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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

До главного праздника года -
Дня Победы - 

36 дней

В соответствии с поручением Главы 
Республики Дагестан Р.Г.Абдулатипова,  
11 апреля 2015 года в Тарумовском рай-
оне будут проводиться общереспубли-
канские мероприятия по приведению 
в надлежащее состояние памятников, 
воинских захоронений, дворов и приле-
гающих территорий, на которых прожи-
вают ветераны Великой Отечественной 
войны.

М.В.Абрамкина, глава 
МО «Тарумовский район» РД.

Распоряжение

Любовь к родной земле
Второй Форум земледельцев

Рамазан Абдулатипов: «Развитие сельского хозяйства для Дагестана – 
это стратегический проект, рассчитанный на долгие годы»

Программа Форума была насыщенной: рас-
сматривались вопросы дальнейшего развития 
Агропромышленного комплекса и вопросы ре-
ализации программы импортозамещения.

На территории Центра традиционной куль-
туры были развернуты выставка современной 
сельскохозяйственной техники, выставка-
ярмарка, представляющая продукцию ОАО 
«Кизлярагрокомплекс», ООО «Урицкий 
мясокомбинат» (Кизлярский район), ООО 
«Кизлярхлебозавод», ООО «Кизлярский 
консервный завод», ООО «Кикунинский 
консервный завод» (Гергебильский район), 
КФХ «Габулакал» (Шамильский район), 
КФХ «ДИДО» (Кизилюртовский район), 
ООО «Гергебильский консервный завод». 

Присутствовал на мероприятии и непремен-
ный атрибут – гостеприимные, щедрые наци-
ональные майданы разных районов республи-
ки.

В зале Аверьяновского Центра традицион-
ной культуры прошло пленарное заседание, 
которое открыл своим выступлением Глава 
республики Рамазан Гаджимурадович Абдула-
типов. Глава обозначил ряд приоритетных за-
дач в области сельского хозяйства и кадровой 
политики.

Затронув вопросы государственной под-
держки сельхозпроизводителя, руководитель 
республики высказал предположение о том, 
что предназначенные для этих целей 2 мил-
лиарда 600 тысяч рублей не всегда доходят до 
адресатов. «Мы создадим Совет при Главе РД 
по развитию АПК,  который будет фунда-
ментально заниматься этими вопросами. 
Должна быть персональная ответствен-
ность за то, как государственные деньги 
доводятся до сельхозпроизводителя, надо 
контролировать результаты вложения 
средств в эту сферу», – указал Рамазан Абду-
латипов.

Он также озвучил ряд актуальных направле-

В селе Аверьяновке Кизлярского района прошел II-й Форум земледельцев Республики Дагестан. Первый Форум, как и нынеш-
ний, инициирован и проводился Главой Республики Дагестан Рамазаном Гаджимурадовичем Абдулатиповым. Он прошел год на-
зад в Бабаюрте и назывался «Зов родной земли».

В Форуме принимали участие представители министерств и ведомств Республики Дагестан, делегации Тарумовского, Бабаюр-
товского, Ногайского и Кизлярского районов. Тарумовскую делегацию возглавляла глава МО «Тарумовский район» Марина Вла-
димировна Абрамкина.

ний работы, намеченных в области сельского 
хозяйства. Например, возможно расширение 
масштабов страхования урожая сельхозкуль-
тур за счет повышения эффективности исполь-
зования бюджетных средств. Кроме того, в 
регионе необходимо приступить к реализации 
положений Земельного Кодекса РФ и законода-
тельно закрепить право частной собственности 
на землю.

В качестве основной проблематики выделил 
необходимость эффективного использования 
земельных ресурсов. Как отметил Глава ре-
спублики, Правительство Дагестана должно 
выступать координатором в данной сфере. В 
этой связи вице-премьеру Шарипу Шарипо-
ву, Министерству сельского хозяйства и про-

довольствия и Министерству по управлению 
государственным имуществом республики 
было дано поручение в течение 3 месяцев 
определить механизмы предстоящей работы, 
довести их до глав муниципалитетов и кон-
тролировать исполнение.

В завершение заседания Глава Республи-
ки наградил Медалями «За любовь к родной 
земле» представителей ряда хозяйств, в том 
числе из Тарумовского района: ООО «21 
век» (директор М.К.Омаров) и ОАО «Ши-
рокольский рыбокомбинат» (генеральный 
директор А.О.Шайхулисламов).

Полный текст на сайте 
www.tarumovka.ru в разделе «Новости». 
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Успех – в консолидированной работе

Открыла совещание глава района Марина Владимировна 
Абрамкина, которая выступила с обстоятельным отчетом о про-
деланной работе. 

Следует отметить, что это был первый отчет М.В.Абрамкиной, 
как главы района, за полноценный год работы административно-
го аппарата в 2014 году, поэтому слушался залом с неподдельным 
интересом. Цифр и фактов было много, и они впечатляли.

Как отметила глава района, аграриям в 2014 году пришлось 
работать в условиях жесточайшей засухи, однако они собрали 
хороший урожай, при этом урожайность зерновых составила 
27,5 ц/га, а урожайность риса впервые за многие годы выросла до 
46,5! Было заготовлено 84000 тонн грубых кормов, увеличилось 
по сравнению с 2014 годом поголовье овец и теперь составляет 
328546 голов.

2 апреля зал Тарумовского районного Дома культуры был 
переполнен – в этот день состоялось расширенное аппаратное 
совещание управленческого аппарата администрации МО 
«Тарумовский район», руководителей учреждений района, 
глав муниципальных образований, руководителей структур-
ных подразделений и представителей СМИ. Участие в заседа-
нии принял Абдухалим Абдулазизович Мачаев, председатель 
комитета НС по образованию, науке и культуре. 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов следствия! 

Поздравляю Вас с профессиональным 
праздником – Днем сотрудника органов 
следствия Российской Федерации, который 
отмечается 6 апреля.

Перед вами поставлены серьезные задачи 
по защите прав граждан, оперативному и 
качественному раскрытию преступлений. 

От вашего профессионализма зависит 
вера людей в торжество справедливости. 
Благодарю вас за вашу службу, за верность 
выбранной профессии, за преданное служе-
ние закону и защите безопасности. 

От всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья и профессио-
нальных успехов в решении возложенных 
на вас задач. Стойкости вам, мужества, 
удачи!

М.В. Абрамкина, глава 
МО «Тарумовский район» РД.

8 апреля – День сотрудника военных ко-
миссариатов. 

Уважаемые сотрудники отдела военного 
комиссариата РД по Тарумовскому и Ногай-
скому районам! 

От всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником.

Вы проводите большую работу по под-
готовке к службе допризывной молодежи 
и поднятию авторитета военной службы, 
обеспечению мобилизационной готовно-
сти и призыву граждан на действитель-
ную и контрактную военную службу. 

