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УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
О Деревянко В.В.
1. Назначить с 11 сентября 2017 года
Деревянко Владимира Викторовича
первым заместителем Руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан, освободив его от занимаемой должности.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня
его подписания.
Глава Республики Дагестан
Р.Г.Абдулатипов.
г.Махачкала, 11 сентября, № 217

27 сентября День воспитателя и
дошкольного работника
Уважаемые воспитатели, работники
детских садов и ветераны дошкольного
образования Тарумовского района!
Искренние поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
Вы выбрали себе очень важную и нужную профессию, которая всегда будет
актуальна и востребована.
Вы воспитываете и формируете личность маленького человека, закладываете в ребенке зерна человечности, нравственности, гуманного отношения к
миру.
Своим трудом сегодня вы создаете
наше будущее. И мы верим, что это будущее будет здоровым, гармоничным и
счастливым.
Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели и нянечки, музыкальные работники и повара – все, кто
создает удивительную страну детства.
Спасибо за труд, за бесконечную любовь к детям, за умение сделать ребятишек счастливыми и умными.
От души желаю, чтобы в ваших коллективах царили мир и согласие. Крепкого здоровья, счастья, удач и благополучия вам и вашим близким!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

Поздравляю!
27 сентября отмечается День воспитателя и дошкольного работника.
Дошкольный возраст– это особенно
важный и ответственный период в жизни каждого ребенка, в котором формируется личность, закладываются основы
здоровья.
С помощью воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира,
учатся любить и беречь свою Родину.
Работники дошкольного образования
дают нашим детям первые уроки школы
жизни, дарят им частичку своего сердца
и души.
В этот праздничный день от всей
души благодарю вас, дорогие воспитатели, за педагогическое мастерство, любовь
к своему делу, заботу о благополучии наших детей!
Здоровья, мира и добра, успехов вам в
вашем благородном труде!
Л.А.Михайлова,
начальник РУО.

Форум

Работать единым фронтом

19 сентября в Тарумовском районе состоялся
антитеррористический
Форум под лозунгом «Мы
против терроризма и
экстремизма!»»
Участие в Форуме приняли глава администрации МР «Тарумовский
район» РД Александр Васильевич Зимин, его заместители, председатель
районного Собрания Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, главы сельских
администраций,
руководители организаций и учреждений, представители духовенства,
казачества и СМИ.
Началом Форума стало
выступление школьницы
Леры Гороховой, которая
на фоне видеоролика о
терроре продекламировала
стихотворное обращение к
взрослым о мире.
Во вступительном слове, подведя итоги
работы АТК по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, глава района
А.В.Зимин сказал, что вопрос безопасности
граждан – самое главное.
«Хочу отметить, что работа АТК Тарумовской администрации носит именно неформальный, целенаправленный
характер. Тесно взаимодействуя с НАК
Дагестана, с силовыми и правоохранительными структурами, АТК района вы-

страивает свою работу именно по адресному, идеологическому противодействию
терроризму, активно работает с лицами
группы риска.
Поддерживая инициативу создания
Единого антитеррористического фронта
Республики считаю, что только вместе
мы сможем противостоять идеям терроризма и экстремизма.
В борьбе с террором большая роль отводится школам, муниципалитетам, духовенству, общественным организациям,
СМИ, ибо, как отметил Глава Республики
Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов,
вместе с правоохранительными органами
и гражданами все уровни власти должны
по-новому осмыслить и активизировать
работу в этом направлении», - подчеркнул
глава района.
На Форуме о работе по предупреждению
экстремизма и терроризма сказал начальник
ОМВД Сергей Михайлович Иноземцев, а
зам.прокурора района Менляжи Явгайдарович Рамазанов провёл своеобразный, довольно познавательный экскурс по статьям

Состоялась сессия

22 сентября в зале заседаний Тарумовской районной администрации состоялась 10-я сессия районного Собрания депутатов
6-го созыва.
В работе сессии принял участие глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин, вел сессию
председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич
Магомедгаджиев.
Сессия рассмотрела вопросы:
О работе отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД по развитию спорта в Тарумовском районе. Патриотическое воспитание детей и молодежи Тарумовского района (докл. начальник отдела по делам молодежи, ФК,
спорту и туризму А.З.Дамадаев);
Утверждение Положения о Контрольно-счетной палате МР «Тарумовский район» РД (докл. председатель КСП М.А.Албуриев);
Внесение изменений в структуру администрации МР «Тарумовский район» РД (докл. глава администрации МР «Тарумовский район» РД А.В.Зимин).
Четвертым вопросом рассматривался отчет об использовании субвенций на предоставление дотаций бюджетам сельских поселений по
каждому поселению.
По всем рассматриваемым вопросам были приняты решения.
Наш корр.

