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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

12 июля свой профессиональный праздник 
отмечают работники почтовой сферы.

Сегодня «Почта России» переживает 
самый серьезный и ответственный период 
своей модернизации. Перед почтовой связью 
нашей страны стоят серьезные и важные 
задачи. Она должна стать еще одним свя-
зующим звеном между государством и насе-
лением, предоставив каждому жителю воз-
можность воспользоваться электронными 
госуслугами во всех почтовых отделениях.

Уверена, что  Почта России будет  отве-
чать новым вызовам рынка и запросам кли-
ентов, граждане смогут гордиться своей 
почтовой службой, а российские почтовики 
своей профессией. В этот праздничный день 
желаю всем почтовым работникам  успехов 
в работе и новых достижений!

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

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Во второе воскресенье июля отмечается 
замечательный праздник - День рыбака. 

Искренне поздравляю вас с этим днем!
День рыбака отмечают  работники рыбо-

хозяйственных предприятий,  ьрыбоохран-
ных служб, а также  тысячи граждан,  пред-
почитающих всем видам отдыха рыбалку и 
с удовольствием проводящих свободное вре-
мя на берегу водоемов, в тиши природы.

В Тарумовском районе рыболовство из-
давна кормило людей, было одним из спосо-
бов добывания пищи. В наши дни рыбная 
отрасль также играет важную роль в обе-
спечении продовольственной безопасности 
населения, а сохранение и приумножение 
водных биоресурсов, их эффективное и ра-
циональное использование приобретают 
стратегическое значение.

Уверена, что работники рыбохозяйствен-
ной отрасли и впредь будут прилагать все 
усилия для возрождения рыбного  промысла 
в нашем крае, а все любители рыбной ловли– 
бережно относиться к водным ресурсам, не 
нарушать установленных правил.

Желаю вам, дорогие друзья,  удачи и благо-
получия, успехов в приумножении природ-
ных богатств и фантастически крупных 
уловов!

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

Аграрии Тарумовского района 
выращивают люцерну прошлых 
лет и текущего года на площади 
6756 га; однолетние травы – су-
данку и магар на площади 8502 га; 
картофель – 740 га, рис – 605 га, а 
также озимые и зерновые культу-
ры. Под озимыми занято 1200 га, 
под яровым ячменем – 521 гектар.

Известен в районе и за его 
пределами Петр Владимирович 
Шульц, из трудовой династии 
сельских тружеников – земле-
дельцев. Долгие годы возглавлял 
колхоз имени 20-го Партсъезда 
его отец, Владимир Петрович 
Шульц, и хозяйство под его ру-

Хлебоуборка - время жаркое

ководством было правофланговым 
победителем соцсоревнований. 

Петр Шульц, воспитанный на 
примере отца, достойно продолжа-
ет его славу. Взяв в долгосрочную 
аренду в 2009 году 520 гектаров 
неиспользованной, заросшей ку-
старниками земли, он за несколько 
лет дал ей вторую жизнь. По сути, 
ему пришлось поднимать целину, 
очищать капитально оросительную 
сеть. Со временем земля стала да-
вать отдачу, его поля по-хозяйски 
ухожены.

В этом году калиновский земле-
делец посеял 300 га озимой пшени-
цы и 51 га ярового ячменя.

Приоритетный проект развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный ком-
плекс» предполагает в числе мероприятий по его реализации развитие растениеводства, эффективное 
использование земельных угодий. «Земля должна работать», - считает глава МО «Тарумовский район» 
Марина Владимировна Абрамкина, уделяя большое внимание вопросу рационального использования 
земельных площадей. Пашня в районе составляет 21222 гектара. И если в 2014 году использование её, по 
словам Василия Николаевича Сучкова, главного специалиста отдела сельского хозяйства Тарумовского 
района, составляло 18473 га, то в текущем году – уже 19970 гектаров. 

На 9 июля у него уже убрано 160 
гектаров озимых. На уборке рабо-
тают комбайны «Нива» и «Дон», 
правда, не новые, поэтому случа-
ются частые поломки. Но урожай-
ность неплохая, до 25 центнеров с 
гектара.

На калиновских полях идет хле-
боуборка и у арендатора Сабият 
Исаевой, где занято под озимыми 
300 гектаров. Уборка проводится 
комбайном «Дон», следом же прес-
суется солома. Прессует солому 
Ибрагим Гасанов, механизатор 
с 42-летним стажем. Он говорит: 
«В сельском хозяйстве сейчас 
работают только мужествен-

ные люди. Хлебоуборку называ-
ют битвой за урожай. Так оно и 
есть. Особенно в это лето. Паля-
щий зной уже «достал», а трак-
тор – это не «Лексус», в нем кон-
диционера нет. Но мы работаем, 
потому что уже по-другому не 
можем. Но если будет побольше 
поддержки от государства, то 

и работать будет выгодней!»,- 
считает сельский труженик. 

Несмотря на аномальную жару, 
уборку в Тарумовском районе 
планируется завершить в сроки. 
Урожайность озимых, по словам 
В.Н.Сучкова, сейчас составляет 
24-25 центнера с гектара, всего 
убрано 640 гектаров.

