости Всевышнего и
помощи во всех ваших благих делах! С праздником, уважаемые жители Тарумовского
района!
А.А.Качалаев, имам Тарумовской мечети.

Правительство РД

Правительство РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 259 от 31 августа 2016 г.
О мусульманском празднике
Курбан-байрам
В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г.
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и по обращению
Централизованной исламской религиозной организации «Муфтият Республики
Дагестан» Правительство Республики Дагестан постановляет:
Считать 12 сентября 2016 года нерабочим праздничным днем.
А.Гамидов,
Председатель Правительства РД.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 263 от 6 сентября 2016 г.
О Дне единства народов Дагестана
В соответствии с Указом Президента Республики Дагестан от 6 июля 2011 г. № 104 «О Дне
единства народов Дагестана» Правительство Республики Дагестан постановляет:
Считать 15 сентября 2016 года нерабочим
праздничным днем.
А.Карибов,
врио Председателя Правительства РД.

Приходите на выборы!

Уважаемые жители
Тарумовского района!
18 сентября – Единый день голосования в России. В Единый день голосования, по сообщению Тарумовского ТИК, на территории Тарумовского района состоятся три уровня выборов: выборы в Государственную Думу Российской Федерации, в
Народное Собрание РД и выборы депутатов сельского Собрания МО «с. Ново - Дмитриевка».
В Государственную Думу зарегистрировано 14 партий и 7 партий по одному кандидату (одномандатные), 3 кандидата самовыдвиженца. В Народное Собрание РД зарегистрировано 11 партий.
По местным муниципальным выборам с. Ново-Дмитриевки зарегистрировано 22 кандидата, из которых 11 кандидатов
будут избраны депутатами сельского поселения.
Основной принцип предстоящих выборов – сохранение сплоченности дагестанских народов, их единство с народами России.
Уважаемые жители Тарумовского района!
Исполните свой гражданский долг – примите активное участие в голосовании на выборах 18 сентября – в Единый день
голосования! Голос каждого избирателя – это поддержка демократического пути развития России и Дагестана.
15 сентября - День единства народов Дагестана

В единстве - залог успеха
Уважаемые жители Тарумовского района!

15 сентября наша республика отмечает один из главных
государственных праздников - День единства народов Дагестана.
История Дагестана богата примерами, когда именно единение народов способствовало сохранению его независимости, культурно-исторического наследия, процветанию. Во все
времена при внешней угрозе, только сплотившись, наш народ
мог продемонстрировать образец героизма, способность отстоять и сохранить свою родину, свой дом.
День народного единства заставляет нас вспомнить главные отличительные особенности нашего народа - любовь к
родине и к своему ближнему. Мы сильны, если мы едины!
И сегодня всех нас объединяет чувство гордости за нашу республику, ее историю, славные свершения многих поколений
дагестанцев.
Этот праздник побуждает нас к формированию сильного

гражданского общества, к новым свершениям, к стремлении
плодотворно трудиться на благо своих близких, своего края,
своей страны.
В сплоченности - наша сила, залог успеха, всех добрых начинаний, укрепления государственности и могущества нашей
страны.
Пусть этот праздник послужит осознанию того, что Дагестан - наша общая Родина, и ее будущее зависит от каждого
из нас.
Дорогие земляки! Примите самые теплые поздравления с
Днем единства народов Дагестана и пожелания крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее!
Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие и радость!
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.
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7 сентября Тарумовский район посетил агитационный десант под лозунгом «Наша
партия – Дагестан», целью которого явилось информационное сопровождение избирательных кампаний 2016 года, агитации избирателей к реализации активного избирательного права.
В составе агитационного десанта были руководитель группы Александр Владимирович Кургенян, заместитель начальника по информационной политике администрации Главы и Правительства РД; Гасайниев Гази Магомедович, заместитель главного
редактора газеты «Дагестанская правда»; Курбанова Малика, спецкорреспондент газеты «Дагестанская правда»; Раджабов Гаджимурад Аммаевич – корреспондент газеты «Замана»; Разакова Лолита Чильдиновна – специалист Информационно-культурного Центра Дагестана; Магомедова Таиса Белаловна – руководитель Дагестанского
отделения Всероссийского общественного движения «Матери России»; Ибрагимов Тахир Курбанович – представитель движения «Поддержка курса Главы РД»; Виолетта
Ратенкова – телеведущая, корреспондент журнала «Женщина Дагестана».
Участие в мероприятии приняли глава администрации МО «Тарумовский район» РД Александр
Васильевич Зимин; председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев; главы сельских
поселений, представители сфер
образования, здравоохранения,
социальных служб, общественность района, представители
СМИ.
Предваряло мероприятие выступление школьников младших
классов Тарумовской СОШ, а
также вокальной группы «Непослушайки» с песней «Тарумовский край».
Открыл агитационное мероприятие глава района А.В.Зимин,
который сказал о том, что независимо от политических взглядов
и убеждений, всех объединяет
чувство любви и преданности ма-

Приоритетный проект

лой родине. «Участвуя в выборах,
мы все вместе можем и должны
решать судьбу своего района. Результаты выборов должны отражать интересы большинства
населения. А это может произойти только при условии высокой активности избирателей»,
- отметил глава района, призвав
жителей прийти в Единый день голосования на свои избирательные
участки, а также поздравив мусульман с предстоящим праздником Курбан – Байрам.
Далее перед собравшимися выступила представитель агитационного десанта Таиса Белаловна
Магомедова.
Отметив важность первоочередных задач решения вопросов
материнства и детства, которым
первостепенное внимание уделяет
Глава Республики Дагестан Рамазан Гаджимурадович Абдулати-