УК РФ предусматривающих наказание за
действия, носящие террористический характер.
Начальник отдела образования Людмила
Анатольевна Михайлова сделала отчёт
о проделанной работе в образовательных
учреждениях района за текущий год в плане
противодействия терроризму, а настоятель
Тарумовского церковного округа, протоиерей Павел Кухтин, зачитал заявление Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви о противодействии экстремизму и
терроризму.
О работе, проводимой в этом направлении, говорили имам Тарумовской мечети
Гамзат Магомедов, председатель женсовета района, Почетный гражданин Тарумовского района Алла Ивановна Чебанько,
председатель Совета старейшин Ахмед
Муртузалиевич Мусаев, председатель
общественного Совета Лариса Павловна
Горохова, ведущий специалист отдела по
делам молодежи Асадула Асадулаев.
(Окончание на 4 стр.)

2

РАССВЕТ

tarumovka00@mail.ru

Встретился с новыми руководителями
муниципальных образований

19 сентября Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов встретился с избранными руководителями муниципальных образований республики: города Буйнакска Исламудином Нургудаевым, Докузпаринского района - Абдурагимом Алискеровым, Левашинского – Шамилем Дабишевым, Ногайского – Мухтарбийем Аджековым.
Встреча началась с
приятной церемонии:
Рамазан Абдулатипов
вручил главам муниципалитетов удостоверения.
Глава Дагестана поздравил
победителей
выборов, нацелив глав
на активную и плодотворную работу: «Ногайский район – очень
важный район. Однако
долгое время ситуация
там складывалась не
очень благополучная. Я
неоднократно бывал в районе, встречался с ководителя Администрации Главы и Правиглавами. Мухтарбий Аджеков – человек, ко- тельства Владимиру Деревянко и заместитеторый беспокоится о своем народе, честный лю Председателя Правительства – министру
и чистый.
экономики и территориального развития
Я поздравляю вас! Совместными усили- республики Раюдину Юсуфову нужно макями нам надо выводить район на другой симально оказывать помощь и поддержку в
уровень жизни и развития. Он должен стать решении насущных вопросов Докузпаринодним из лучших в Дагестане. Надо браться ского района», – поручил Глава республики.
за работу!»
«Хорошее нужно сохранить. Подключайте
Рамазан Абдулатипов отметил, что Мини- к решению задач руководство министерств,
стерством экономики и территориального ведомств и Администрации Главы и Правиразвития республики вместе с Администра- тельства республики. Совместно выводите
цией Главы и Правительства РД разрабаты- работу Левашинского района на качественно
вается перечень мер того, что необходимо новый уровень.
сделать в районе в первую очередь.
Проблемы, которые там возникают, надо
Более благополучным, по словам Главы решать оперативно. Нужно приложить макДагестана, является Докузпаринский район. симум усилий, чтобы район развивался»,
«Он небольшой и стабильный. Как и у всех, – обратился Глава Дагестана к Шамилю Даесть свои внутренние проблемы.
бишеву.
Вместе с тем Первому заместителю РуАвтор: Вахтанг Кумаев.

Новаторы, ваше время!

Третий по счету Республиканский форум промышленников
и предпринимателей в этом году
пройдет 16-17 ноября на базе Дагестанского государственного технического университета. Первый
такой форум состоялся в 2014
году и был посвящен развитию
предпринимательства,
второй
– в марте 2016 года – по тематике
развития инженерной модернизации, нынешний будет посвящен
проблематике изобретательства
и рационализаторству. О том, как идет
подготовка к форуму, какие цели и задачи ставит он перед предпринимателями
и изобретателями, на площадке газеты
«Дагестанская правда» рассказали его
организаторы, представители Министерства промышленности РД, ДГТУ и
ВОИР.
– Форум проводится по поручению Главы
Дагестана, – сказал заместитель министра
промышленности Дагестана Александр
Гальмуков. Несмотря на высокие темпы роста объемов промышленного производства,
с 2018 года возможно снижение оборонного
заказа, на базе которого наблюдается этот
рост.
Очевидно, что сохранить объемы производства будет необходимо за счет выпуска
гражданской продукции, а для этого необходимо внедрение в производство инновационных решений и проектов. Свидетельством остроты этой проблемы является
внимание руководства страны, оказываемое
развитию инноваций.
В рамках форума в прошлом году были
рассмотрены вопросы популяризации инженерных специальностей. Теперь акцент
будет сделан на изобретения и разработки
дагестанских ученых и рационализаторов.
Александр Гальмуков сказал, что руководством республики предусматриваются

меры для поддержки изобретателей и рационализаторов.
Одна из главных задач форума – популяризация изобретательства инженерных профессий, которым в последние годы уделялось
недостаточно внимания, что и обуславливает
наше отставание в технологической сфере.
Свою картину создавшейся ситуации с
внедрением в производство инновационных
проектов обрисовал председатель Дагестанского совета ВОИР Нусрет Саркаров. Оптимизма в его выступлении было мало.
С самого распада Советского Союза внимание к вопросам развития изобретательства
и рационализаторства, как и к самой общественной организации, свелось практически
к нулю.
С его слов, в настоящем офис ВОИР находится в одной из комнат его частной квартиры. Изобретателям сегодня необходима поддержка, и одно из предложений Саркарова
– для популяризации и повышения престижа изобретателя создать в Махачкале сквер,
организовывать там экспозиции, наглядно
демонстрирующие проекты дагестанских
изобретателей, у которых сегодня множество интересных идей. Со слов председателя
ВОИР, лишь последние несколько лет налажено взаимодействие с Министерством промышленности Дагестана.
Автор: Джангиши Гадисов.
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Заседание Президиума
Народного Собрания