Вести с полей

Во 2-е воскресенье июля, которое в этом 
году выпадает на 12-е число, в России отмеча-
ется День рыбака. В преддверии этого симво-
личного для Тарумовского района праздника 
нам довелось пообщаться с руководителем 
Широкольского рыбокомбината А.О.Шайху-
лисламовым.

Ахмеднаби Омарович – лауреат Государ-
ственной премии РД, Заслуженный работник 
промышленности РД, кандидат экономичес-
ких наук, автор множества научных работ  на 
Широколье работает с 1984 года. 

В 1988 году он возглавил предприятие и 
успешно руководит им по сей день. 

Штат сотрудников Широкольского рыбо-
комбината – около 70 человек местных жи-
телей, средний возраст которых составляет 
55-60 лет. 

«К сожалению, молодежь в последнее 
время выбирает профессии юристов, эко-
номистов. А труд рыбака нелегок, и те не-
сколько молодых ребят,  которые здесь ра-
ботают – в основном дети наших сотрудни
ков», - говорит руководитель Широколья. 

Объем работы на предприятии немалый. На 
сегодняшний день площадь прудового хозяй-
ства – примерно 2,5 тыс. га.

«У нас были трудности экономического 
характера, с которыми, к счастью, нам 
удалось справиться. Положение на пред-
приятии улучшилось, следствием чего яв-
ляется регулярное повышение заработной 
платы работникам – 1-2 раза в год», - не без 
гордости отмечает Ахмеднаби Омарович. 

На предприятии разработан план по рас-

Широколье - флагман рыбоводства
На развитие рыбохозяйственной отрасли руководство Респуб-

лики Дагестан в настоящее время возлагает большие надежды. 
Это один из главных Приоритетных проектов развития РД, в том 
числе, и в Тарумовском районе, где находится крупнейшее рыбо-
хозяйственное предприятие республики ООО «Широкольский 
рыбокомбинат». 

По поручению Главы Дагестана Рамазана Гаджимурадовича 
Абдулатипова Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД планирует провести 11 августа Первый Рыбохозяйствен-
ный форум республики. Тарумовскому району выпала большая 
честь принимать гостей форума на своей территории. 

Выбор региона проведения Форума не случаен, ведь именно на 
Тарумовский район приходится 70% рыбопроизводства Дагеста-
на, и здесь вот уже 45 лет успешно функционирует Широкольский 
рыбокомбинат.  

ширению хозяйства, 
который включает в 
себя освоение земель 
Широкольского рыбо-
комбината. Сейчас началось освоение Кара-
кольского озера. На расчистке канала задей-
ствовано 4-5 экскаваторов, успешно ведутся 
работы по строительству озерно-товарного 
хозяйства. 

На территории комбината завершено стро-
ительство цеха переработки рыбной продук-
ции, продолжается строительство 680 гекта-
ров прудовых площадей. 

Широколье, как и прежде, радует ассорти-
ментом выращиваемой рыбы, как частиковых 
пород (толстолобик, карп, амур), так и осетро-
вых (белуга, бестер, ленский осетр, стерлядь, 
сибирский и русский осетры и их гибрид 
– роло). Среди новинок предприятия – афри-
канский сом. 

Говоря о проблемах Широкольского рыбо-
комбината, А.О.Шайхулисламов, в первую 
очередь, ссылается на нехватку воды. «Рыба 
без воды жить не может. Поэтому очень 
большое значение имеет водоснабжение. У 
нас хорошие взаимоотношения с руковод-
ством МО «Тарумовский район». 

Районная администрация оказывает со-
действие в освоении различных республи-
канских программ. Глава района Марина 
Владимировна Абрамкина на уровне Пра-
вительства республики подняла вопрос о 
бурении геотермальных скважин на терри-
тории Широколья. 

На 2016-й год запланировано выделение 

15-16 миллионов из республиканского бюд-
жета на строительство одной скважи-
ны. Если этот вопрос будет решен, про-
блем с водоснабжением не будет. 

Особенно это актуально в зимний пери-
од, так как на выходе горячая термальная 
вода будет охлаждаться примерно до +25 
+27 градусов, а это оптимальная темпе-
ратура для разведения осетровых пород 
рыбы, и производство может увеличить-
ся в два раза», - отмечает Ахмеднаби Ома-
рович.  

 «Мы горды тем, что 1-й Республикан-
ский форум рыбоводов будет проводиться 
в нашем районе, и мы планируем принять 
активное участие в нем, организовать вы-
ставочные и лекционные материалы, пре-
доставить своих специалистов, - поделил-
ся планами А.О.Шайхулисламов. - На этот 
форум мы возлагаем большие надежды и 
хотели бы получить поддержку в реше-
нии злободневных вопросов, т.е. вопросов 
водообеспечения комбината.

Из-за отсутствия воды в последние 2-3 
года у нас значительно снизилось произ-
водство и частиковых, и осетровых. Не 
очищены каналы, вода поступает грязная, 
илистая. Если не решить эти вопросы, о 
производстве большого количества прудо-
вой рыбы речи быть не может. 

(Окончание на 3 стр.)