Вы с честью выполняете свой долг, про-
фессионально и эффективно решаете за-
дачи в интересах обороноспособности 
государства и военно-патриотического 
воспитания молодежи, с большой ответ-
ственностью относитесь к подготовке на-
дежных будущих защитников Родины.

Примите искренние поздравления креп-
кого здоровья, счастья, мира и добра вам и 
вашим близким!

М.В. Абрамкина, глава 
МО «Тарумовский район» РД.

С праздником!

Поздравляю!

(Окончание на стр. 2)
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В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой про-
граммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014-2020 годы)» Министерство по наци-
ональной политике Республики Дагестан решило возродить добрую 
традицию куначества и учредило День кунака в Дагестане, празд-
нование которого прошло 26 марта в Городском центре культуры 
г.Кизляра.

Куначество (от 
тюркского «ко-
нак», «кунак» 
- гость) – распро-
страненный в про-
шлом на Северном 
Кавказе обычай. 
Куначество позво-
ляло людям луч-
ше узнавать друг 
друга, повышало 
культуру обще-
ния, укрепляло 
отношения добро-
соседства и взаи-
мопомощи между 
представителями 
различных наро-
дов и вероисповеданий. Узы друж-
бы между кунаками становились 
постоянными и нерушимыми, рас-
пространялись на членов их семей. 
Обязательство кунаков защищать 
и помогать друг другу действовало 
при любых условиях, а не только тог-
да, когда один из кунаков находился 
в доме другого. По обычаю, горец, 
посещая селение, в котором жил его 
кунак, должен был остановиться обя-
зательно в его доме.

Участие в празднике приняли 
представители пяти муниципалите-
тов Северной зоны Дагестана: горо-
дов Кизляра и Южно-Сухокумска, 
Кизлярского, Тарумовского и Ногай-
ского районов. 

Торжественное открытие празд-
ника началось с представления вы-
соких гостей, в числе которых были 
министр по национальной политике 
РД Татьяна Владимировна Гама-
лей, глава ГО «г.Кизляр» Александр 
Ильич Шувалов, глава МО «Но-
гайский район» Кайнадин Шамсу-
динович Суюндиков, 1-й замести-
тель главы МР «Кизлярский район» 
Герей Омарович Гаджимагомедов, 
заместитель главы МО «Тарумов-
ский район» Али Омарович Алиев 
и заместитель главы ГО «г.Южно-
Сухокумск» Сулейман Магомедо-
вич Капиев.

Т.В.Гамалей, приветствуя собрав-
шихся в уютном зале гостей, в част-
ности, сказала: «Мы с вами начали 
реализацию одного из самых жи-
вых проектов – проекта «Куначе-

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО  ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
 ПРАЗДНОВАНИЯ В ТАРУМОВСКОМ РАЙОНЕ  

70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 г.г.

1. Мероприятия по улучшению соци-
ально-экономических условий жизни 
инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны, а также лиц, при-
равненных к ним

1.1. Проверка условий жизни участни-
ков ВОВ, тружеников тыла и вдов, погиб-
ших военнослужащих, а также условий и 
порядка  предоставления им мер  социаль-
ной поддержки, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и 
Республики Дагестан. (2015 г. УСЗН, рай-
онный Совет ветеранов войны и труда).

1.2. Организация и проведение диспан-
серизации инвалидов и участников ВОВ, 
вдов, погибших (умерших) инвалидов и 
участников ВОВ. (2015 г. ГБУ РД «Тарумов-
ская ЦРБ»).

1.3. Принятие мер по завершению обеспе-
чения жильем участников ВОВ 1941-1945 
г.г. (До 9 мая 2015 г. УСЗН).

2. Памятно-мемориальные 
мероприятия

2.1. Проведение Дня памяти и скорби 
(22 июня 2015 г.г. Администрация МО «Та-
румовский район» РД, Военный комиссари-
ат, УСЗН, районный Совет ветеранов войны 
и труда).

2.2. Присвоение имен героев СССР и геро-
ев Российской Федерации образовательным 
учреждениям в области патриотического  
воспитания, присвоение имен безымянным 
улицам. (2015 г. Представительные органы 
муниципального образования).

2.3. Изготовление и установка мемори-
альных досок на зданиях, где проживают 
участники ВОВ 1941-1945 г.г. (2015 г. Адми-
нистрации муниципальных образований).

2.4.  Проведение работ по  благоустройству 
памятников, обелисков и других мемори-

альных сооружений, увековечивающих па- 
мять  защитников Отечества во всех селах 
района. Произвести реконструкцию мемо-
риала Славы в райцентре с именами всех 
участников ВОВ 1941-1945 г.г. в с.Тарумов-
ке. (2015 г. Администрации муниципальных 
образований, Военный комиссариат, район-
ный Совет ветеранов войны и труда).

2.5. Организация работ по изготовлению 
и вручению наградных значков, памятных 
наборов с официальной эмблемой празд-
нования 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 г.г. с дагестан- 
ской символикой. (до 9 мая 2015 г. Админи-
страция МО «Тарумовский район» РД, Во-
енный комиссариат, УСЗН, районный Совет 
ветеранов войны и труда, отдел культуры).

2.6. Организация работы по созданию про- 
изведений живописи, графики и скульпту-
ры, посвященных 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и 
проведения соответствующих выставок. (В 
течение всего периода. Отдел культуры).

3. Информационно-профилактические 
и культурно-массовые мероприятия
3.1. Подготовка персональных поздравле- 

ний главы МО «Тарумовский район» РД 

участникам ВОВ, вдовам погибших участ-
ников ВОВ 1941-1945 г.г. (Апрель 2015 г. 
Администрация МО «Тарумовский район» 
РД, районный Совет ветеранов войны и 
труда).

3.2. Организация вручения персональных 
поздравлений главы администрации МО 
«Тарумовский район» РД и единовременной 
помощи участникам ВОВ. (До 9 мая 2015 г.    
Администрация МО «Тарумовский  ра- 
йон» РД, УСЗН, районный Совет ветера-
нов войны и труда).

3.3. Возложение венков и цветов к памят-
никам воинам, погибшим в боях за свободу 
и независимость Отечества в День Победы 
в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 г.г. (До 9 мая 2015 г. Администрация 
МО «Тарумовский район» РД, Военный 
комиссариат, районный Совет ветеранов 
войны и труда).

3.4. Организация концертов «Великой 
Победе посвящается» в райцентре, насе-
ленных пунктах и  открытых площадях. (9 
мая 2015 г. Администрация МО «Тарумов-
ский район» РД,  отдел культуры, сельские 
поселения).

День кунака

Окончание в следующем номере.

В 2014 году в региональную Программу «Поддержка 
начинающих фермеров» вошло 8 хозяйств района, было 
оказано 15 грантовых поддержек молодым предприни-
мателям.