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов 19 сентября провел заседание Президиума, сообщает информационно-аналитический отдел
Аппарата Народного Собрания РД. Депутаты обсудили предполагаемые вопросы для
рассмотрения на двенадцатой (сентябрьской) сессии Народного Собрания РД шестого
созыва и определили дату ее проведения.
Президиум постановил созвать двенадцатую сессию Народного Собрания Республики
Дагестан шестого созыва 28
сентября 2017 года в 10 часов.
На рассмотрение предварительно внесено 33 вопроса.
Традиционно сессия начнется с депутатской «разминки»,
где выступят представители
парламентских фракций. Хизри Шихсаидов отметил, что во
время парламентских каникул у
избирателей накопилось много
вопросов. Депутаты должны затронуть наиболее актуальные и подготовить
Ряд законопроектов будет представлен ко
конкретные предложения для их решения.
второму чтению. Среди наиболее актуальЗатем сессия рассмотрит кандидатуры ми- ных – «О внесении изменений в некоторые
ровых судей на судебные участки республи- законодательные акты Республики Дагеки.
стан в области налогообложения».
Председатель Комитета парламента по обПроектом закона предусматривается отразованию, науке, культуре, делам молоде- мена налоговых льгот по результатам оценжи, спорту и туризму Раджаб Абдулатипов ки эффективности налоговых льгот для напроинформировал, что на сессии в рамках логоплательщиков по налогу на имущество
«правительственного часа» планируется рас- организаций в отношении: организаций по
смотреть вопрос «О ходе реализации прио- производству сельскохозяйственной проритетного проекта развития Республики Да- дукции при условии, что выручка от укагестан «Человеческий капитал», с которым занного вида деятельности за прошедший
выступит Первый заместитель Председателя год составляет не менее 70 процентов от
Правительства РД Анатолий Карибов.
общей суммы выручки от реализации проСпикер парламента озвучил пожелание дукции; по транспортному налогу в отГлавы республики – исключить формализм ношении предприятий, осуществляющих
при обсуждении хода реализации приори- содержание автомобильных дорог общего
тетных проектов и провести серьезный ана- пользования.
лиз проделанной работы.
Автор: ДагПравда.

Кредо шейха Акушинского:
справедливость

О роли шейха Али-Хаджи Акушинского в борьбе за социальное преобразование
дагестанского общества у нас знают мало.
Нередко говорят, что Али-Хаджи стал выступать за социальную справедливость
после встречи и общения с социалистами.
Это неверно. Жена Хайбуллы Кайтбекова
Таху Абдуллаева пишет, что примерно в
июне 1917 года к ее мужу приехал мюрид
Али-Хаджи Мамма-Хаджи из Нижнего
Дженгутая и сказал, что социалисты хотят встретиться с Али-Хаджи, который
должен приехать на могилу своего устаза
Ильяса-Хаджи в Параул.
Эта встреча состоялась в их доме. Затем
они вышли в сторону Гелли, и там с трибуны
перед многочисленными мюридами и собравшимся народом выступили Коркмасов,
Дахадаев и Али-Хаджи. Шейх поддержал
выступления социалистов и призвал собравшихся создавать отряды для борьбы за торжество шариата и революции.
Можно с полным основанием сказать, что
Али-Хаджи был последовательным сторонником социальной справедливости еще до
встречи с социалистами.
Для него шариат и революция были однопорядковыми понятиями. Шариат, мол, требует социальной справедливости, а революция должна ее установить.
Поэтому он выступал против всех социально-политических сил, стоящих за социальную несправедливость, в том числе против белогвардейских частей, выступавших
за восстановление царских порядков.
В истории было немало примеров, когда
известные представители мусульманского
духовенства не только выступали против
строя социальной несправедливости, но и
доказывали на основе ислама его несостоятельность. Теперь открыто пишут не только
в мусульманском зарубежье, но и у нас, что