С Днем рыбака!

С праздником!

Приоритетный проект
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На повестке дня рассматривались 
вопросы работы ОМВД, Районного 
управления образования и Управле-
ния социальной защиты населения 
по противодействию незаконному 
обороту наркотических и психо-
тропных средств, вопросы про-
паганды здорового образа жизни и 
противодействия распространению 
наркомании, а также  профилактики 
наркомании и токсикомании. 

Следует отметить, что заседание 
с первого же выступления перешло 
из протокольно-официального, от-
четного в разговор людей неравно-
душных к страшной беде общества 
– наркомании. Начальник Тарумов-
ского районного ОМВД, Сергей 
Михайлович Иноземцев озвучил 
официальную статистику работы 
по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, от-
метив, что сотрудники отдела зани-
маются такой работой не от случая к 
случаю, а постоянно. 

«За полугодие текущего года вы-
явлено 15 фактов в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, из них 
по 14 фактам возбуждены уголов-
ные дела. На профилактическом 
учете в ОМВД состоят 40 человек 
как наркоманы. За период проведе-
ния первого этапа операции «Мак-
2015» выявлено и уничтожено с 
привлечением общественности 
и глав МО 26 очагов (5178 кустов) 
дикорастущей конопли», - отме-
тил начальник ОМВД, и от сухих 
протокольных цифр перешел к раз-
говору о том, что главным фактором 
в профилактике наркомании должна 
стать неравнодушная позиция все-
го общества, и, в первую очередь, 
родителей. - «Нельзя занимать 

Работа на предупреждение
7 июля в зале заседаний администрации МО «Тарумовский район» РД состоялось заседание антинаркоти-

ческой комиссии, которое провел Али Омарович Алиев, секретарь комиссии. В заседании приняли участие 
первый заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, заместители главы, представители по-
лиции, прокуратуры, руководители структурных подразделений, а  также Герей Баймурзаев, ведущий эксперт  
Кизлярского межрайонного наркоконтроля. 

позицию «Моя 
хата с краю!» 
У нас у всех ра-
стут дети. Нар- 
комания – зло, с 
которым нужно 
бороться всем, а 
не быть «адвока- 
тами» при вы-
явлении правона- 
рушений, связан- 
ных с наркоти-
ками!», - констан-
тировал С.М.Ино-
земцев, отметив 
также пассивность глав сельских по-
селений в работе по проблеме нарко-
мании.

Много мероприятий школьного и 
внешкольного характера  проводят 
общеобразовательные учреждения 
Тарумовского района. «Круглые сто-
лы», классные и внеклассные часы, 
конкурсы сочинений и рисунков, в 
которых красной нитью проходит 
тема здорового образа жизни. Об этом 
говорил начальник РУО Виктор Ни-
колаевич Руденко, отметив, что при 
проведении  добровольного тестиро-
вания детей на предмет употребления 
наркотиков положительных тестов 
нет. Правда, руководитель РУО посе-
товал на предстоящую оптимизацию 
кадрового состава, касающегося со-
кращения социальных педагогов, что 
значительно осложнит работу с деть-
ми по асоциальным проблемам.

На заседании также говорилось о 
работе Управления социальной за-
щиты населения по решению вопро-
сов социальной поддержки детей из 
малообеспеченных и неблагополуч-
ных семей по профилактике безнад-
зорности и беспризорности детей и 

подростков, а также о новом отделе-
нии социального обслуживания детей 
и семей с детьми, созданном в 2014 
году в КЦСОН.

Следует отметить, что каждое вы-
ступление сопровождалось рядом 
вопросов и  предложений. Участвуя 
в конструктивном разговоре, заме-
ститель прокурора района Менляжи 
Явгайтарович Рамазанов отметил 
формальную работу глав поселений 
по профилактике наркомании, а Герей 
Баймурзаев подчеркнул: «Наркома-
ния должна быть наказуема вне 
родственных или дружественных 
взаимоотношений. Мы не имеем 
права терять молодежь. Дети не чу-
жие, они наши. Если мы сейчас не 
будем работать во взаимодействии, 
то потом будет поздно.  Профилак-
тическая работа в этом плане – это 
работа с обществом, особенно с мо-
лодежью, которую еще можно спа-
сти», - резюмировал он.

Заседание завершилось принятием 
решений по всем поднимаемым во-
просам. 

Л.Прокопенко,
фото Д.Безрукова.

 1 июля сразу несколько достой-
ных граждан Тарумовского района, 
тружеников тыла и ветеранов труда 
отметили Юбилейные дни рожде-
ния. Это Ажу Гаджимустапаевна 
Никамагомедова из Ново-Дми-
триевки, которая отпраздновала 
105-летний Юбилей; тарумовчанка 
Арац Махмудовна Мидаева, от-
метившая 95-летие;  Назбике Яни-
бековна Нурманбетова из Ново-
Дмитриевки, которой в этот день 
исполнилось 90 лет; жительница 
Ново-Романовки Сайхат Абдура-
шидова (90 лет). 