пов, она подчеркнула: «Только
женщина-мать чутким сердцем
может распознать, что происходит в душе ребенка, дать
материнскую оценку, помочь»,
- сказала она и призвала матерей
проявить гражданскую позицию,
усилить роль женщины в жизни
района.
Выступающий Тахир Курбанович Ибрагимов кратко, но емко
сказал о деятельности руководства
Дагестана по социально-экономическому развитию республики, о
стабилизации общественно-политической ситуации, об успехах, достигнутых в последние годы в сферах народного хозяйства. «Голос
каждого избирателя в день Единого дня голосования – это поддержка демократического пути
развития России и Дагестана»,
- резюмировал выступающий.

Виолетта Ратенкова призвала
всех прийти на выборы и проголосовать, чтобы развеять миф о том,
что все куплено и определено заранее.
Далее о том, что выборы – это экзамен для политиков, а для простых
граждан - надежда на стабильность
политической ситуации, на изменение жизни в лучшую сторону говорили Лариса Павловна Горохова,
председатель общественного Совета района и Анна Александровна
Бобрусева, директор Таловской
СОШ. «Не нужно сидеть по домам и ругать власть. Нужно
идти на выборы, убедить это
сделать своих близких, друзей, соседей», - говорили женщины.
Завершением
агитационного
мероприятия стало выступление
участников художественной само-

Спорт - площадка для дружбы

Реализация Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал» (подпроект «Дагестан спортивный») в Тарумовском районе отразилось в Федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г.г. и на период до 2020 года».
(Заказчик – ГКУ РД «Дагсельхозстрой», подрядчик ЗАО «Регионстройпроект»)
Знаменательным и радостным событием для жителей самого крупного села Тарумовского района
Кочубей стало открытие плоскостного спортивного объекта, включающего в себя баскетбольную и
футбольную площадки.
Следует отметить, что данный спортив- Россия» Магомедзагир Магомедалиевич объект построный объект планировалось сдать в эксплуа- Омаров; кандидат в депутаты от партии ен!
В настоящее
тацию в 2017 году, но при личном контроле «Справедливая Россия» Магомедхан Сувремя кочубейпроекта бывшего полпреда Президента РФ лейманович Арацилов и другие.
в СКФО Сергея Меликова и ПредседатеЦеремония открытия спортивного соору- ские мамы споля Правительства Абдусамада Гамидова жения началось с минуты молчания, которой койны за деспортивный объект был сооружен в тече- присутствовавшие почтили память жертв тей - они будут
расти здоровыми защитниками Отение 2-х месяцев.
трагедии теракта в Беслане.
Жители села, от мала до велика, рады
Далее, поздравляя сельчан со знаковым чества», - сказал, в частности, заместитель
такому замечательному подарку от госу- событием, глава села Кочубей Мухуло Ги- Председателя Правительства Билал Омаров.
Добрые слова поздравлений жителям села
дарства. Разделить радость праздника с ко- тиномагомедов подчеркнул, что открытие
чубейцами прибыла делегация высоких го- плоскостного сооружения имеет огромное сказал Владимир Деревянко. «Отрадно,
стей: Полномочный представитель Главы значение для села, поблагодарил заказчика что дагестанская молодежь приобщаетРеспублики Дагестан в Северном террито- работ ГКУ РД «Дагсельхозстрой» в лице ся к здоровому образу жизни.
Наша задача – поощрять это стремлериальном округе Владимир Викторович руководителя Муталипа Муталипова и его
Деревянко; Заместитель Председателя заместителей, а также подрядчика ЗАО «Ре- ние», - отметил Владимир Деревянко, поблагодарив всех, кто принимал участие в строиПравительства Республики Дагестан Би- гионстройпроект».
лал Зайнулабидович Омаров; Министр
Тепло поздравил кочубейцев с праздником тельстве объекта.
Министр по национальной политике РД
по национальной политике Татьяна Вла- Билал Омаров, отметив важность открытия
димирова Гамалей; глава администрации сооружения для Кочубея, как центра отгон- Татьяна Гамалей, подчеркнув, что ТаруМО «Тарумовский район» РД Александр ного животноводства. «Обращение кочубей- мовский район – многонациональный ДагеВасильевич Зимин; кандидат в депутаты ской жительницы к Полпреду С.Меликову стан в миниатюре, сказала: «Природа истов Народное Собрание от ВПП «Единая нашло активный отклик – спортивный рически дала мудрость нашим людям
жить в мире.
Это показательно для всей страны. И
пусть наша молодежь показывает свою
силу только на спортивных ристалищах»,- резюмировала министр.
Глава района Александр Зимин, поздравив своих земляков со знаменательным событием, выделил средства для приобретения техинвентаря по уходу за спортивными
площадками и сообщил, что 25 сентября в
Тарумовском районе состоится еще одно событие – открытие новой школы в селе Кузнецовском.
Олимпионик, кандидат в депутаты НС РД
Магомедхан Арацилов, отметив победы
Российских спортсменов на Олимпиаде в
Бразилии, подчеркнул важность массового
спорта, который объединяет, дает силу, здоровье для защиты Отечества.
Искренне поздравил жителей Кочубея с
открытием спортивного объекта кандидат в