нельзя связывать все общественные перевороты,
действия властей и людей с
божественным
предопределением. Али-Хаджи Акушинский и большая
группа богословов – его последователей,
ссылаясь на Коран, утверждали, что ислам
против национального и социального угнетения, за равенство всех мусульман.
Изучение социально-политических воззрений Али-Хаджи показывает, что нефанатичные религиозные деятели могут
воспринять, не отступая от религии, светские демократические идеи и принципы,
общаться, дружить с людьми даже противоположных идеологий. Участвуя как один из
главных организаторов выступления против
интервентов и внутренней контрреволюции, общаясь непосредственно с демократами, революционерами-большевиками, он
сильно вырос политически, воспринял демократические идеи по многим вопросам.
Да, у Али-Хаджи не было четкой социальной программы в современном смысле
этого слова, но она предполагала ликвидацию феодального и социального гнета,
установление справедливости и равенства,
которые он усматривал в проведении уравнительной земельной реформы, равенство
жизни на основе некрупной собственности
без эксплуатации чужого труда в строгом
соблюдении шариата.
Магомед Абдуллаев,
доктор философских наук, профессор.
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С Днем рождения, с юбилеем, родное село Таловка!
21 сентября село Таловка Тарумовского района отметило 140 лет со дня своего основания.
Этот день – Престольный праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в честь которой в селе в 2008
году построена церковь. В этот день село также отметило 60-летие Дома культуры.
Село Таловка – одно из самых красивых сел района, оно утопает в зелени улиц, дворы ухоженные,
много цветущих палисадников, еще остались прочно выстроенные дома со ставнями. Таловка - село
очень дружное, многонациональное.
Тарумовского, Кизлярского и Шелковского районов
Страницы истории
…1556 году в результате завоевания Иваном встретили приезд Владыки Махачкалинского и
Грозным Казани, Астраханского ханства, мест- Грозненского Варлаама. Его Святейшество соверность вместе со всеми низовьями Терека вошла шил Божественную Литургию. Владыке сослужили
в состав русского государства. С этого времени в иеромонах Иоанн Анисимов, настоятель храма в
предгорной части и по берегам южных рукавов честь иконы Божией Матери «Казанская» в г. Канизовья Терека начали селиться русские люди - спийске; настоятель Храма Рождества Пресвятой Ботерские и гребенские казаки. (Основание:”Первые городицы отец Дионисий и клирики кафедрального
постоянные русские поселения на Кавказе”). Село собора города Махачкалы. После Богослужения был
имело Волостное правление. Общая площадь на- совершен Крестный ход.
Таловка любимая моя
делов 12400 десятин, в том числе удобной 150 деДалее празднество продолжилось в парке около
сятин, число дворов (дымов) 328, коренных жителей: мужчин - 1295, женщин - 1284. Кизлярского Дома культуры, где для жителей и гостей прошла
податного и судебно-следственного участка, Гроз- концертная программа.
Разделить радость праздника с таловчанами приненского судебно-мирового округа и участка. От
города Владикавказа 269 верст, от управления от- ехали председатель Тарумовского районного Содела или округа 188 верст, от ближайшей желез- брания депутатов Магомедали Алиевич Магонодорожной станции 134 версты. В селе имелась медгаджиев, заместители главы района Зарбике
церковь Рождества Божьей Матери, построенная Джабраиловна Мунгишиева и Гаджиудрат Ма8 сентября 1897 года, при ней было открыто цер- гомедович Кебедов, управделами районной адмиковно-приходское училище /Основание: “Горский нистрации Светлана Николаевна Рашевская,
календарь” за 1910г стр. 196-197, справка: ЦГА Се- начальник отдела культуры Гульнара Алиевна Саверо-Осетинской АЭССР, 29/Х - 1967г № ВХ - 167 медова и начальник отдела образования Людмила
Анатольевна Михайлова, главы сельских поселег. Орджоникидзе/.
Село Таловка основано в 1877 году. Первыми его ний и атаманы казачьих обществ.
Предваряя концертную программу, пастырские
поселенцами были крестьяне из Полтавской и Тамбовской губерний Российской империи, получившие слова сельчанам сказал Владыка Махачкалинский
земельные наделы на малозаселенной территории и Грозненский Варлаам.
Поздравив жителей с праздником, он, в частности,
Терско-Кумской низменности.
Название села, скорее всего, связано с названием подчеркнул: «Ваше село живет, потому что его своей
реки Таловки — одном из старых русел реки Терек. молитвой и трудами создали ваши отцы и деды. Они
На правом берегу реки Средней (рукав Терека), в донесли до вас веру свою. Созидайте, утверждайте
15 км от северо-западного побережья Каспийско- родное село праведными трудами, верой. Вера – это
го моря появилось несколько землянок. Обитате- основа жизни». Далее таловчан тепло поздравил
ли их были беглыми крестьянами из Полтавской глава района, Александр Васильевич Зимин, котои Тамбовской губернии. Людей привлекал рыбный рый подчеркнул: «Долгий и нелегкий путь прошло
ваше село за историю своего существования, но
промысел.
Однажды на Каспии разбушевалась буря и зато- благодаря стойкости духа, твердости характера
пила поселок. Тогда крестьяне решили перенести и силе воли ваших предков, оно выстояло и выроспереселение на 10 км выше по течению реки Сред- ло. Сегодняшние успехи и достижения – это заней, где он сейчас и находится. До революции село слуга нескольких поколений, пронесших любовь и
преданность селу через всю жизнь».
носило название Новоселовка.
Руководитель района также вручил почетные граВ настоящее время в МО “сельсовет Таловский“
входит с. Таловка и поселок МЖС. Расположено моты уважаемым труженикам села Таловки.
Искренние слова поздравлений всем таловчанам
село в междуречье рек Средняя и Таловка, на трассе Махачкала — Астрахань, в 18 км от районного сказали Анна Александровна Бобрусева, директор
Таловской СОШ и жительница села Раздолья Леся
центра села Тарумовки.
Прокопенко.
Таловка сегодня
Всех объединила «Барыня»
В настоящее время в селе проживают 1669 человек,
Торжественная часть мероприятия продолжилась
население занимается сельскохозяйственным произяркой концертной программой, в которой своим
водством, рыболовством.
В Таловке есть основная общеобразовательная певческим мастерством вновь блеснул НФК «Таловшкола, ФАП, почтовое отделение, Дом культуры, в чанка». Исполнительниц раздольных русских песен
сменили представители даргинской культуры, котокотором проходят все сельские праздники.
Знают в районе и за его пределами народный фоль- рые продемонстрировали обряд первого укладываклорный коллектив «Таловчанка», а его бессменный ния младенца в люльку. Исполнительниц аварских
художественный руководитель Ольга Васильевна песен зрители поблагодарили громкими овациями,
Чуркина не так давно получила Почетную грамоту равно как и выступления НФК «Рыбачки» из Коктюза вклад в культурное наследие, которую ей вручил бея, Димы Болохова из Тарумовского ДК и корреГлава Республики Дагестан Рамазан Гаджимурадо- спондента «Степных вестей» Григория Симакова,
дебютировавшего с авторской песней.
вич Абдулатипов.
Завершился концертный фейерверк зажигательС верой в сердце
Юбилейный праздник в селе начался с Божествен- ной «Барыней», в которой весело отплясывали русной литургии. Её предварял молебен, который служил ские, аварцы, даргинцы, как взрослые сельчане, так
иерей Сергий Коваленко. С особой радостью глава и молодежь, дети.
Спорт, застолье и
района А.В.Зимин, прихожане храма и казачество