Говоря о Приоритетных проектах развития Республи-
ки Дагестан, глава района сказала о строительстве МФЦ 
в Тарумовке; школ в Таловке и Кузнецовске; работе 
Медцентра «Здоровье» в Тарумовке; строительстве 3-хэ-
тажного дома на 16 квартир в Тарумовке за счет средств 
частного инвестора. «Завершено строительство цеха 
по забою скота и переработке мяса в селе Кочубей и 
26 домов на 113 квартир в поселке Кочубей; проведена 
реконструкция детсадов в Юрковке, Ново-Дмитриев-
ке, будут реконструированы  детские сады в Кочубее, 
Раздолье, Калиновке, Таловке, Ново-Дмитриевке; за-
вершено строительство молочно-товарной фермы 
на 100 голов в селе Кочубей (предприниматель Курба-
нов Магомед-Джамиль); завершено строительство 
цеха переработки продукции в Широкольском рыбо-
комбинате, строятся прудовые площади в Широко-
лье и рыбопитомник в КФХ «Аквавита» в Тарумовке, 
будут реализованы и другие проекты», – отметила 
она.

Говоря о бюджете района, Марина Владимировна 
остановилась на оптимизации бюджетной политики, 
увеличении налоговой базы, отметив, что поступление 
налоговых и неналоговых доходов в консолидирован-
ный бюджет составило 95,3 %, при этом уровень дота-
ционности в 2014 году был самым низким в республике 
– 10,9 %, а бюджет на 2015 год сформирован без дотаций. 
В докладе главы района говорилось о поддержке малого 
предпринимательства, об образовании, в контексте чего 
Марина Владимировна поблагодарила педагогов района 
и начальника РУО Виктора Николаевича Руденко за 
безупречную работу.

Была отмечена хорошая работа сферы здравоохране-
ния и руководителя ЦРБ Виктора Андреевича Обра-
жиева; подчеркнута работа нового уровня культуры и 
большая работа в этом направлении Гюльнары Алиев-
ны Самедовой; отмечена работа в спортивной сфере и 
активная работа антитеррористической комиссии, рабо-
та отдела опеки и попечительства и комиссии ПДН.

В хорошем ключе отметила глава района работу ин-

Успех – 
в консолидированной работе

ство». Этот проект является 
подтверждением того, как много 
мы можем сделать, объединив-
шись. Проект «Куначество» - это 
реальное дело, направленное на 
укрепление мира и согласия, брат-
ских отношений между народами 
Дагестана. 

Проект очень смелый, и задумка 
его такова, что наши маленькие 
дипломаты, наши дети, которые 
в рамках проекта будут жить в 
семьях кунаков, – не просто по-
сланцы дружбы, они – начальное 
звено в цепочке. Естественно, 
начнут общаться семьи, учителя 
школ, что, в свою очередь, являет-
ся весомым вкладом в укрепление 
дружбы между соседскими наро-
дами».

После вступительного слова ми-
нистра началось главное действо 
дня – представление семейств, при-
нимающих участие в проекте, и тор-
жественная передача детей в прием-
ные семьи, которые в течение двух 
последующих недель, по задумке 
проекта, должны стать для ребят 
родными. Так, семья Мельнико-
вых из Тарумовки передала сына 
Владислава в семью Муратхано-
вых из Южно-Сухокумска, а семья 
Логачевых из Ново-Дмитриевки 
приняла к себе мальчика из Кизляр-
ского района. Главам семейств был 
вручен «Кодекс кунака», в котором 
прописаны правила и нормы пове-
дения кунака.

О.Степовая, фото автора.

формационных служб и расширение информационного 
контента, которую проводят  газета «Рассвет», телевиде-
ние и отдел информационных технологий администра-
ции.

На заседании выступили Олег Ахмедович Абдулаев, 
начальник полиции Тарумовского ОМВД; Руслан Джа-
лалудинович Уцумуев, начальник отдела Межрайон-
ной инспекции Федеральной НС РФ №16 по РД; Ольга 
Дмитриевна Гаджимурадова; начальник УСЗН и Бо-
рис Васильевич Медведев, председатель Совета вете-
ранов ВОВ и труда.

Абдухалим Абдулазизович Мачаев, выступая на засе-
дании, в частности, подчеркнул: «Сегодня в этом зале 
я ощутил удивительную атмосферу взаимопонима-
ния и единой команды. Успешная работа – это ваше 
достояние, и я в очередной раз радуюсь вместе с вами 
результатам работы. Ваши цифры – это вклад в эко-
номику республики. Знаю, насколько сложно реали-
зовать программу «Ветхое жилье», но Тарумовский 
район с этим справился. Очень радуют и успехи ши-
рокольских тружеников. Важна ваша работа в сфе-
ре приоритетного проекта «Обеление экономики», 
«Эффективный АПК», и я уверен, что в перспективе 

работа в этом направлении будет продол-
жаться», – отметил он и сказал о предстоящем 
20-летнем Юбилее Парламента РД, который бу-
дет отмечаться 18 апреля 2015 года.

Подводя итоги работы расширенного аппа-
ратного совещания, глава района поблагодарила 
за огромный труд работников отгонного живот-
новодства, а также весь актив района за плодот-
ворную, консолидированную работу, выполнив 
при этом приятную миссию – награждение 
Грамотами «За добросовестный труд и вклад 
в развитие района»: Вячеслава Юрьевича 
Шелкопляса, прокурора Тарумовского райо-
на; Сергея Александровича Шапошникова, 
ведущего специалиста отдела культуры; Али 
Магомедкамиловича Магомедова, механи-
затора СПК «1-я Пятилетка»; Салмана Гази-
евича Сулейманова, генерального директора 
ООО «Парадиз»; Руслана Джалалудиновича 

Уцумуева, начальника отдела Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России №16 по РД; Ва-
лентину Алексеевну Дюкову, старшую медсестру хи-
рургического отделения Государственного учреждения 
«Кочубейская медико-санитарная часть»; Керимхана 
Камиловича Азадова, старшего казначения УФК по 
Республике Дагестан Отдел № 39; Камалудина Шам-
халовича Ашикмагомедова, генерального директора 
ООО «Югпласт-Строй»; Лию Викторовну Копыто-
ву, заместителя начальника территориального отдела 
управления роспотребнадзора по РД в г.Кизляре; Бо-
рамбике Исламбетовну Колдасову, участковую мед-
сестру-врача по обслуживанию детей старшего возраста 
ГБУ РД «Тарумовской ЦРБ»; Виктора Андреевича Об-
ражиева, главного врача ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ»; 
Гази Магомедовича Ахбердилова, начальника ООО 
«Кавказрегионгаз» филиала РД ООО «Дагестансервис» 
межрайонного управления Северной эксплуатационной 
газовой службы Тарумовского района.

 Л.Прокопенко, фото О.Гусейновой.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Магомедхану Сулейманови-
чу знакомо каждое поселение 
Тарумовского района, посколь-
ку бывает в районе не единич-
ными наездами, а регулярно. 

Каждую пятницу депутат 
Арацилов проводит встречи 
с населением, интересуется 
самыми разноплановыми во-
просами, а обращения к нему 
за помощью всегда выполня-
ются. 