деятельности: Дмитрия Болохова, НФК «Таловчанка» и Заслуженного работника культуры РД
Жанны Алиевой, которая под
овации зала исполнила песню
«Родина моя».
В интервью с корреспондентами жители села Тарумовки
Тамара Ильинична Рашевская, Николай Васильевич
Сучков, жители села Кочубей
Любовь Шиукашвили, Елизавета Чебыкина, жительница
села Калиновки Снежана Жукова, Виталий Капиев из Карабаглов и Айдемир Дамадаев из
Юрковки, говоря об Едином дне
голосования, подчеркивали важность именно участия в выборах,
активной явки на избирательные
участки 18 сентября 2016 года.
Л.Прокопенко.

депутаты НСРД Магомедзагир Омаров,
который пожелал кочубеевской молодежи
единства, которое дает спорт. Кочубейцев
также поздравили другие гости, после чего
состоялось открытие спортивного сооружения – перерезание красной ленточки. И
конечно же, гости и кочубейцы станцевали
зажигательную «Лезгинку».
После торжественной части прошли
соревнования по футболу и баскетболу, в
которых приняли участие команды «Кочубей-1» и «Кочубей-2» Кочубейской СОШ
№1.
По поводу открытия спортивного сооружения жители села Кочубей не скрывали
своего ликования и радости.
«Действительно здорово, что в селе
теперь есть спортивная площадка.
Дети, в том числе мои внуки, теперь по
улицам меньше бегать будут», - сказал
житель села Кочубей Ахмед Магомедов,
заслуженный пенсионер МВД, и его поддержали Али Куниев, инспектор природоохраны «Госзаповедник» и Ирина Бокова,
помощник воспитателя сельского детского
сада.
«Открытие спортивного сооружения в нашем селе, где нет Дома культуры– очень важно, потому что молодежи теперь будет чем заняться, где
тренироваться, чтобы еще достойней
представлять наше село в районных и в
республиканских соревнованиях», - сказала жительница села, организатор всех культурных мероприятий Любовь Боллоева.
Вероника Иванова,
фото А.Прокопенко.
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Тарумовскому району - 70 лет

В октябре текущего года Тарумовский район будет отмечать свой 70-летний Юбилей.
Редакция газеты «Рассвет» продолжает публикацию материалов, посвященной этой дате.
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Земля, на которой расположилось село Коктюбей, видела много исторических событий.
Первыми ее поселенцами были кочующие племена исадоны, катанисы, киммерийцы, савроматы,
аланы, ясы и другие, которые оставили здесь следы своего пребывания. В полутора километрах от Коктюбея возвышается курган. По преданию, его насыпали киммерийцы, у которых существовал обычай
- при смерти вождя насыпался курган, на нем устраивались пышные похороны вождя. Ежегодно на
вершине кургана устраивалось жертвоприношение в память умершего.

Коктюбей - частичка России

Голубой курган

На месте нынешнего села Коктюбей жили ногайцы, которые
тоже вели кочевой образ жизни.
Слово «коктюбей» ногайского
происхождения. В переводе на
русский язык означает «кок»
- голубой, «тюбей» - «курган».
Предание говорит о том, что, выбрав удобное место, ногайцы поселились у кургана, насыпанного
киммерийцами. Использовали эту
возвышенность для наблюдения
за передвижением многочисленных противников, нападавших и
грабивших ногайские племена.
В 1567 году ногайский князь от
имени подчиненной ему территории - между Кумой и Тереком,
обратился с просьбой к Ивану
Грозному взять ногайцев под защиту русского государства. В том
же году, по указанию царя, воеводы Бабичев и Протасов, проследовав через ногайские степи,
заложили несколько сторожевых
постов и город Терки.
Сторожевой пост был установлен на кургане, вокруг которого
впоследствии и образовалось
село Коктюбей.
Окончательное присоединение
территории, заселенной ногайцами, к русскому государству произошло при Петре Первом в первой четверти XVIII века.
В 1735 году на Тереке была сооружена Кизлярская крепость,
коменданту которой было дано
указание строжайше охранять порядки в ногайских улусах и не допускать там краж.

Летопись
истории
О селе Коктюбей даются подробные сведения в книге «Терская область. Список населенных мест», издания 1878 года.
На странице 27 в ней говорится
«...Коктюбей - село близ Каспийского моря, 38 дворов, мужчин
111, женщин 97 ...».
В Государственном архиве хранится документация Петропавловской церкви, в которой подробно описывается история села
Коктюбей, обычаи его жителей,
экономическая база.