В этот день юбиляров поздрави-
ла делегация из района, в которую 
вошли заместитель главы МО «Та-
румовский район» Зарбике Джа-
браиловна Мунгишиева, пред-
ставители Управления социальной 
защиты населения, общественных 
организаций и сельских админи-

В Тарумовском районе продолжается выполнение приятной мис-
сии – вручение Благодарственных писем от Президента России Вла-
димира Владимировича Путина юбилярам, достигшим 90-летия.

Поздравления 
от Президента

страций.
Уважаемым жительницам рай-

она вручены Благодарственные 
письма от Президента России 
и поздравления от районной и 
сельских администраций.

«Нам выпала большая честь 
поздравлять таких достойных 
жителей района, как сегодняш-
ние юбиляры, которые тру-
дились, не покладая рук в годы 
военного лихолетья и многое 
сделали для развития не только 
своих сел, но и Тарумовского рай-
она», - сказала А.И.Чебанько. 

А бодрая и жизнерадостная 
юбилярша Н.Я.Нурманбетова, 
которая почти не говорит по-рус-
ски, на родном, ногайском языке, 
пожелала всем жителям района 
дожить до ее лет, при этом не ста-
рея душой. 

О.Степовая, фото автора.

Бабушка Мария своему любимому внуку Ка-
мелю спуску не давала! Мальчишке приходилось 
хорошо учиться, помогать по хозяйству, участво-
вать в общественной жизни школы. Сельскому 
парнишке  строгие бабушкины меры пошли на 
пользу. Восьмой  класс (даже без родительского 
пригляда) он закончил без троек.  В 2004 году ро-
дители забрали Камеля к себе в Усинск на посто-
янное место жительства.

Увидев «раздобревшего» на бабушкиных пи-
рожках подростка, отец немедленно отдал его в 
спортивную школу. Благо, здоровьем парень был 
одарен от природы.

 И…началось!.. Тренировки по два раза в день, 
без выходных. Благодаря упорству и тренеру по 
самбо Рустаму Нурисламову из пухленького Ка-
меля  через год получился подающий надежды 
юниор. 

Умело совмещая учебу в школе и тренировки, в начале апреля 2005 
года Камель выиграл Первенство Республики Коми по самбо в весовой 
категории 78 кг.

В конце этого же года стал победителем ежегодного Первенства 
СЗФО по самбо в командном зачете, в отборном Международном тур-
нире «Победа».

 Шло время, проходили и соревнования: Москва, Подмосковье,  
С-Петербург, Казань, Н-Новгород, Челябинск, Рязань, Украина..

Переезжая на дальние расстояния на  спортивные турниры и со-
ревнования в разные города необъятной России, Камель брал с собой 
учебники. Зубрил в дороге параграфы, формулы, спряжения и правила 
… Было нелегко, но получалось, потому что парень был упорным, и у 
него была цель – высшее образование.

Общеобразовательную школу он закончил на «4» и «5», в 2007 году 
поступил в филиал УГТУ на факультет «Разработка и эксплуатация не-
фтяных и газовых месторождений». Теперь, уезжая на соревнования,  
он уже брал с собой в дорогу и заучивал конспекты. 

Камель активно включился в студенческие будни своего университе-
та,  участвовал в волонтерском движении. С четвертого курса стал со-
вмещать работу спортсмена-инструктора ДЮСШ «Нефтяник» с уче-
бой.  При этом Камель не пропускал ни одно соревнование по самбо и 
дзюдо, а с 2012 года он мастер спорта по самбо..

Живет такой парень 
У каждого человека есть мечта. Наш земляк  Камель Мусаев (Елболдыев) мечтает открыть спортивную школу по самбо в родном 

селе. И не только мечтает, но и стремится к осуществлению задуманного…
Камель родился 25 мая 1990 года в станице А-Невской РД. Родители мальчика, как многие сельские жители, не найдя хорошего 

заработка у себя на малой Родине, уехали на Север. Там они обосновались в городе Усинске Республики Коми, оставив сына на по-
печении бабушки. 

Эти вопросы я поднимаю не только в Да-
гестане, но и на различных совещаниях в 
Москве. Препонов много, вопросы остаются 
нерешенными. Но, я думаю, мы справимся, и 
Тарумовский район будет и дальше держать 
планку флагмана рыбохозяйственной отрас-
ли». 

«Это удивительная рыба, - говорит главный 
рыбовод ООО «Широкольский рыбокомбинат» 
Насрула Магомедович Гаджимусаев. 

– Выведена она в Индонезии, относится к 
двоякодышащим, т.е. обладает как жабер-
ным, так и легочным дыханием, так называ-
емая амфибия. Основным ее преимуществом 
является тот факт, что с единицы площади, 
т.е. с одного куб.м. воды можно получить от 
500 до 800 кг рыбы. 

Созревает рыба полтора года, завезли ее око-
ло 180 штук. Надеемся в следующем году по-
лучить потомство. Для южных регионов это 
очень перспективная рыба. Единственный не-
достаток африканского сома – погибает при 
температуре ниже +15 +12 градусов».

Профессиональный праздник – День рыбака, 
широкольцы встречают завершением зарыбле-
ния прудов, для которых ими выращено 30 млн. 
личинок частиковых рыб. Рыбоводы также вы-
растили 8 тыс. молоди белуги и около 40 тыс. 
– стерляди. Это впечатляет!