Зная специфику района, 
трудности в строительстве 
спортзалов, школ и детсадов, 
он постоянно поднимает эти 
вопросы на правительствен-
ном уровне, а практическая 
помощь – это спортивное обо-
рудование, которым он обе-
спечил спортивные залы в Юрковке, Ново-
Николаевке, Раздолье, Калиновке, Рассвете, 
Кочубее, Тарумовке и Ново-Георгиевке. 

Жители села Коктюбей гордятся площа-
дью в центре села, средства на которую вы-
делил депутат.

Когда понадобилось срочное лечение жи-
тельнице села Раздолье Ч.Алиевой, помощь 
и содействие ей были оказаны незамедли-
тельно.

Депутат М.С.Арацилов постоянно посе-

Народный депутат
В мнении многих людей сложился стереотип депутата, народного избранника, ко-

торый проявляет активную заботу о своем электорате только во время избиратель-
ной кампании, а потом благополучно о людях забывает.

Однако Магомедхан Сулейманович Арацилов напрочь опровергает этот стереотип. 
Для жителей Тарумовского района он является не просто чиновником высокого ранга 
– полномочия депутата Народного Собрания РД ему нужны, прежде всего, чтобы ре-
шать любые вопросы и нужды избирателей.

щает сельские школы и буквально на днях 
оказал помощь Карабаглинским юнкорам 
школьной газеты «Пульс школы» для уча-
стия в Международном конкурсе школьных 
газет, который будет проходить в апреле в 
городе Москве.

Будь то районные праздники или повсед-
невная жизнь – депутат Арацилов вместе с 
людьми. Он настоящий народный избранник  
и тарумовские жители гордятся своим Депу-
татом.

Л.Прокопенко, фото О.Гусейновой.

В 50-е послевоенные годы хорошо 
помню всех коктюбейских женщин, 
бывших своих односельчанок, кото-
рые в 20-25 лет остались вдовами с 
малыми детьми на руках. Моя сосед-
ка, Аксиния Курбанова, потеряла в 
годы ВОВ своего мужа. Оставшись с 4 
детьми, она не покладая рук трудилась 
на благо всего села - кормила хлебом 
жителей, выпекая его в сельской пе-
карне.

Вечерами изредка она забегала к нам 
на огонек керосиновой лампы, чтобы 
пообщаться с соседями, чуточку пере-
дохнуть. Сидя с младшей сестрой на 
русской печке, я не понимала, почему 
тетя Ксения всегда дремлет и почти не 
участвует в разговоре с родителями? 

Лишь  спустя годы я поняла, какой тита-
нический труд взвалила на себя эта хрупкая 
женщина. В пекарне была огромная печь (она 
вмещала 200-250 форм для выпечки буханок), 
которая топилась камышом. Это сколько же 
надо было натаскать его, чтобы раскалить до-
красна пол этой печи? 

Вода - только в артезиане: за ней нужно 
было идти за полкилометра и носить на ко-
ромысле.  Ксения шла в пекарню к 2 часам 
ночи, чтобы до утра испечь хлеб. А к часам 10 
утра около магазина выстраивалась очередь 
за хлебом. Все с нетерпением ждали, когда в 
переулке покажется подвода с запряженными 
в нее быками и, наконец, на прилавке магази-
на окажется свежеиспеченный хлеб. Вкус и 
запах тети Ксениного хлеба я помню до сих 
пор! Бывая на кладбище в с.Коктюбей, всегда 
останавливаюсь перед её могилой, святой для 
меня …

Хорошо помню двух ветеранов войны: 
Свищева Ивана Федоровича - жителя 
с.Калиновки, которая стала моей второй 
родиной, и Матвеева Алексея Захарови- 
ча - жителя с.Коктюбей. В 60-е годы, будучи 
пионервожатой Калиновской СОШ, я часто 
приглашала на уроки И.Ф.Свищева. Дети 
хорошо знали его, он в клубе 2 раза в неделю 
демонстрировал кинофильмы. Встреча с ним 
начиналась со слез. Плакал не только он, но и 
мы, учителя, а затем и дети. 

18-летним парнем Ваня ушел воевать, слу-
жил он в разведке, не раз смотрел смерти в 
лицо, и, вспоминая военное лихолетье, без 
слез не мог рассказывать, делиться с нами 
своими воспоминаниями. 

Узнав, что я родом из Коктюбея, всегда про-
сил передать привет Алексею Захаровичу 
Матвееву и всегда интересовался его житьем-

Боль моего сердца
Война, которую я знаю по рассказам своих близких: отца, матери, стар-

ших сестер, моих соседей, ветеранов войны и труда, книгам и кинофильмам, болью 
отзывается в моем сердце. 

С молоком матери впитала я горечь утрат, которые понесла моя семья, все мои зем-
ляки. Отец мой, потерявший обе ноги, рано ушел из жизни, оставив матери шестерых 
детей. 

Старшие 3 сестры и брат рано познали, как добывается кусок хлеба. Они не смогли 
получить образование, закончив лишь начальную сельскую школу. Рожденная после 
войны, я не знаю, не помню ни одного родного, двоюродного дяди, так как ни один из 
них не вернулся с войны. Став учителем истории, я поняла, с каким горем прошла 
война по судьбам моих односельчан. Память возвращает меня в детство.

бытьем. И однажды я спросила у Ивана Фе-
доровича: «Что вас связывает с Алексеем 
Захаровичем? Почему вы так тепло от-
зываетесь о нем?», на что Иван Федорович 
ответил, что Матвееву он обязан жизнью. 
Оказывается, они вместе воевали. Однаж-
ды группа разведчиков ушла на задание, но 
была обнаружена противником и обстреля-
на. Иван Федорович был ранен, идти не мог. 
И тогда Алексей Захарович взвалил его себе 
на спину и вынес из окружения.

Узнав об этом, я тогда восхищалась, да 
сейчас горжусь поступком моего земляка. 
Но тогда этот удивительно скромный чело-
век ответил, что на его месте так же поступил 
бы каждый разведчик и ничего героического 
в своем поступке он не видит…

Победа! Слово это означает преодоление 
беды, которая возникает в жизни человека, 
страны. Как нужна нам всем победа над ле-
нью, стяжательством, лицемерием! Вот тако-
му преодолению трудностей, работе над со-
бой надо учить молодежь и воспитывать её в 
духе патриотизма.

Девизом такого воспитания должны стать 
слова: «Раньше думай о Родине, а потом о 
себе!». У поколения, пережившего ВОВ, мы 
по-прежнему должны учиться побеждать. А 
чтобы побеждать, надо иметь высокий дух 
патриотизма. Именно это прекрасное чув-
ство любви к Родине помогло моему народу, 
всем моим землякам выстоять.

Вот поэтому надо сохранять память о про-
шлом и передавать молодому поколению 
рассказы о людях, которые прожили яркую, 
значимую жизнь, отдав ее без остатка благо-
получию своего народа. А они есть в каждом 
селении.