Шли годы, село Коктюбей росло
и развивалось. Историк Г. И. Казбек в книге «Военно-статистическое описание Терской области»,
изданной в 1888 году, писал: «...
Село Коктюбей имеет 46 дворов,
надел земли составляет 5095 десятин, здесь имеется молитвенный дом, правление. Находится
оно вблизи Каспийского моря, у
Кизлярского залива, его жители
занимаются исключительно рыболовством...»
В 1782 году царское правительство издает Указ о раздаче свободных земель, начиная от Астрахани
и до Моздока, помещикам центральных районов России.
Вскоре после издания этого Указа на Тереке появляются многочисленные помещичьи деревни,
возникшие за счет переселения
крестьян из Курской, Орловской,
Белгородской, Харьковской и других губерний. Так образовались
Большой и Малый Бредихин
в 1782 году, Малая и Большая
Арешевка - 1783, Серебряковка— 1781, Карабаглы- 1785, станицы Александрийская —1790
и Александро-Невская в 1796
годах.
Государственные
деревни
В 1796 году следует царский
указ о закрепощении крестьян Северного Кавказа. Ряд помещиков,
среди которых были братья Всеволожские, Горчаковские и другие,
взявшие в банках ссуды под залог
имений, не выплатили их в срок,
поэтому принадлежавшие им де-

ревни перешли в государственную
зависимость и стали называться
«государственными деревнями».
Такими деревнями и стали
Коктюбей, Раздолье, Черный
рынок (ныне Кочубей) и другие.
Эти деревни попадают под жестокую эксплуатацию астраханских
арендаторов, хищнически вылавливавших рыбу в озерах и реках,
которыми пользовались крестьяне
государственных деревень. За 6 лет
арендаторы, почти полностью истребив рыбные запасы, поставили
крестьян в трудные экономические
условия.

Наряду с этим, у крестьян были
урезаны земельные наделы, на
которых они сеяли сельскохозяйственные культуры и разводили
домашних животных и птиц. Так,
в деревне Коктюбей при первоначальном наделе земли в 5095
десятин осталось в пользовании
жителей села лишь 2095 десятин.
Остальная земля была передана
помещикам Юрковским.
Наиболее подробные данные о
деревнях низовьев Терека и Кумы
да юге даются в книге «Хозяйственное описание Астраханской и Кавказской губернии».
Издания 1809 года.
Подробную историю возникновения сел Тарумовки, Раздолья,
Юрковки, и Коктюбея, Черного
рынка и других воспроизводит в
своей книге «Зарождение и развитие помещичьих имений в
Ставропольской губернии» доктор исторических паук В. П. Крикунов.
В Коктюбее, как и в других селах, наряду с нищетой и бесправием господствовали религиозные
суеверия и безграмотность. В 1890
году в селе Коктюбей на каждые
100 жителей приходиллось двое
грамотных. Не было ни школ, ни
клуба, ни медицинских учреждений, жители не получали газет,
журналов.
Героические
страницы
Все изменилось с победой Великой Октябрьской социалистической революции, известие о
которой коктюбейцы встретили
восторженно.
В 1918 году в Коктюбее
создается комитет бедноты,
первый орган Советской власти на селе. Председателями
первых комитетов были избраны Т. В. Миронов, Ф. Ф.
Редькин, а затем Т. К. Силкина.
В период контрреволюционного восстания белоказаков на Тереке коктюбейцы
берутся за оружие, чтобы отстоять завоевание Великой
Октябрьской социалистической революции.
Летом 1918 года, когда Кизляр оказывается окруженным
со всех сторон белоказаками и
бичераховцами, добровольцы
из сел Коктюбея и Юрковки
выступают на защиту города.
Среди них братья Поповы, Киреевы, Рубановы и другие. Жители Коктюбея оказывают помощь
продовольствием и одеждой воинам героической XI Красной Армии. В 1920 году в Коктюбее, после
его освобождения от деникинских
солддат, восстанавливается Советская власть. Председателем сельского Совета избирается Ф. Ф.
Калинин.
Строим
новую жизнь!
Первая артель в селе была создана в 1926 году на базе Брянско-

Тушиловского
кооперативного
товарищества. Ее организатором
явился В. Г. Кувшинов.
В 1928 году на кизлярщине началась коллективизация сельского
хозяйства.
Газета «Красный землероб»
писала «... В весенний день жители села Коктюбей собрались на
собрание, чтобы создать у себя
рыболовецкую артель. Кулаки
мешали собранию. Они кричали:
«Не быть колхозу!» А когда угрозы не подействовали, подожгли
дом активиста Курбанова. В ту
же ночь они убили комсомольца
Колю Сорокина, выступившего
на собрании за создание колхоза...».
В 1930 году организуется рыболовецкая артель «Искра», председателем которой избирается А.
Я. Курбанов, и вторая сельскохозяйственная артель «Красный
пахарь» -председатель И. Т. Яворский.
В том же году создается еще одна
рыболовецкая артель «Красная
Звезда», председателем которой
избирается А. И. Карцев.
Несмотря на жестокое сопротивление кулачества, в Кизлярском
районе уже вступило в колхозы
3026 единоличных хозяйств. О ходе
создания рыболовецких артелей газета «Кизлярский колхозник» 16
июня 1931 года писала «...В районе
успешно идет коллективизация
рыболовецких хозяйств. В селе
Коктюбей из 131 хозяйства вступило в рыболовецкую артель 31
хозяйство, в Юрковке из 105 вступило в артель 82 хозяйства или
78 процентов. Рыбаки довольны
коллективным трудом...».
В 1932 году проводится объединение мелких артелей в крупное
коллективное хозяйство «Красная
Звезда».
Коммунисты и комсомольцы сел
вели настоящую борьбу с духовенством, выступавшим против коллективизации. Они слагали стихи
и песни революционного содер-