Оксана Степовая, фото автора.

Широколье - 
флагман рыбоводства

(Окончание. Начало на 1 стр.)

12  июня 2012 года он успешно закончил ВУЗ и 
получил диплом о высшем образовании. 23 июня 
2012 года на конкурсной основе  устроился рабо-
тать по профессии в НК «Роснефть».  В 2013 году 
поступил в аспирантуру УГТУ на кафедру «Инсти-
тут нефти и газа». 

С марта 2014 года Камель Мусаев - депутат Моло-
дежного парламента города Усинска.  Он был среди  
инициаторов создания необычного памятника Ко-
мару. Задуманная и установленная в студенческом 
сквере металлоконструкция стала своеобразной  
достопримечательностью Усинска.  

В настоящее время инженер Управления эксплу-
атации трубопроводов ООО «РН-Северная нефть» 
Камель Мусаев – в молодых активистах нефтедо-
бывающего предприятия. Четыре месяца под руко-
водством своего старшего наставника  Владимира 

Михайловича Анищенко (уроженца Дербента), он трудился над про-
ектом «Применение инновационных методов в области диагностики и 
очистки трубопроводов», который был отобран в числе лучших на на-
учно-технической конференции молодых специалистов «Роснефти», 
за что получил премиальное вознаграждение и перешел в следующий 
тур интеллектуальных соревнований.

Один из любимых праздников жителей северного города Усинск 
–  ежегодный «Сабантуй». В национальной борьбе «Куреш» Камель 
не раз одерживал победу и   становился победителем. О замечательном 
молодом человеке с активной жизненной позицией много раз писала 
местная газета, о нем снимало телепередачи региональное телевиде-
ние. Среди его спортивных «трофеев» баран, фотоаппарат, телевизор, 
стиральная машина и другие нужные в хозяйстве вещи.  (Кстати, де-
вушки, молодой и перспективный  Камель пока не женат!)   

Главным жизненным принципом для себя Камель Мусаев считает 
умение быть честным с самим собой и окружающими. 

Несмотря на постоянный и неплохой материальный  достаток, в 
отпуск парень ездит не в Египет, а в А-Невскую, к строгой, но такой 
любимой бабушке Марии. Вот и сейчас он спешит, торопится, нужно 
до конца отпускных дней успеть поправить сараи, заготовить сено, по-
мочь с огородом.  Ну, а девушки? ...  А девушка найдется!

О.Дрокина, 
фото А.Прокопенко.

Молодые



№ 28 10 июля 2015 г. ПЯТНИЦА 4 РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

Диспансеризация проводится раз в три 
года по определенным возрастным груп-
пам, начиная с 21 года. 

Для каждой возрастной группы разра-
ботан специальный график обследований. 
Диспансеризация включает в себя флюо-
рографию, измерение антропометрических 
данных (рост, вес, окружность талии с це-
лью выявления лишнего веса), определя-
ется общий анализ крови, мочи, уровень 
глюкозы, холестерина, измеряется артери-
альное давление. 

Для женщин с 39 лет обязательна маммо-
графия. По возрастным группам предусмо-
трены кардиограмма и УЗИ. 

Диспансеризация проводится исключи-
тельно с добровольного согласия пациента. 
«Диспансеризация проводится участковы-
ми терапевтами, фельдшерами на местах. 
Диспансеризация проводится в два этапа: 
на 1-м этапе выявляются хронические и ин-
фекционные заболевания и состояния, на  
2-м этапе проводится углубленное обследо-
вание пациента: гастроскопия, колоноско-
пия и консультация необходимых специа-
листов. 

Районный терапевт Тарумовской ЦРБ 
Ирина Владимировна Фирсова отмети-
ла: «Диспансеризация является очень 
хорошей инициативой государства. Бо-
лезнь легче предупредить, чем лечить. 
Есть такие заболевания и состояния, 
которые человек не ощущает, например, 
повышенный уровень холестерина в кро-
ви, повышенное артериальное давление, 
глазное давление, которые, однако, могут 
привести к тяжелым последствиям, в 
том числе и к инвалидности и смертно-
сти.

 Пользуясь случаем, хочу обратиться к 
населению Тарумовского района с прось-
бой проявить сознательность и вовремя 
проходить диспансеризацию».

На 2015 год диспансеризации в Тарумов-

Диспансеризация – 
это очень важно

Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2015 г. №36 «Об 
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 
населения» в Тарумовском районе проходит диспансеризация, основная цель кото- 
рой – своевременное выявление и предупреждение хронических и инфекционных за-
болеваний и состояний человека. 

К понятию «состояние» относятся повышенный уровень холестерина в крови, по-
вышенный уровень глюкозы, повышенное артериальное давление, нерациональное 
питание, злоупотребление алкоголем, курением, употребление психотропных и нарко-
тических веществ без назначения врача, ожирение и низкая физическая активность. 

ском районе подлежит 4174 человека взрос-
лого населения, из которых на 1-м этапе уже 
обследованы 2832 человека, т.е. 58,3%. 917 
человек прошли 2-й этап. Выявлены такие 
болезни как туберкулез и онкология в ранней 
стадии. 