Н.А.Черникова, руководитель музея 
Боевой славы Калиновской СОШ.

25 марта в городе Кизляре про-
шел Открытый городской фе-
стиваль исполнителей инстру-
ментальной музыки «Золотая 
лира», участие в котором при-
нял образцовый фольклорный 
ансамбль «Ложкари» Тарумов-
ской детской школы искусств. 
Все участники фестиваля на-
граждены дипломами за уча-
стие.

Дипломами также были отме-
чены художественный руководи-
тель ансамбля Алевтина Агаевна 
Митьковец и хореограф Алеся 
Валерьевна Курбанова. 

Золотая лира

 25 марта в России отмечался День работника культуры. В этот день принято подводить 
итоги проделанной работы, говорить о тех людях, благодаря которым сохраняются тради-
ции и наследие нашего народа.

27 марта в Тарумовском районном Доме куль-
туры состоялось торжественное вручение По-
четных грамот работникам культурной сферы, 
приуроченное к их профессиональному празд-
нику.  

Главный специалист отдела культуры Гюль-
нара Алиевна Самедова вручила грамоты от 
главы МО «Тарумовский район» Марины Вла-
димировны Абрамкиной работникам сельских 
Домов культуры и преподавателям Школ ис-
кусств. Почетными грамотами от Министерства 
культуры РД «За достигнутые успехи в сфере 
культуры, многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием Дня работника культу-
ры» отмечены художественный руководитель Таловского сельского Дома культуры, руководитель 
народного коллектива «Таловчанка» Ольга Васильевна Чуркина, художественный руководитель 
районного Дома культуры Исиф Багавитдинович Гамзалиев и методист районного ДК Лариса 
Дмитриевна Наникова.

«Работники культуры нашего района умеют все: они педагоги и психологи, хозяйственники 
и артисты, вкладывают душу в свой труд, работая для народа, - сказала Гюльнара Алиевна и 
добавила – Культура – это наше всё. С культуры начинается воспитание человека, и именно 
культура является нашим верным спутником и ориентиром на протяжении всей жизни».

О.Степовая, фото автора.

К 70- летию Победы

Вкладывая душу

Стартовал призыв

«Наша главная задача на сегодняшний 
день – провести все мероприятия призыв-
ной кампании добросовестно, в соответ-

ствии с требованиями закона. 
К основным мероприятиям, в первую 

очередь, относится прохождение меди-
цинской комиссии с целью определения ка-
тегории годности призывника. 

После медицинского обследования опре-
деляется его семейное положение. Из ка-
тегории призывников выделяются граж-
дане, подлежащие призыву, граждане, 
имеющие право на отсрочку по различным 

1 апреля в соответствии с Федеральным законом РФ №53 «О воинской обязанности и 
военной службе» в Российской Федерации  начался призыв граждан на военную службу. 1 
апреля в Отделе Военного комиссариата РД по Тарумовскому и  Ногайскому районам также 
открылась призывная кампания «Весна-2015». Председателем призывной комиссии Тару-
мовского района является глава МО «Тарумовский район» Марина Владимировна Абрам-
кина. В комиссию входят представители Тарумовской Центральной районной больницы, 
правоохранительных органов, службы занятости, управления образования, представители 
казачьего общества, Совета ветеранов войны и труда и комитета солдатских отцов. 

причинам, а также категория граждан, 
которые будут проходить альтернатив-
ную службу.  

В связи с повышением требований 
со стороны командования Вооружен-
ных сил, обусловленных сложностью 
техники и вооружения, повысились 
требования к призывникам. 

Для прохождения службы в ВС РФ 
граждане должны иметь высшее, 
среднее специальное или среднее пол-
ное образование. 

Преимущество также имеют 
граждане старших возрастов, а 
также граждане, прошедшие обу-
чение на базе Кизлярской автошколы 
ДОСААФ. 

За каждым призывником, отправ-
ляемым в Вооруженные силы, закре-

пляется поручитель из числа должностных 
лиц муниципального образования, депутат-
ской общественности и Совета ветеранов 
ВОВ и труда.

Прошу всех граждан своевременно при-
бывать на призывную комиссию до 15 июля 
текущего года», - сказал начальник ВК РД 
по Тарумовскому и Ногайскому районам 
Юрий Викторович Охрименко. 

О.Степовая, фото автора.

Ложкари

Армия

Культура
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Ураганный ветер, буйствующий в 
Дагестане с 28 марта, нанес ущерб 
не только прибрежной территории 
Тарумовского района, где затоплены 
кошары, Кочубейская зона отгонного 
животноводства, рыболовецкие и дру-
гие объекты  на площади более 30 тыс. 
гектаров. 

По предварительным оценкам экс-
пертов, затопленными оказались 5 хо-
зяйств и 2 тыс. гектаров пастбищ. 

Большой проблемой для жителей 
района стал проезд к Тушиловке Киз-
лярского района из-за затопления трас-
сы в результате выхода из берегов реки 
Средняя. На самых опасных участках вели дежурства боевые расчеты МЧС.

В районном центре 30 марта шквальный ветер разломал и повалил телеви-
зионную вышку, из-за чего на неопределенное время прекращена трансляция 
телевещания Тарумовского телевидения. 

Создан оперативный штаб под председательством первого заместителя гла-
вы МО «Тарумовский район» М.Г.Кебедова, который занимается вопросами 
ущерба, нанесенного стихией.

Пресс-служба администрации Тарумовского района.

Без телевещания

Уважаемая редакция!
Пишет вам пенсионер, житель села Таловки Си-

мон Симонович Яковлев.
Хочу через газету «Рассвет» выразить благодар-

ность нашему соцработнику Ольге Николаевне Ку-
цевой за хорошую работу, внимание и уважение, за 
ее теплое отношение ко мне и моей жене Евдокии 
Дмитриевне. 

Ольга Николаевна ухаживает за нами уже много 
лет и за это время стала нам родным и близким 

человеком, практически членом семьи.  
Когда она приходит, в доме сразу становится 

тепло и уютно и появляется желание жить. Оль-
га готова прийти к нам на помощь в любую погоду, 
в любое время дня и ночи, за что мы ей безмерно 
благодарны.

Спасибо тебе, дорогая Оля, за твою человечность 
и понимание.

С уважением, Симон Симонович и 
Евдокия Дмитриевна Яковлевы, с.Таловка.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
25 марта 2015                      с. Тарумовка 

 РЕШЕНИЕ № 171 - 1
Об утверждении Положения о порядке 

предоставления в прокуратуру Тарумов-
ского района нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых 
актов Собрания депутатов МО «Тарумов-
ский район» РД для проведения правовой 
экспертизы.

Ознакомившись с представленным Поло-
жением и обменявшись мнениями, депутаты

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Положение о порядке предо-

ставления нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Со-
брания депутатов МО «Тарумовский район» 
РД для проведения правовой экспертизы.