жания.Большая воспитательная
работа велась и среди подрастающего поколения в школах сел.
Активное участие принимали
жители Коктюбея в 1935 году
в сборе средств на строительство дирижаблей «В. И Ленин»,
«Клим Ворошилов, «Правда» для
Красной Армии, в строительстве
оросительных систем в Кизлярском округе, Сулу-Чубутлинского
канала. Сарысуйской оросительной системы и Невиномысского
канала в Ставропольском крае.
Они
защищали Родину
В годы Великой Отечественной воины 156 коктюбейцев
ушли защищать Отечество от фашистских захватчиков, и более 80
воинов остались лежать на полях
сражений.
Среди них Николай Курбанов,
Михаил Курбанов, Николай
Кекин, Иван Лукин, Андрей
и Петр Редькины, Алексей,
Иван и Владимир Калинины,
Гаврил и Семен Черноусовы,
Епифан и Дмитрий Редькины,
Александр Миронов и другие,
Сельчане обессмертили имена погибших, соорудив в центре
Коктюбея обелиск.
Новая жизнь
В 1977 году в Коктюбее насчитывалось 847 жителей, в восьмилетней школе,работало 11 преподавателей и училось 126 детей,
Дом культуры на 300 мест, медицинский пункт, все дома радиофицированы, у каждого пятого
жителя имелся телевизор. В сельской библиотеке насчитывалось
около 70 книг.
Коктюбейцы выписывали 550
экземпляров газет и столько же
журналов. А 1925 году они получали 2 номера газеты «Красный
землероб» и один журнал. Здесь
не было радио, кино, Дома культуры и школы. Сейчас в селе имеете крупное коллективное хозяйство - колхоз «Красная Звезда»

Коктюбей сегодня

На сегодняшний день в селе проживают 607 человек. Работают
6 магазинов, почта, имеется фельдшерско-акушерский пункт, в
котором трудятся 3 работника: детский сад на 16 мест, с персоналом 6 человек: общеобразовательная школа, в которой учится 61
школьник и работают 16 педагогов. Функционируют Дом культуры и сельская библиотека.
Старшее поколение находится под присмотром квалифицированных социальных работников. В сельской администрации во
главе с председателем Д.В. Алейниковым работают 4 человека.
В селе имеется интернет, мобильная связь, во многих дворах
- личный легковой транспорт.
Достопримечательностью села являются памятник павшим
односельчанам в годы Великой Отечественной войны, расположенный на центральной площади, а также действующий Храм
Святых Апостолов Петра и Павла, где службу проводит иеромонах Амфилохий (Колобов).
В Доме культуры открыт краеведческий музей, в котором собраны старинная утварь и другие предметы быта.
Коктюбей славится муниципальным фольклорным коллективом «Рыбачка» (художественный руководитель Н.М.Редькин)
и хореографическим коллективом «Дети солнца» ( руководитель
В.Г. Ускова).
Основное занятие населения – рыбная ловля.
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Новые дороги

5 сентября кандидат в депутаты Народного Собрания
РД от партии «Единая Россия» Магомедзагир Магомедалиевич Омаров, начальник избирательного штаба
от Тарумовского местного отделения партии «Единая
Россия» Нуцалхан Сахратулаевич Дациев, представители общественности провели встречи с коллективами
налоговой инспекции № 16, работниками Энергосбыта
и ветеринарного Управления.
На встречах говорилось, в первую очередь о том, что самое главное – необходимо принять участие в голосовании
18 сентября.
Программных заявлений от политической партии М.Омаров не делал: на собраниях прозвучала констатация работы, которую в ходе предвыборной кампании провел кандидат. Это проведение асфальтового покрытия на территории
Кочубейской медсанчасти, обустройство дороги к Кочубейской школе-интернату, помощь детским садам и школам,
помощь малоимущим гражданам.
Кандидат в депутаты М.Омаров отметил, что независимо
от исхода выборов он будет, как заместитель руководителя
дорожной отрасли РД, оказывать содействие муниципалитету в решении социально-экономических вопросов.
Наш корр.

Глава администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин, его заместители Зарбике
Джабраиловна Мунгишиева и Али Омарович Алиев 6 сентября приняли участие в очередном заседании Координационного совета по Северному региону РД при Правительстве Республики Дагестан под председательством
заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Р.Д. Джафарова.
В заседании приняли участие Полномочный представитель
Главы РД в Северном территориальном округе В.В.Деревянко;
министр по национальной политике РД Т.В.Гамалей; секретарь
Координационного Совета по Северному региону О.В.Артюхов;
глава МР «Кизлярский район» А.М.Погорелов; глава ГО «город
Кизляр» А.И.Шувалов, руководители структурных подразделений и представители СМИ.
На совещании рассматривались вопросы:
О реализации приоритетного проекта РД «Безопасный Дагестан» по профилактике правонарушений и предотвращению преступлений в МО Северного региона Р Д.
О ходе выполнения решения Координационного совета
от 22 марта 2011 года №1 « О состоянии и развитии здравоохранения в муниципальных образованиях Северного региона
РД».
Заседание Координационного Совета прошло в администрации МР «Кизлярский район».