Помимо взрослого населения диспансери-
зации подлежат и дети. «Диспансеризация 
детского населения – важная составля-
ющая часть данного мероприятия. Все 
данные обследований заносятся в портал 
и утверждаются Москвой. 

Профилактическому осмотру в 2015 
году подлежат 3287 детей, из которых 
1350 уже прошли диспансеризацию. 2123 
человека подлежат периодическому осмо-
тру, из них осмотрены уже 1200. 

Осмотр проходят также дети, кото-
рые поступают в вузы, средние учебные за-
ведения, школы и сады. Из них осмотрены 
200 человек из подлежащих 680. 

Главное – вовремя выявить болезнь и 
оздоровить ребенка», - сказала районный 
педиатр Тарумовской ЦРБ Мадина Науруз-
Алиевна Кошманбетова. 

Диспансеризация населения в Тарумов-
ском районе продолжается. 

О.Степовая, фото автора.

Неоднократно, на протяжении этих дол-
гих 20 лет пыталась прийти к соглашению 
– поочередно включать насос, тем более, что 
мы весь день на работе. В ответ – доброже-
лательное, сочувственное выражение лица, 
правильные слова… И ноль понимания.

Ругаться с соседями – последнее дело. Но 
всякому терпению приходит конец. Сегод-
ня с 24:00 до 2 часов утра я набирала воду 
во все емкости, что есть в доме – не успела. 
Мало того, что вода текла тонкой струйкой, 
но и это «счастье» в 2 часа утра закончилось. 
Не видя ночью, что акция «Полив» у соседей 
идет полным ходом, я надеялась, что в 4 утра 
я смогу хотя бы умыться, помыть посуду и 
прочее. Не случилось!

Я человек публичный и выглядеть долж-
на соответственно. Дежурить каждую ночь, 
ждать воду (где гарантия, что пойдет?), а 
утром на работу – тяжело!

Второй больной вопрос – скот. Понятно, 
что скот в селе держали и будут держать. Для 
некоторых это единственный источник до-
хода. Но превращать село в кошару считаю 
неправильным. 

Прожив достаточное число десятков лет, я 
считала, что огораживанию подлежит лишь 
двор, а не тротуар рядом с ним. Как я была 
наивна! Утром соседи гонят скот (коровы, 
бараны – тьма!) на выпас рядом с нашим до-
мом, но не по дороге, а почему-то рядом с на-
шим забором, калиткой. 

Не знаю, с чем связана физиологическая 
особенность коровы, но для нее асфальт луч-
шее место для опорожнения. И, выходя из 
калитки, сильно рискуешь, ступить некуда. 

Как-то соседка, видя, как я в очередной 
раз убираю эту «приятную неожиданность» 
около двора, пожалела меня: «Что Вы му-
чаетесь, через час будет то же самое». 
«Ох, - подумала я, - лучше бы ты не гнала 

Более 20 лет я живу в селе, но так и не привыкла к некоторым особенностям жизни в нем. 
Как и везде, в нашем селе Калиновке живут разные люди. Как и везде, отношения строятся 
на симпатии либо антипатии – в зависимости от того, как складывается жизнь в социуме.

Каждое лето, в самый жаркий период, мы сидим без воды. Нет, администрация села во-
прос с водой решает. Всё дело в живущих рядом соседях! Это очень трудолюбивые люди: 
прекрасный огород, радующий глаз цветник. Но полив идет из крана почти круглые сутки, 
а я не могу даже для питья воды набрать, не считая того, что есть и другие бытовые нужды. 

коров рядом с моим домом, чем сочувство-
вать». 

Делаешь замечание, а в ответ такое явное 
хамство, что даже теряешься. 

Придя на работу, поговорила я со своими 
специалистами, излила боль. И, оказывает-
ся, что у них то же самое! Стало легче (вот 
ведь человеческая натура – не только мне 
плохо).

Кому молиться, кого просить, к кому об-
ращаться, чтобы решить вопрос с коли-
чеством и порядком содержания скота? В 
соседнем Ставропольском крае такого без-
образия нет – значит, вопрос решаемый?!

По большому счету, все мои соседи нор-
мальные люди, если что, всегда придут на 
помощь. Но как им втолковать, что создавая 
себе хорошо, нельзя гадить соседям? Уто-
пать в мусоре без воды или скандалить каж-
дый день – это вам не гамлетовский вопрос 
«Быть или не быть?»

Возможно, прочитав, кто-то узнает себя и 
ему станет стыдно. Может, кто-то из долж-
ностных лиц примет к сведению. Хочется 
верить, что мой «глас вопиющего в пусты-
не» будет услышан!..

О.Д.Гаджимурадова, с.Калиновка.

Жить по - соседски, 
по - людски

Министерство по 
делам молодёжи ре-
спублики Дагестан 
планирует проведение 
3-го Республиканско-
го конкурса моло-
дёжного IT-проекта 
«DagITstan», с целью 

выявления, поддержки и продвижения 
авторов IT-проектов и их разработок, в 
возрасте то 16 до 30 лет (35 лет при на-
личии учёной степени).  