песни

Торжества по случаю 140летия села прошли не только
в ДК. Начальник отдела по
молодежной политике ФК
и спорту Айдемир Дамадаев организовал в Таловской
школе районный турнир по
теннису, а также соревнования по дартсу.
Завершились торжества
щедрым застольем, где свое
мастерство в кулинарии и
умение встретить гостей
продемонстрировали таловские хозяюшки.
Еще долго в сельском ДК
звучали песни, как утверждение того, что трудолюбивые таловчане умеют и трудиться, и веселиться.
Л.Прокопенко.
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Работать
единым фронтом
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Следует отметить, что все выступления были не для «галочки».
Форум стал разговором о том,
что нужно противостоять общей
беде только единой силой. Это
был разговор людей, которым не
безразлично наше самое главное
богатство и наследие – молодое
поколение.
О том, как важно говорить молодежи, что у экстремизма и терроризма нет будущего, говорил
Почетный гость Форума, участник Кизлярских событий 1996
года, Герой России Ахмед Джабхарович Саламов.
Свое стихотворение «Радуга
красок» прочитала на Форуме
Леся Прокопенко из Раздолья, а
в финале Форума прозвучала песня «Родина моя» в исполнении Заслуженного работника культуры
РД Жанны Алиевой.
Подводя итоги Форума, А.В.Зимин наградил большую группу

представителей общественности
Грамотами «За активное участие в
проводимых мероприятиях по противодействию идеологии терроризма и экстремизма среди населения
Тарумовского района» и резюмировал: «Антитеррористическая
работа – это не только прерогатива силовых структур.
Беда, имя которой терроризм,
касается нас всех, поэтому в эту
работу еще активнее должны
включаться активы сел, общественность, работники сферы
образования, культуры, духовенство и отдел по делам молодежи. Работа на предупреждение,
работа во взаимодействии – это
уверенность в завтрашнем дне
нашего многонационального Тарумовского района». В завершении мероприятия специалист АТК
Надежда Вячеславовна Горохова
зачитала Резолюцию Форума.
Наш корр., фото А.Семченко.

Служба по контракту

Ведется отбор кандидатов из числа офицеров запаса желающих
поступить на военную службу по контракту во вновь сформированных соединениях.
За более подробной информацией обращаться в ВК (Тарумовского и Ногайского районов РД), расположенного по адресу: с. Тарумовка, ул. Пионерская, 15.
А. Мельников военный комиссар
(Тарумовского и Ногайского районов РД).

Мы дружбой
народов сильны
Большим праздничным Гала-концертом завершились меропри-
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Разъясняет
прокуратура

Спасибо!
Уважаемая редакция
газеты «Рассвет»!
Хочу через Вашу газету поблагодарить
сотрудника Тарумовского ОМВД Надежду
Кучерову.
Дело в том, что 9 сентября у меня из дома
были похищены деньги, 800 рублей. Вор даже
мелочь в тарелочке перебрал, выбирая 5-и и
10-и рублевые монетки.
Не успел я опомниться, как на следующий
день исчезли еще 700 рублей и остальная мелочь.
Тут уже я позвонил в полицию, и по звонку
сразу же приехала Надежда Ивановна Кучерова.
Она внимательно, участливо выслушала
меня и мои подозрения, успокоила и пошла в
школу.
Уж не знаю, каким образом, но она вычислила семиклассника – воришку.
Я искренне, от души благодарю Надежду
Ивановну не только за то, что она украденные
деньги нашла.
Это вроде немного, но мы, пенсионеры, считаем каждую копеечку!
Я благодарю эту прекрасную женщину за
внимание, участие, профессионализм и человечность.
Желаю Вам, уважаемая Надежда Ивановна,
здоровья, счастья, благополучия и мира!
С уважением,
Михаил Петрович Редькин, ветеран
труда, село Коктюбей.
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Федеральный закон от 29.07.2017 N 248-ФЗ “О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации”. До
пятнадцати лет лишения свободы могут получить организаторы “групп смерти” в Интернете.
Настоящим Федеральным законом
ужесточена ответственность по статье
110 УК РФ за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство, в том числе несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости, либо женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии
беременности.
Срок лишения свободы за указанные деяния будет составлять
не от 5 до 8 лет, как было установлено ранее, а от 8 до 15 лет.
Уточнен состав, преступления по части 5 статьи 110.1 “Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства” УК РФ и увеличен срок лишения свободы
за указанные деяния, - теперь он будет составлять не до шести
лет, а от шести до двенадцати лет.
Организация деятельности, направленной на побуждение
к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к
совершению самоубийства, будет наказываться лишением свободы от пяти до десяти лет, а то же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть
“Интернет”), - от пяти до пятнадцати лет.
В.Н. Морозов, прокурор Тарумовского района,
советник юстиции.