Открытие казачьего центра

Во вторник, 6 сентября глава администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин принял участие в торжественной церемонии открытия казачьего центра Нижне-Терской казачьей общины, которая
состоялась в Кизляре. Это событие стало торжественным и волнующим не только для гостей мероприятия, казаков, но и для самих жителей поселения, понимающих всю важность и перспективность развития местного казачества.
Для участия в мероприятии в город прибыла правительственная
делегация, в состав которой вошли полномочный представитель
Главы РД в Северном территориальном округе Владимир Деревянко, министр по национальной политике РД Татьяна Гамалей.
В торжествах приняли участие и глава города Кизляра Александр Шувалов, руководитель Кизлярского района, депутаты,
атаман Кизлярского особого приграничного округа Терского войскового казачьего общества Валентин Иванов, представители
Терского казачества и представители молодежных и общественных организаций.
Эти и другие новости вы можете прочитать на сайте www.
tarumovka.ru.

Антитеррор

«Круглый стол» - встреча с молодежью
Работники Тарумовской Межпоселенческой районной библиотеки в своей работе главным приоритетом считают патриотическое воспитание молодежи. В библиотеке проводятся беседы с молодежью, оформляются выставки, проводятся
круглые столы на темы антитеррористической направленности.
Так, 3 сентября, в
День памяти жертв теракта в Беслане, в районной библиотеке прошло
мероприятие, посвященное Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
Мероприятие прошло
в виде встречи представителей
старшего
поколения, уважаемых
людей района с учащимися старших классов
Тарумовской СОШ.
Участие во встрече
приняли Али Омарович Алиев, заместитель
главы администрации
МО «Тарумовский район» РД; Сергей Михайлович Иноземцев, начальник Тарумовского ОМВД;
Александр Николаевич Мельников, военный комиссар
Тарумовского и Ногайского районов; Ахмед Муртузалиевич Мусаев, председатель Совета старейшин; Ахмед Ахматилов, помощник имама Тарумовской мечети и Гульнара
Алиевна Самедова, начальник отдела культуры администрации МО «Тарумовский район» РД.
Ведущая встречи, организатор мероприятия Надежда
Викторовна Артюхина и соведущая Елена Викторовна
Малова рассказали о терактах и их последствиях в России и
в нашей республике. Рассказ происходил на фоне демонстраций фото и видеоматериалов.
Затем присутствующие посмотрели пьесу «Прощайте,
ангелы, прощайте!», в которых в роли детей, захваченных
террористами в школе, сыграли школьники разных классов
Тарумовской СОШ.
В завершение мероприятия все выступавшие говорили о
том, что терроризм – зло, которое несет жертвы, боль, смерть.
«Сейчас, по сути, идет мировая война, и только единством мы должны не допустить победы терроризма»,
- сказал Ахмед Муртузалиевич Мусаев.
«Ислам- религия добра и мира. Если человек убивает

С праздником!

Уважаемые мусульмане!
Поздравляю вас с праздником Курбан-Байрам!
Этот праздник олицетворяет собой идеи добра,
любви и преданности вере, понятные и близкие людям разных национальностей и конфессий.
Курбан - Байрам, символизирующий торжество
духа и нравственную чистоту, воплощает в себе благородные идеалы ислама – веротерпимость, любовь
к ближнему, заботу и милосердие ко всем. Самопожертвование, добро и справедливость в эти дни находят отклик в сердцах всех мусульман.
Жители Тарумовского района с уважением относятся к традициям мусульман и искренне разделяют с вами радость по случаю этого великого события, надежды на благоприятные перемены, удачу и
счастье.
В этот праздничный день желаю всем здоровья,
счастья, благополучия и мира!
Ш.Ш.Гасанханов, кандидат в депутаты НС РД
от Тарумовского отделения КПРФ.

Представление в ДШИ

себя и других – он вне веры», - сказал А. Ахматилов.
Али Омарович Алиев сказал о том, что в районе проводится
большая работа по профилактике терроризма и экстремизма.
«Все, особенно молодые, должны быть грамотными, бдительными, отрицать чуждую идеологию»,- отметил А.О.Алиев.
«Люди в погонах всегда находятся на передовой, на защите
граждан от посягательства террористов.
Ополчение в Ботлихе показало, что население, народ, против террора, против насилия. Злу всегда надо давать отпор»,
- поддержал выступающего С.М.Иноземцев.
Старшеклассники активно участвовали в беседе, задавали интересующие их вопросы.
Лариса Павловна Горохова, резюмируя мероприятие, подчеркнула: «Я очень надеюсь, что сегодняшняя встреча с молодым
поколением оставила в их сердцах понимание, неравнодушие.
Важно, чтобы дети не просто слушали старших, а слышали
их», - и обратилась к молодежи: «Посмотрите в одиночестве
видео о Беслане– и вы все поймете».
«Я сегодня еще раз поняла, что терроризм и экстремизм
– одна беда. Просто первое – действие, а другое – идеология»,
- сказала учащаяся 11 класса Муминат Ибтахарова.
Наш корр.

2 сентября начался новый учебный год в Тарумовской районной школе искусств. Первый
урок для учащихся прошел в форме театрализованного представления, которое провела учитель
театрального отделения Анна Александровна
Наникова.
Представление называлось «А Баба-Яга против!». Главную роль в нем сыграла А.А.Наникова,
а в ролях Кикиморы, Домовенка выступили преподаватели: Елена Александровна Алиева и Алеся
Курбанова. Ребята живо участвовали в интересном
представлении, а их веселые лица говорили о той
радости, которую им доставил первый школьный
урок в школе искусств. Алевтина Агаевна Митьковец, директор ДШИ, сказала: «Театрализованные
школьные уроки уже стали традиционными.
И дети, и родители с удовольствием приходят
на праздник нового учебного года, ребята активно
участвуют в представлениях, а также в дальнейшем занимаются в классах, постигая основы прикладного искусства, лоскутного шитья, вышивки,
плетения, вязания, рисования, танцевального искусства.
Считаю, что это очень важно - воспитывать
всесторонне развитую и гармоничную личность».
Наш корр.
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Примите поздравления!