Конкурс проводится по следующим 
направлениям:

- Дизайн (web, mobile, social, 3D);
- Web-программирование;
- Приложение (mobile, social);
- Игры (web, mobile, social);
- Связь и телекоммуникации;

- Социально значимые решение (web, mo-
bile, social);

- Информационная безопасность;
- Сетевые решения.
Для участия в конкурсе необходимо под-

готовить проект по одному (нескольким) 
из направлений конкурса и зарегистриро-
вать свои проекты на электронной почте  
dagmic@mail.ru в срок до 20 октября 2015 
года.

Победители Конкурса объявляются на тор-
жественной церемонии награждения с вру-
чением дипломов и ценных призов. Финали-
стам Конкурса будут вручены грамоты.

По вопросам конкурса и за дополни-
тельной информацией обращаться в ад-
министрацию МО «Тарумовский район» 
РД, отдел по делам молодёжи, ФК, спорта 
и туризма. Телефон:(261)3-10-22.

Нередко источником инфекции становится 
не только больной человек, бактерионоси-
тель, но и больной со стертыми формами, 
симптомы заболевания у которого проявля-
ются незначительно или периодами. ОКЗ 
чаще регистрируются в летне-осенний пе-
риод. 

Все острые кишечные инфекции можно 
разделить: 

-на инфекции, вызванные бактериями;
- на кишечные инфекции, вызванные 

вирусами; 
-на кишечные инфекции, вызванные 

простейшими.
Симптоматика острых кишечных заболе-

ваний различна и зависит от возбудителя за-
болевания, периода - от момента заражения 
до проявления первых признаков заболева-
ния, возраста больного, наличия других за-
болеваний. 

Один из первых симптомов: у заболевших 
появляется вялость, высокая температура 
тела 38-39С , боли в животе. 

В дальнейшем возникает тошнота, рвота, 
появляется жидкий стул (диарея), который 
может быть со слизью, зеленью, пеной, су-
хость кожи и слизистых. ОКЗ могут разви-
ваться внезапно, ухудшая состояние больно-
го.

Особенно это большей частью касается 
детей до 3 лет, у которых быстро возникает 
обезвоживание. Вот почему важно немед-
ленно обратиться к врачу и не заниматься 
самолечением, так как это может не только 
ухудшить состояние, но и привести к поста-
новке ошибочного диагноза.

Необходимо придерживаться несколь-
ких простых правил, которые помогут 

Острые кишечные заболевания занимают одно из ведущих мест в инфекционной 
патологии. Под острыми кишечными заболеваниями подразумевают широкий круг 
заболеваний, имеющих преимущественно единый путь передачи инфекции: пище-
вой, контактно-бытовой, водный, и факторы передачи: грязные руки, пищевые про-
дукты, вода. 

вам избежать кишечных заболеваний:
-не пейте сырую воду, употребляйте 

только кипяченую и бутилированую 
воду;

-мойте руки с мылом перед приемом 
пищи, после каждого посещения туале-
та, прогулок на улице;

- все фрукты и овощи перед употребле-
нием тщательно промывайте проточной

водой;
-не пейте молоко без предварительного 

кипячения;
-не употребляйте сырых куриных, ути-

ных и гусиных яиц;
- соблюдайте чистоту в квартире и ме-

стах общего пользования, боритесь с му-
хами;

- по возможности избегайте употребле-
ния пищи, приготовленной на улицах;

- не покупайте пищевые продукты, ре-
ализуемые на улице в неустановленных 
местах.

Следуя этим несложным советам, вы обе-
регаете свое здоровье и здоровье окружаю-
щих!

С.В.Ремизова, вpач - инфекционист.

Какие внесены изменения в ПДД РФ, касающиеся правил парков-
ки транспортных средств?

К.Алиев, с.Тарумовка.
Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2015 г. № 315 внесены изменения в п. 12.2 

Правил дорожного движения Российской Федерации, согласно которым ставить транспорт-
ное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части.

Способ постановки транспортного средства на стоянке (парковке) определяется знаком 
6.4 и линиями дорожной разметки, знаком 6.4 с одной из табличек 8.6.1-8.6.9 и линиями 
дорожной разметки или без таковых.

Сочетание знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4-8.6.9, а также линиями дорожной разметки 
допускает постановку транспортного средства под углом к краю проезжей части в случае, 
если конфигурация (местное уширение) проезжей части допускает такое расположение.

А.И. Магомедов, помощник прокурора Тарумовского района, юрист 3 класса.

Правовое просвещение
Вопрос - ответ

Молодые, конкурс для вас!

Проблема

Ваше здоровье

Мойте руки и фрукты!
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8 июля Юбилейный день рождения от-
метила 

Горохова 
Лидия Николаевна 

из села Раздолья. Вас с этим замечатель-
ным праздником поздравляет семья Чука-
евых.

Сегодня, в этот день прекрасный,
Ты свой отметишь юбилей.
Пусть взор лучистый твой 
                                                 и страстный
Как прежде, радует друзей.
Прими сегодня поздравленья
И будь счастливою всегда!
Пусть юбилейный день рожденья
Ты не забудешь никогда!