2. Определить ответственным за предо-
ставление в прокуратуру Тарумовского рай-
она нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Собрания де-
путатов МО «Тарумовский район» РД - де-
путата Жук А.В.

3. Настоящее Решение и Положение опу-
бликовать в районной газете «Рассвет».

4. Контроль за исполнением настоящего 

Решения возложить на председателя РСД.
М.Абдалов, председатель районного 

Собрания депутатов.

Приложение к решению Собрания депу-
татов МО «Тарумовский район» 

№ 171-1 от 25.03.2015г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления в прокуратуру 
Тарумовского района нормативных право-
вых актов и проектов нормативных право-
вых актов Собрания депутатов МО «Тару-
мовский район» для проведения правовой 
экспертизы

1. Настоящее Положение о порядке пре-
доставления в прокуратуру Тарумовского рай-
она нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Собрания депу-
татов МО «Тарумовский район»для проведе-
ния правовой экспертизы (далее - Положение) 
разработано в целях организации взаимодей-
ствия Собрания депутатов МО «Тарумовский 
район» и прокуратуры Тарумовского района 
по вопросу обеспечения законности и обосно-
ванности принимаемых Собранием депута-
тов МО «Тарумовский район» нормативных 
правовых актов и проведения правовой экс-
пертизы, а также в целях совершенствования 
нормотворчества.

2. Нормативные правовые акты и проекты 
нормативных правовых актов, затрагивающие 

вопросы прав, свобод, обязанностей человека 
и - гражданина, муниципальной собственно-
сти, муниципальной службы, бюджетного, 
налогового, лесного, водного, земельного, 
градостроительного, природоохранного зако-
нодательства, социальных гарантий подлежат 
прохождению правовой экспертизы в проку-
ратуре района на соответствие федеральному 
законодательству Российской Федерации и за-
конодательству Республики Дагестан.

3. Собранию депутатов МО «Тарумовский 
район» в целях проведения правовой экспер-
тизы представляет в прокуратуру Тарумовско-
го района:

- проекты нормативных правовых актов за 
7 дней до дня их рассмотрения на сессии (за-
седании) Собрания депутатов МО «Тарумов-
ский район»; - нормативные правовые акты в 
течение 15 дней со дня их принятия.

4.1. Правовая экспертиза нормативных пра-
вовых актов и их проектов проводится в срок 
до 5 дней. При необходимости этот срок при 
проверке принятых нормативных правовых 
актов может быть продлен не более чем на 10 
дней решением прокурора района (лица, ис-
полняющего его обязанности).

5. По результатам проведения правовой экс-
пертизы нормативных правовых актов или 
проектов нормативных правовых актов Со-
бранию депутатов Собрания депутатов МО 
«Тарумовский район» прокуратурой района 

в сроки, установленные п. 4 настоящего По-
ложения направляется заключение о соот-
ветствии или мотивированное требование с 
заключением о несоответствии нормативно-
го правового акта или проекта нормативного 
правового акта требованиям федерального 
или республиканского законодательства.

6. В требовании (протесте, представле-
нии) прокурора (заместителя) об изменении 
или отмене нормативного правового акта и 
в заключении должны быть указаны выяв-
ленные в нормативном правовом акте или 
проекте нормативного правового акта не-
соответствий законодательству Российской 
Федерации и законодательству Республики 
Дагестан и предложены способы их устра-
нения.

7. Требование прокурора (заместителя) 
об изменении или отмене нормативного пра-
вового акта в части или полностью подлежит 
обязательному рассмотрению не позднее 
чем в десятидневный срок со дня поступле-
ния органом или лицом, которым издан этот 
акт, а в случае принятия решения Собранием 
депутатов на ближайшей сессии (заседании) 
Собрания депутатов МО «Тарумовский рай-
он».

8. Требование прокурора (заместителя) 
об изменении, отмене полностью или в части 
нормативного правового акта может быть об-
жаловано в установленном законом порядке. 

Район граничит со Ставро-
польским краем, Республи-
кой Чечня, Калмыкией, через 
район проходит Федеральная 
трасса Махачкала-Астрахань, 
Махачкала-Ставропольский 
край. Полный контроль над 
перевозкой скота и выявлени-
ем больного поголовья невоз-
можен.

Хочу отметить, что ра-
ботники райветуправления 
ежегодно исследуют  на бру-
целлез 30000 голов КРС, 20000 
голов овец. Это очень трудоемкая 
работа. 

Главной причиной ликвидации 
этого заболевания является отсут-
ствие учета поголовья, отсутствие 
условия для обработки, т.е. профи-
лактики животных. Принимались 
правовые постановления и т.д. Но 
они очень медленно или вообще 
не выполняются, особенно бирко-
вание животных.

Практически невозможно кон-
тролировать сдачу больного бру-
целлезом поголовья на убой, по-
этому многие владельцы больное 
поголовье не забивают на месте и 
на убой не сдают . 

В связи с этим происходит зара-

Бруцеллез – проблема, решению которой необходимо уделять са-
мое пристальное внимание, создавать иммунный фон путем вакци-
нации животных как против бруцеллеза, так и туберкулеза, ящура, 
эмкара, сибирской язвы и других. Проблем по ликвидации бруцел-
леза в Тарумовском районе много. Одна из них – миграционная.

жение этой болезнью людей.
Имеет место еще одна проблема– 

владельцы животных под разными 
предлогами скрывают животных 
от вакцинаций. 

Напоминаем – с 15 марта нача-
лись мероприятия по профилак-
тике бруцеллеза (взятие крови).

Владельцы животных обязаны 
предоставить для этого ветработ-
никам поселений все имеющееся 
поголовье, в противном случае вла-
дельцы скота будут подвергнуты 
административному штрафу.

Главы сельских администраций 
должны оказать помощь ветери-
нарному персоналу, а также при-
нять меры для биркования скота.

М.А.Ахмедов, начальник 
Тарумовского ветуправления.

27 марта в Межрайонной инспек-
ции ФНС России №16 по РД про-
ходил День открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических 
лиц.

Специалисты отдела регистра-
ции, учета и работы с налогопла-
тельщиками Рамазанова Амина 
Хизриевна, Саадуев Арсен Магоме-
дович, Набиев Артур Набиевич, Аб-
дуллаев Абдулла Исаевич, Мирзоев 
Рамазан Ибрагимович и Погосова 
Сусанна Рафаэловна в этот день от-
вечали на разноплановые вопросы 
посетителей.

Так, жителя с.Ново-Георгиевка Кур-
бана Малачова интересовал вопрос 
льгот по уплате налога на доходы фи-
зических лиц; Мадина Курбанова из 
Тарумовки интересовалась вопросом 
заполнения декларации на доходы 
физических лиц; житель села Кочубей 
Магомед Исаев получил подробные пояснения по порядку исчисления и уплаты налога на доходы физических 
лиц.