Праздник в Дербенте

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин принял участие в торжественных
мероприятиях, посвященных Дню единства народов Дагестана, а также завершающемуся празднованию 2000-летнего юбилея города, которые прошли в Дербенте.
ятия, которые прошли в Тарумовском районе в рамках праздноваДля всех горожан и гостей Дербента на площади Свободы
ния Дня единства народов Дагестана.
были развернуты выставки книжной продукции дагестанских
издательств, народных художественных промыслов, а также
арт-площадка «Наследники» с участием художников центров
традиционной культуры народов России.
Основное мероприятие состоялось сегодня вечером. На площадке крепости Нарын-Кала проходит яркое событие– музыкально-театрализованное представление «Дербент– Дагестан
– Россия: Хроника тысячелетий – на дружбе народов держится мир». В рамках шоу всем участникам была показана
история Дербента с древних времен до сегодняшнего дня.
Полный текст читайте на сайте www.tarumovka.ru/

Фестиваль «Каспийская рыба»

В канун праздника прошли беседы, круглые столы, были организованы выставки в библиотеках
сельских поселений. Общеобразовательные учреждения провели открытые уроки, в Таловской
СОШ прошел Фестиваль «Кавказское гостеприимство», в Калиновской СОШ состоялся концерт,
а также были организованы подворья с блюдами национальной
кухни, выставки дагестанской
утвари и одежды.
В райцентре прошли спортивные мероприятия: легкоатлетический забег, соревнования по
шашкам , дартсу и мини-футболу,
которые организовали и провели
отдел по делам молодежи, ФК,
спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район»
совместно с детской спортивной
школой (руководители: А.Дамадаев и М-Ш. Кадирбеков).
На вечернем праздничном концерте от имени главы администрации МР «Тарумовский район» РД
А.В.Зимина, всех поздравила
его заместитель, Зарбике Джабраиловна Мунгишиева. Она

в частности, отметила: «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.
И сегодня всех нас объединяет
чувство гордости за нашу республику, ее историю, славные
свершения многих поколений дагестанцев».
Концертную программу песней
«Мой Дагестан» открыла Заслуженный работник культуры РД
Жанна Алиева, а приняли участие
в концерте Дмитрий Болохов,
Джамиля Амирханова, хореографическая группа из Калиновки и ансамбль «Юность» из
Тарумовки и другие артисты.
Завершился концерт молодежной дискотекой.
Наш корр.

Делегация
Тарумовского района, которую
возглавлял глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин,
достойно
представила
рыбную отрасль и культуру Тарумовского района
на Втором фестивале «Каспийская рыба», который
прошел 16 сентября в Махачкале.
Главу Республики Рамазана Гаджимурадовича
Абдулатипова и представителей
министерств
и ведомств тарумовчане
встретили щедрыми дарами
Тарумовского края, а приглашали высоких гостей за гостеприимный стол участницы НФК «Рыбачки».
Полный текст читайте на сайте www.tarumovka.ru/

День города Каспийска

Делегация Тарумовского района, возглавляемая заместителем главы администрации МР «Тарумовский район» РД Зарбике Джабраиловной Мунгишиевой, приняла активное участие в торжествах, которые прошли сегодня, 17 сентября, в городе Каспийске.
Самый молодой город Республики отметил свое 70- подворьем с самобытными изделиями народного пролетие. С этим знаменательным праздником каспий- мысла на выставке народных промыслов представил
чан и главу муниципального образования городского Тарумовский Центр традиционной культуры народов
округа “город Каспийск” Магомеда Сулеймановича России, а культуру района – Заслуженный работник
Абдулаева в числе многих поздравил в Приветствен- культуры РД Жанна Алиева и Дима Болохов, выном адресе и глава администрации МР «Тарумовский ступление которых каспийские зрители встретили
район» РД Александр Васильевич Зимин.
громкими овациями.
Торжества прошли на Центральной площади блаПолный текст читайте на сайте
гоустроенного и нарядного города. Русскую культуру
www.tarumovka.ru/
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Примите
поздравления!
Поздравляем
Редькина Михаила Петровича,
ветерана труда из с.Коктюбей, с 83-м
Днем рождения, который он отметил 20
сентября.
Желаем крепкого здоровья, много добрых
и светлых дней, мира и благополучия!
Ты нашу жизнь озаряешь заботой,
Мудрыми учишь нас быть.
Пусть стороною обходят невзгоды,
Больше ста лет нужно жить!
Дети, внуки, правнуки.