4 сентября отметила свой замечательный День рождения
Яковенко
Татьяна Дмитриевна.
С этим событием Вас, уважаемая Татьяна Дмитриевна, искренне поздравляет педагогический коллектив
Таловской СОШ и желает крепкого здоровья, счастья,
добра и тепла семейного очага. Пусть каждый день
будет наполнен радостью!
7 сентября 86-летний Юбилей отметила ветеран труда из Тарумовки
Корнилова
Надежда Афанасьевна.
С этим событием Вас, уважаемая Надежда Афанасьевна, поздравляют администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда района и районный Совет женщин, от всей души желают здоровья, счастья, тепла
семейного очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных дней. Пусть этот день подарит Вам красивые поздравления и самые теплые пожелания.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет
Шайхулисламова
Ахмеднаби Омаровича
с Днем рождения, который он отметил 8 сентября.
Уважаемый Ахмеднаби Омарович, примите искренние
пожелания крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия Вам и Вашим родным и близким.
Пусть все заботы будут только в радость, а успех
сопутствует во всех делах и начинаниях!
Педколлектив и технический персонал Юрковской
СОШ сердечно поздравляют с Днем рождения
Шайхулисламова
Ахмеднаби Омаровича.
Уважаемый Ахмеднаби Омарович, примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, успехов и
процветания. Пусть в Вашей жизни будет больше
приятных моментов, которые будут дарить Вам радость и уверенность в завтрашнем дне!
8 сентября Юбилейный, 85-й день рождения отмечает ветеран труда из села Кочубея,
Беспалова
Елизавета Петровна.
Вас, уважаемая Елизавета Петровна, с этим замечательным праздником поздравляют администрация МО
«Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда района и районный Совет женщин и желают Вам крепкого здоровья
и счастья, оптимизма, бодрости, терпения и удачи.
Пусть Вас окружают только близкие и родные люди.
Коллектив Тарумовского информационного центра
сердечно поздравляет
Жаркую
Светлану Борисовну
с Днем рождения, который она отметила 9 сентября.
Желаем счастья и удачи
(И только так, а не иначе!)
Быть жизнерадостной, красивой,
Нарядной, милой и любимой.
Живи Светлана, до ста лет,
Все прочь гони тревоги!
И пусть горит зеленый свет
На жизненной дороге!
Кукиева
Тамара Акимовна,
ветеран труда из села Карабаглы, свой 92-й день
рождения отметит 10 сентября. С этим событием Вас
поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, отдел
Пенсионного фонда района, а также районный Совет
женщин.
Уважаемая Тамара Акимовна, примите пожелания
здоровья, добра, благополучия, неизменной поддержки
родных и друзей. Пусть каждый день Вашей жизни будет согрет теплом.

Объявление

Аттестат о среднем (полном) общем образовании, за
номером 05 АБ 0027947, выданный Привольненской
СОШ в 2011 году, на имя Багандова Магомеда Магомедимиловича, считать недействительным.
Педколлектив и технический персонал Раздольевской СОШ приносят искренние соболезнования Козиной Наталье Олеговне по поводу смерти
отца,
скорбят и разделяют горечь невосполнимой потери.
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Безопасность детей - главное!
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Несмотря на снижение в текущем году общего числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, а
также погибших и раненных в них детей и подростков, их уровень остается достаточно высоким.
Так, по итогам 7 месяцев этого года в Дагестане зарегистрировано 90 таких ДТП, в которых погибло 15 и пострадало 95 юных
участников дорожного движения.
При этом 50% ДТП с участием детей и подростков зарегистрировано в первые два месяца лета.
Наибольшую тревогу вызывают дорож- которых водители проигнорировали указан- дорогах внимательными, особенно в тех слуно-транспортные происшествия с участием ные требования обеспечения безопасности чаях, когда в машине находятся несовершендетей - пассажиров, число которых только перевозки пассажиров, что привело к гибели нолетние пассажиры. Водителям рекомендуза июнь и июль текущего года достигло 20, 3 и ранению 53 несовершеннолетних.
ется не превышать скорость, избегать резких
что также составило более половины от
Значительный рост ДТП с участием де- манёвров, ни при каких обстоятельствах не
числа ДТП с детьми - пассажирами, про- тей - пассажиров отмечается в августе т.г., выезжать на встречную полосу и строго соизошедшими с начала года (36).
где только за 20 дней с начала месяца в ДТП блюдать требования ПДД, касающиеся переПренебрежительное отношение к сред- погибло 4 и получили травмы 9 детей, кото- возок детей, ведь они призваны не усложнять
ствам пассивной безопасности, не приме- рые перевозились без использования рем- жизнь водителей, а обезопасить жизнь и здонение пассажирами ремней безопасности, ней безопасности и детских удерживающих ровье российских детей.
детских удерживающих устройств в слу- устройств.
ГИБДД ОМВД России по Тарумовскочае ДТП характеризуются, как правило,
ГИБДД ОМВД России по Тарумовско- му району напоминает, что в соответствии
получением наиболее тяжёлых травм.
му району обращается ко всем автомоби- с ч.3. ст. 12.23 КоАП РФ нарушение правил
За 7 месяцев зарегистрировано 36 ДТП, в листам с убедительным призывом быть на перевозки детей влечет наложение админи-