Следует отметить, что посетителям инспекции была также разъяснена возможность получения доступа к 
интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам Службы.

«Сегодняшний День открытых дверей нужен и важен, – сказала жительница с.Таловки Галина Гавриш. 
– Законы меняются, и налогоплательщики должны быть информационно грамотными, что и делает 
налоговая инспекция Тарумовского района».

Наш корр.

Марина Владимировна Абрамкина, глава МО 
«Тарумовский район», выражает благодар-
ность всем службам, входящим в состав Меж-
ведомственной рабочей группы, созданной при 
администрации МО «Тарумовский район», за 
консолидированную работу по упорядочению 
торговли  и приведение торговых точек в с.Куз-
нецовске в соответствие с нормами и правила-
ми.

 Большой вклад в результативность меропри-
ятий по наведению порядка внесли руководите-
ли газовой и энергетической служб района.

Особая благодарность – заместителю главы 
района Али Омаровичу Алиеву за оператив-
ность и эффективность работы.

Спасибо за эффективную работу!

День открытых дверей

Письмо в редакцию

Снова о бруцеллезе

И жить хочется!

Для проведения правовой экспертизы
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1 апреля отметил 80-летний, Юбилейный 
день рождения 

Насруллаев 
Гаджи-Ахмед Мирзаханович,

 ветеран труда, житель села Рассвет. 
С этим событием Вас поздравляют ад-

министрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда,  
отдел Пенсионного фонда района. 

Уважаемый Гаджи-Ахмед Мирзаханович, 
от всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья на долгие годы, душевного равновесия,  
неугасающего интереса к жизни, тепла,  
любви и уважения родных и близких людей!

4 апреля отметит День рождения 
Ващенко 

Михаил Николаевич,
 начальник Комитета по экологии. Ад-

министрация МО «Тарумовский район» 
поздравляет Вас, уважаемый Михаил Нико-
лаевич, искренне желает больших успехов 
в осуществлении всех Ваших планов. Вер-
ных Вам решений, больших достижений и  
надежных друзей. Желаем Вам семейного 
благополучия, доброго здоровья, тепла и 
уюта в доме.

6 апреля День рождения отметит 
Анаева 

Наргиз Сурхаевна,
 начальник отдела субсидий. Вас, ува-

жаемая Наргиз Сурхаевна, поздравляет ад-
министрация МО «Тарумовский район», 
желает счастья в личной жизни, успехов 
в работе, чтобы здоровье никогда не под-
водило, чтобы всегда и во всем была удача, 
радость и прекрасные результаты!

  6 апреля отметит День рождения 
Блинов 

Борис Сергеевич. 
Администрация МО «Тарумовский рай-

он» поздравляет Вас, уважаемый Борис 
Сергеевич, с этим замечательным днем и 
желает здоровья, благополучия, неизмен-
ной поддержки близких. Пусть каждый 
прожитый день приносит с собой только 
положительные эмоции, а все заботы бу-
дут в радость.

7 апреля 92-летний День рождения отме-
тит 

Коновалова 
Мария Сергеевна, 

ветеран труда, труженица тыла  из села 
Тарумовки. Вас, уважаемая Мария Сер-
геевна, поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет ве-
теранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного 
фонда района, районный Совет женщин. В 
этот добрый день желаем Вам здоровья и 
долголетия, сил и терпения, пусть дети и 
внуки Вас только радуют, а в душе всегда 
царит покой.

7 апреля отметит 86-й День рождения 
ветеран труда, труженица тыла из села Та-
румовки, 

Чекалина 
Мария Архиповна. 

Вас, уважаемая Мария Архиповна,  по-
здравляют администрация МО «Тарумов-
ский район», районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда 
района и районный Совет женщин. Желаем 
Вам доброго здоровья, долгих лет жизни, 
счастья, понимания и любви со стороны 
близких.

7 апреля отметит 80-летний Юбилей 
Магомедова 

Джувайрат Багатировна,
 ветеран труда из села Тарумовки. Ад-

министрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда, 
Управление пенсионного фонда района 
и районный Совет женщин от всей души 
желают Вам, уважаемая Джувайрат Багати-
ровна, здоровья, долгих лет жизни. Пусть 
с Вами рядом всегда будут любящие и за-
ботливые родные люди!

Поздравляем!
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«МСО-Пласт» проведет вам установ-
ку пластиковых окон с профилем ЭКС-
ПРОФ в течение 5 дней. Окна с профи-
лем ЭКСПРОФ не подорожали. Звоните! 
Экономия – 20 % с каждого окна.

Наш адрес: с.Тарумовка, рядом с новой 
мечетью. 

Телефон для справок: 8-928-958-22-48.

В селе Карабаглы сдается в субаренду 
земельный участок площадью 5 гектаров. 
Обращаться по телефону:

8-928-567-62-72.

В селе Карабаглы продается дом с летней 
кухней, имеется большой подвал, хозяй-
ственные пристройки, большой приусадеб-
ный участок с фруктовым садом. Пакет до-
кументов имеется. 

Обращаться по телефону: 
8-928-567-62-72.

Утеряно свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности на 
нежилое помещение общей площадью 
175,5 кв.м., расположенное по адресу: 
с.Тарумовка, ул.Площадь Победы. 

Нашедшему обращаться по телефону: 
8-928-277-76-65.

Объявления

Поздравляем с прекрасным Юбилеем, с 
55-летием 

Руденко 
Николая Николаевича 

из села Калиновки. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и радости, 
признательности, любви друзей и близких.

От Юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

Желаем много сил, удачи.
Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных, знакомых.
Назло годам, чтоб не стареть!!!
Семьи братьев Виктора и Владимира.

Поздравляем с замечательным Юбилеем 
дорогого мужа и отца 

Руденко 
Николая Николаевича, 

желаем здоровья, счастья, радости, благо-
получия.

Пятьдесят пять – не возраст, 
                                                        а ступень
К большому счастью 
                                    и к большим успехам.
Пусть будет новым шагом 
                                                 каждый день,
И каждый миг – прекрасной новой вехой.

Пусть самые прекрасные слова
Звучат всегда торжественно и чинно,
Чтоб от триумфов кругом голова,
И все, как полагается мужчинам!

Жена Татьяна, 
дочери Ольга и Елена с семьями.

Поздравляем!
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Ценная покупка через посредника…
23.03.2015 г. поступил рапорт дозна-

вателя ОМВД России по Тарумовскому 
району о том, что гр-ка А., 1986 г.р., про-
живающая в с.Ново-Дмитриевке, в нача-
ле февраля 2015 года через свою знако-
мую купила новорожденного ребенка за 
450000 рублей. Собран материал. 

Из Иваново – не только невесты…
23.03.2015 г. на ФКПП «Артезиан-

ский» для проверки был остановлен ав-
томобиль  «ВАЗ-21099» под управлени-
ем гр-на У., 1972 г.р., проживающего в 
Ивановской области. В ходе проведения 
досмотровых мероприятий в багажном 
отделении автомобиля под обивкой были 
обнаружены сильнодействующие меди-
каменты. Собран материал.