Захарову Раису Петровну
из села Коктюбей с Днем рождения,
с 70-летним Юбилеем, который она отметит 24 сентября, поздравляют администрация МР «Тарумовский район», Отдел
пенсионного фонда района, районный
Совет женщин и администрация МО
«село Кочубей» и желают Вам, уважаемая Раиса Петровна, доброго здоровья и
тёплых семейных встреч, благополучия и
прекрасного настроения!

22 сентября 2017 г. ПЯТНИЦА
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Объявления
Продается дом в селе Карабаглы. Во дворе имеется навес, беседка, кухня летняя, хоз.
двор, большой огород с фруктовыми деревьями. Пакет документов имеется.
Телефон: 8 928 507-06-39.
Требуются на работу в кафе бармен-женщина, раздатчица и рабочая.
Обращаться по телефонам:
8 (937) 193-64-63 и 8 (961) 395-90-26.
Продам компьютер для учёбы: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс +
принтер + сканер.
Привезу, установлю, подключу. Гарантия.
Цена 13900.
Тел. 8-910-368-98-08
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14 сентября в здании администрации МО «Тарумовский район» РД состоялось очередное заседание
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором рассматривались административные материалы, поступившие из Отдела МВД по Тарумовскому району по ч.1ст.5.35 КоАП РФ
«Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних» в отношении родителей, проживающих в с. Тарумовке, с. Юрковке, Н-Николаевке. Вынесены меры взыскания в виде предупреждений и штрафов.
Согласно повестке дня с вопросом «Об организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, об организации летнего отдыха
детей» выступил директор МКУ ДО ДЮСШ
Тарумовского района М.М.Кадырбеков.
Директор МКУК Клуба «Согласие» МО «село
Раздолье» М.М. Алиев проинформировал членов Комиссии о работе с детьми и подростками,
проводимой по профилактике правонарушений,
преступлений, наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма, экстремизма.
Т.М.Козенко,
секретарь комиссии ПДН.
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Дети и дорога
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В рамках мероприятий по обеспечению безопасности детей на
дорогах, в школах Тарумовского района проходят тематические
уроки.
Так, 13 сентября
в младших классах Тарумовской
СОШ
прошли
уроки об основах
правил дорожного
движения, которые
вместе с учителями
провели инспектор
ДПС
ОГИБДД
по Тарумовскому
району Рамазан
Омаров и ведущий специалист
отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МР
«Тарумовский район» РД Асадула Асадулаев.
Детям в доступной форме рассказали о правилах поведения на дорогах, о мерах безопасности и основных дорожных знаках.
Наш корр., фото А.Асадулаева.
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Гороскоп с 18 по 24 сентября
Овен
Сейчас наступает благоприятное время для того, чтобы влюбиться или укрепить уже возникшую романтическую связь.
Свободные представители этого знака в это время могут познакомиться с потенциальным партнером в компании, на улице, по
переписке или во время поездки. Сейчас вы можете почувствовать особый прилив коммуникабельности. Многие дела будут
удаваться благодаря контактам и дружеским связям.
Телец
В этот период возрастет ваше обаяние, что в первой половине
недели способствует завязыванию выгодных деловых отношений. Плодотворной будет и творческая работа, и физический
труд. Главное — не допускать чрезмерного оптимизма и беспечности в денежных вопросах.
Близнецы
Уязвима нервная система, из-за нервозности и спешки возможны травмы, могут пострадать руки и плечи. Может проявиться подверженность заболеваниям дыхательной системы,
обострение хронических процессов в легких вероятнее всего
во второй половине недели. В питании может обнаружиться
склонность к сладкому или острому, в умеренных дозах оно полезно, так как повышает настроение, снимает нервозность.
Рак
В этом месяце многим представителям данного знака придется с головой погрузиться в трудовую деятельность, несмотря на летнюю атмосферу. Работа в это время обещает быть выгодной. Вы можете добиться успеха в профессии. Занимающие
руководящую должность, в это время легко найдут общий язык
с подчиненными. Также это хорошее время для поиска работы
и трудоустройства.
Лев
В это время сильная тяга к разнообразию может выразиться
в увеличении трат на одежду, средства ухода за внешностью, на
развлечения и поездки. Заработать в первой половине недели
можно благодаря уникальным знаниям, а также подвижности
и общительности. Вторая половина недели снижает коммуникативные способности и повышает аналитические. Тогда будет
продуктивнее спокойная работа.
Дева
У вас в это время наиболее уязвима пищеварительная система, на нее может влиять не только неподходящая пища, но и
эмоциональные переживания, стрессы. Следует беречь сердечно-сосудистую систему, избегать физических перегрузок и негативных эмоций, особенно в конце недели. Возможен бытовой
травматизм из-за большой нервозности и невнимательности.
Хорошее время для избавления от вредных привычек.
Весы
Если вы занимаетесь творчеством, спортивной или научной
деятельностью, то сейчас для вас наступает время побед. Кроме
того, это хороший период для путешествий и расширения горизонтов. Сейчас вы с легкостью привлечете внимание к своей
персоне и завоюете симпатии публики, что особенно хорошо
для тех, чья деятельность связана со сценой. Также это хорошее
время для того, чтобы влюбиться или укрепить уже существующую связь. С родственниками не исключены конфликты.
Скорпион
Первая половина недели благоприятствует использованию
врожденных талантов и приобретенного мастерства для обогащения. Особенно если ваши умения связаны с созданием красоты и благоустройством жилища. Неплохо пойдет творческая
работа в домашних условиях.
Стрелец
Нельзя перегружать сердечно-сосудистую систему, избегайте страстей, способных привести к нарушению здоровья и
травмам. Полезны умеренные физические нагрузки на свежем
воздухе, занятия любимым делом. Во второй половине недели
возрастет сила и выносливость, возможны успехи в спорте.
Козерог
Многим представителям данного знака в это время придется
основательно потрудиться. Исполнительность и трудолюбие
принесут свою выгоду. Сейчас благоприятное время для лечения, посещения врача, тем более что на этой неделе ваше физическое состояние может оказаться не оптимальным. В профессиональной сфере возможны приятные события, например
продвижение по служебной лестнице или установление доверительных отношений с руководством.
Водолей
Стремление создать в доме уют и красоту может привести к
повышенным тратам или сильному недовольству своим материальным положением. Для улучшения его неделя крайне неблагоприятна, придется довольствоваться тем, что есть. Возможен успех в торговле и земледелии, плодотворной может быть
работа в домашних условиях.
Рыбы
Неделя повышенной заботы о здоровье: даже если вы не
больны, необходимо заняться профилактикой. Для медицинского обследования период не очень хорош, возможны ошибки
в диагнозе, особенно во второй половине августа. Позитивное
отношение к жизни и самим себе может существенно укрепить
ваше здоровье, ведь многие болезни возникают из-за чрезмерного негатива в мыслях.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Пройдет Крестный ход