7

стративного штрафа на водителя в размере
трех тысяч рублей; на должностных лиц
- двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.
Ю.А.Матвеев, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России
по Тарумовскому району,
ст. лейтенант полиции.
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Приходите на праздник!
День знаний в библиотеке
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1 сентября - День знаний, Межпоселенческая центральная библиотека отметила
тематическими мероприятиями. В парке около библиотеки в этот день прошло два
мероприятия. Учащиеся вторых классов Тарумовской СОШ были участниками театрализованного представления « Ученье - свет, а неученье - тьма».

Уважаемые жители Тарумовского района!
15 сентября, в День единства
народов Дагестана, на площади
райцентра состоится концерт «В
дружбе единой велик дагестанский народ».
В программе – песни и стихи
на языках народов Дагестана.
Приглашаем всех на концерт,
а также просим любителей самодеятельного творчества принять участие в концертной программе.
Начало концерта – в 18 часов.
После концерта состоится
праздничная дискотека.

ОПМ «Мак - 2016»

В Тарумовском районе на подведомственной ОМВД территории с 10 августа начался второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2016», который
завершится 30 сентября. Целью мероприятия является выявление, предупреждение
и ликвидация незаконных посевов мака, конопли и других наркосодержащих растений, выявление и ликвидация очагов их дикого произрастания, а также пресечение
доступа населения к посевам и местам естественного произрастания.
В ходе операции полицейскими проводится работа по перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотических
средств растительного происхождения, выявлению и задержанию сбытчиков и перевозчиков, выявлению и устранению причин
и условий, способствующих распространению данных наркотических средств.
Напоминаем, что, согласно статьи 231
УК РФ «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, посев
или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование
сортов конопли, мака или других растений,
содержащих наркотические вещества»:
- наказываются штрафом в размере от
пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) неоднократно;
в) в крупном размере,
- наказываются лишением свободы на

Герои Нехочуха (Амина Магомедова),
Путаница (Фатима Ибрагимова), Единица(Аня Гасанова), Двойка (Заира Бабаева), Тройка (Маша Беликова), Мудрец
(Абдул Магомедов), Волшебник (Магомед
Гаджиев) рассказали свою историю о пользе
учения.
С учащимися третьих классов была
проведена конкурсно - развлекательная программа «Здесь – мой класс, мои друзья!».
Ребята состязались в ловкости, смелости ,

проверяли свои знания, полученные во втором классе.
Хочется отметить, что активное участие
в проведении мероприятий приняли также
родители и учителя.
Мероприятия подготовили и провели:
главный библиотекарь отдела обслуживания читателей МЦБ Н.В.Артюхина, библиотекарь А.А. Колдасова, главный библиотекарь по работе с детьми В.В. Костина и
библиотекарь Е.В. Малова.

срок от трех до восьми лет.
Уважаемые граждане!
Сообщить о незаконных посевах наркосодержащих растений и иных преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков вы можете в дежурную часть
по телефону: 3-13-50.Ваша информация
– важный вклад в борьбу с наркопреступностью!
В связи с проводимой работой по ОПМ
«Мак-2016», обращаемся к главам сельских
поселений о содействии в проводимой работе, в сопровождении совместных мероприятий.
А.Джамиев, старший ОУОУРО
МВД России по Тарумовскому району,
майор полиции.

Фаршированный болгарский перец в духовке
Фаршированный болгарский перец в духовке готовится как бы в собственном соку.
Получается не вареный перец, а именно запеченный, как бы истомленный. И это
тоже очень вкусно, особенно со специями!
Описание приготовления:
Фаршированный болгарский перец в духовке можно готовить к праздничному столу, несмотря на то, что это довольно обычное блюдо. Но фаршированный болгарский
перец в духовке получается особенно вкусным. Если вы любите эксперименты - попробуйте этот вариант, не пожалеете! Рецепт фаршированного болгарского перца
в духовке вам понравится! Успехов и приятного аппетита!
хорошо перемешать.
Ингредиенты:
Перцы помыть, аккуратно срезать крышМясной фарш — 800 грамм; рис — 0,5
стакана; лук — 5 штук (3 - в фарш, 2 - в за- ки, очистить от семян.
Для заправки лук обжариваем, добавляем
ливку.); перец болгарский — 15 штук (разноцветный); морковь — 2 штуки; соль - по пасту, сметану, специи, воду и тушим 5 мивкусу; перец молотый - по вкусу; томатная нут.
Начиняем перцы, заливаем заливкой.
паста — 2 ст. ложки (заливка); сметана — 2
Накрыть форму фольгой и поставить в дуст. ложки (заливка ); зелень, чеснок — 1
ховку при 180 градусах на 25 минут.
штука (пучок, для украшения).
Снять фольгу и поставить перцы еще на 30
Приготовить продукты, мясо перекрутить
минут.
в фарш (или взять готовый фарш).
Перцы подать с зеленью и чесноком. ПриЛук и морковь обжарить.
К луку добавить рис, фарш, 3 ст. л. воды, ятного аппетита!
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