«Угарное» отравление
24.03.2015 г. в Тарумовскую ЦРБ с от-

равлением угарным газом из ст.А.-Не-
вской доставлены двое граждан, 1989 
г.р. и 1967 г.р. Отравление получено из-
за неисправности газовой печки. Собран 
материал.

7 – счастливое число…
24.03.2015 г. поступило письменное за-

явление гр. А., 1959 г.р., проживающего 
на прикутанном хозяйстве СПК «М.Гаса-
нова» возле с.Таловки,  о том, что в пери-
од с 06.03.2015 г. по 7.03.2015 г. с пастби-
ща возле кошары СПК пропали 7 голов 
лошадей. Собран материал.

Вор – «металлист»
24.03.2015 г. зарегистрировано пись-

менное заявление председателя СПК 
«А-Невского» о том, что в период с 21 
по 22 марта 2015 г. неизвестные лица 
совершили кражу водяных радиаторов с 
комбайна и трактора «ДТ-75», на общую 
сумму 40 тыс. рублей. Проведенными 
ОРМ сотрудниками полиции по горячим 
следам задержан и доставлен подозрева-
емый гр. Г., 1983 г.р., проживающий в. 
с.А-Невском. Гр. Г. в содеянном сознал-
ся. Похищенное частично изъято. Собран 
материал.

«Медик» из Гуниба…
25.03.2015 г. на ФКПП «Артезиан-

ский» при проверке автомобиля «ВАЗ-
2107» под управлением  гр. А., 1989 г.р., 
проживающего в Гунибском районе, на 
пассажирском сиденье вышеуказанного 
автомобиля обнаружены  сильнодейству-
ющие медицинские препараты. Собран 
материал.

…и из Чечни
26.03.2015 г. на ФКПП «Артезианский»   

при проверке гр-на А., 1991 г.р., прожи-
вающего в г.Шали ЧР,  обнаружены силь-
нодействующие медицинские препараты. 
Собран материал.

Травмат с фальшивым номером
25.03.2015 г. на 269-м км ФАД «Астра-

хань-Махачкала» для проверки докумен-
тов был остановлен автомобиль «Tойота 
Лэнд Крузер» под управлением гр. А., 
1985 г.р., проживающего в Ростовской 
области. В ходе досмотра данного ав-
томобиля в салоне был обнаружен 9-ти 
мм травматический пистолет «Грант По-
верт-12», номер на котором был нанесен 
кустарным способом.

И оружие, и наркотики…
28.03.2015 г. при обследовании жили-

ща и подсобных помещений, принадле-
жащих гр. М., 1957 г.р., на КФХ возле 
с.Ново-Николаевки, на чердаке указанно-
го жилища был обнаружен и изъят обрез 
двуствольного охотничьего ружья, 16-го 
калибра, а на кухне – спичечный коробок 
с наркотическим средством «марихуана». 
Собран материал.

Нечестные животноводы-любители
29.03.2015 г. зарегистрирован рапорт 

оперуполномоченного МРО УЭБиПК 
МВД по РД (с дислокацией с.Тарумовке) 
по факту мошенничества при незакон-
ном получении кредита в сумме 700000 
рублей  в дополнительном офисе  ДРФ 
ОАО «Россельхозбанк»  в с.Тарумовке на 
приобретение крупного рогатого скота со 
стороны гр. А., 1982 г.р., проживающего 
в с.Тарумовке. Собран материал.

Дежурная часть
 сообщает

 25 марта в спортзале Тару-
мовской школы прошло про-
фсоюзное соревнование среди 
работников образования в 5 ви-
дах спорта: дартс, настольный 
теннис, волейбол.

 В музее «Боевой и трудовой славы» Тарумовского района 
начался цикл мероприятий, посвященных 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

26 марта методист музея Валентина Владимировна Кости-
на провела с учащимися 6-х классов Калиновской СОШ экскур-
сию «По волнам памяти», в рамках которой рассказала ребятам 
о людях нашего района, об их самоотверженном труде в годы 
войны. «Дети должны знать и помнить историю нашего 
народа, ведь не зная прошлого, мы не сможем построить 
светлого будущего. А задача старшего поколения – воспиты-
вать молодежь в духе патриотизма и безграничной любви к 
Родине», - отметила В.В.Костина

По волнам памяти

Соревновалось 6 команд. В 
общем зачете Тарумовская шко-
ла заняла 1 место, второе место 
-  Ново-Дмитриевская СОШ, 3-е 
– работники образования Карабаг-
линской СОШ.

Вход Господень в Иерусалим
В тот день, накануне Пасхи, иерусалим-

ские граждане встречали Иисуса с несказан-
ной радостью и восхищением как царя-по-
бедителя. Слава о добрых, чудесных деяниях 
Христа заставляла людей преклоняться перед 
Ним. Те, что проклянут Его спустя несколько 
дней и будут требовать казни, восторженно 
приветствовали Спасителя.

Ритуальные ветви
Согласно традициям того времени, встре-

чая Иисуса как великого царя, жители Ие-
русалима приветствовали его пальмовыми 
ветвями. 

Святая веточка вербы

Ими радостно размахивали в воздухе, их 
подстилали под копыта осла, на котором 
Христос въехал в город, как было положено 
великому человеку, пришедшему с миром (от 
победителя, въезжавшего на коне, ожидали 
войны). Много позже на Руси пальмовые вет-
ви заменили ветками вербы, цветущей в это 
время года даже в самых северных регионах 
страны. Так праздник получил свое второе на-
звание – Вербное воскресенье. 

Вербу приносят в храм, окропляют святой 
водой и освящают с молитвой: «Освящают-
ся вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа 
и окроплением воды сия священныя, во имя 

Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь!»

Традиции Вербного воскресенья
Освященной вербе приписывается множе-

ство целебных и защитных свойств. 
Ветви, побывавшие на службе в храме, 

хранили дома за иконостасом, веря, что вер-
ба защищает дом от беды и злого духа, от по-
жаров, от молнии и града, от сглаза. Еще их 
оставляли там, где жили домашние животные. 
Некоторые хозяева даже пытались накормить 
живность почками с освященных растений 
– чтобы скотина была крепка и здорова. 

Еще вербы дня Входа Господня в Иеруса-
лим считались целебными и для людей. 

Вернувшись с утренней службы, куда детей 
обычно не брали, родители легонько хлестали 
своих отпрысков тоненькими веточками, что-
бы те становились здоровыми.

12 апреля православный мир отмечает Великий праздник – Пасху Христову. 
Ровно за неделю до Пасхи отмечают Вербное воскресенье или, как говорят в на-
роде Вход Господень в Иерусалим.

В 2015 году праздник приходится на 5 апреля. Он всегда очень светел и красив, и встреча-
ют его в самое нежное и трогательное время весны. 

 Профсоюз спортивный 