Братья и сестры, сограждане, жители и гости города.
По благословению Епископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама 28 сентября 2017г. в 9.00 в городе Кизляре состоится Крестный ход, приуроченный ко Дню
города Кизляра.
Участие в Крестном ходе - священный долг всех православных и возможность свидетельствовать о своей
вере.
Шествие начнется от Храма-часовни на кладбище до
Георгиевского собора.
Приглашаем Вас вместе с родными и близкими выйти,
чтобы показать нашу любовь к городу, нашу соборность
и солидарность.
Настоятель собора в честь Великомученика и Победоносца Георгия, Священник Павел Каликин.

Помочь ближнему - наш долг!

Уважаемые жители Тарумовского района!
Недавно в селе Калиновке произошел пожар. Сгорел дом Шабанова Шабана Борисовича. В одночасье семья потеряла все, что наживалось годами.
Мы, дагестанцы, никогда не оставались в стороне от чужого горя, пожалуйста, помогите погорельцам, дорогие
земляки! Помогите по мере своей возможности, по щедрости своей души!
Можете перечислить свою помощь на карточку СБЕРБАНКА 2202 2003 9162 5959.
Дорогие друзья! Давайте не оставим в беде людей, подарим им частичку своей доброты!
Администрация села Калиновки.
Хозяюшка
Запеканка из кабачков
Запеканка из кабачков и помидоров похожа на овощную сытную пиццу, а готовится кабачковая запеканка проще простого!
Кабачки - 2 шт.; помидор - 1 шт.; сыр твердый - 100 г.; мука - 2-2,5 стакана; яйца 3 шт.; соль - по вкусу; перец черный молотый - по вкусу; зелень рубленая (сушеная
или свежая) - по вкусу.
Кабачки и сыр натрите на крупной терке. Помидор порежьте кольцами. В миске смешайте кабачок, муку, яйца, зелень, соль и перец.
Хорошо перемешайте.
Вылейте в смазанную маслом форму. Сверху выложите кольца помидоров и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, 25-30 минут.Потом посыпьте запеканку сыром и снова поместите в духовку на
5 минут. Готовая запеканка из кабачков напоминает пиццу с овощами и сыром.

Долой усталость!

Всегда есть с утра, не пропуская - первого завтрака.
Именно этот прием пищи помогает зарядиться энергией на
весь день и сохранять бодрость.

Не сидеть на слишком
жестких диетах, так как они
чрезмерно изнуряют организм,
вызывая хроническую усталость.
Выделять достаточно времени на сон. Желательно не
выходить «в свет» два вечера
кряду.
Заниматься спортом, подходящим к вашему темпераменту, к примеру, бегом, плаванием, танцами, йогой, даже
просто ходьбой. При этом тренировки должны быть регулярными, но не изнуряющими.
В процессе работы при
первых признаках усталости, спада работоспособности,
стоит ненадолго отвлечься, посмотреть в окно, потянуться, закрыть глаза, глубоко вздохнуть,
немного расслабиться.
Ответы на кроссворд № 37 от
15 сентября 2017 года.
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