10 июля свой Юбилейный, 80-й День 
рождения отмечает 

Асаев 
Магомедрагим Магомедович,

 ветеран труда из села Тарумовки. Вас, 
уважаемый, Магомедрагим Магомедович, 
поздравляют администрация МО «Тару-
мовский район», районный Совет вете-
ранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного 
фонда района. Крепкого Вам здоровья, 
благополучия, внимания родных и близких. 
Пусть каждый день приносит радость! 

10 июля День рождения у
Петерс 

Любови Алексеевны. 
Администрация МО «Тарумовский ра-

йон» поздравляет Вас, уважаемая Любовь 
Алексеевна, с этим замечательным собы-
тием, желает Вам крепкого здоровья, счас-
тья, добра и тепла семейного очага. Пусть 
каждый день будет наполнен радостью.

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» поздравляет 

Гайтемирову 
Марину Надирсултановну, 

которая отмечает свой День рождения 10 
июля.

Уважаемая Марина Надирсултановна, 
примите искренние пожелания здоровья, 
счастья, благополучия, неизменной под-
держки родных и друзей, успехов всегда и 
во всем!

13 июля отметит День рождения 
Гитиномагомедов 

Мухуло Магомедович. 
Администрация МО «Тарумовский ра-

йон» поздравляет Вас с этим событием, 
желает Вам крепкого здоровья и счастья, 
дальнейших успехов и достижений, осу-
ществления новых идей и намеченных пла-
нов на благо сельчан.

14 июля свой День рождения отметит
 Митьковец 

Валерий Витальевич.
 Администрация МО «Тарумовский ра-

йон» поздравляет Вас, уважаемый Валерий 
Витальевич, и от всей души желает здоро-
вья, счастья, оптимизма, всегда хорошего 
настроения, бодрости духа, успехов в ра-
боте, мира и добра!

15 июля отметит свой 85-летний Юбилей 
ветеран труда из села Выше-Таловка, 

Аджибатырова 
Мария Аланкашевна. 

С этим событием Вас, уважаемая Мария 
Аланкашевна, поздравляют администра-
ция МО «Тарумовский район», отдел Пен-
сионного фонда района, районный Совет 
женщин и искренне желают здоровья, 
счастья, благополучия, светлых дней в кру-
гу родных и близких.

Коллектив Тарумовского районного суда 
поздравляет судью 

Кудинову 
Элеонору Анатольевну

 с Днем рождения, который она отметит 
15 июля, желает Вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, отличных успехов в ра-
боте, счастья, благополучия, процветания 
Вам и Вашим близким.

Желаем счастья, шуток, смеха, 
Здоровья, радости, успеха, 
Еще прожить немало лет, 
Не зная горя, слез и бед.

Примите поздравления!
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Сведения о численности муниципаль-
ных служащих администрации МО 
«село Раздолье» с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное содержание 
за 1-е полугодие 2015 года.

Объявления

Показатель Кол-во чел. Сумма т.р.
Численность

мун. служ. 2 254,2

М. Ислангереев, глава  
администрации МО «село Раздолье».

Администрация МО «сельсовет Юр-
ковский»Тарумовского района РД пре-
доставляет сведения об исполнении бюд-
жета за 1 полугодие 2015г.

Наименова-
ние доходов

План Исполнение

НДФЛ 70,0 41,8
Налог на иму-

щество физлиц
90,0 41,0

Единый с/на-
лог

50,0 54,6

Земельный 
налог

1070,0 1268,3

Неналоговые 
доходы

899,0 129,9

Итого: 2179,0 1535,6

М.А.Магомедгаджиев, глава админи-
страции МО «сельсовет Юрковский». 

Свидетельство о государственной реги-
страции права на домовладение, располо-
женное по адресу: х.Куйбышев, ул.Ма-
мажановка, за номером 05АА №107694, 
выданное на имя Усаниева Р.М., считать 
недействительным. 

Свидетельство о государственной ре-
гистрации права на земельный участок, 
расположенный по адресу: х.Куйбышев, 
ул.Мамажановка, с кадастровым номером 
05:04:000027:0008, выданное на имя Уса-
ниева Р.М., считать недействительным. 

Аттестат об общем среднем образовании 
№00518000268547, выданный Тарумов-
ской СОШ в 2014 году на имя Цыганковой 
Елены Олеговны, считать недействитель-
ным.
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Поэт Анварбек Култаев занимает свое место в ногайской литературе, его имя - одно из значи-
мых в поэзии Дагестана. Читая Анварбека Култаева, видно, что земля и жизнь и все хорошее, 
доброе и человеческое на свете дорого ему. Когда он говорит «степь», «степная песня», кажется, 

что он произносит  имя степи как молитву, слушает ее как колыбельную  песню, поэтому степной музе Анвар-
бека Култаева веришь, она честна, чиста и правдива. В жизни своего народа поэт стал необходимым певцом, 
хранителем родной речи, народных песен и баллад.

А.Култаев родился 7 июля 1940 года в ногайском селе с поэтиче-
ским названием Кунбатар, что в переводе обозначает  «Заход солн-
ца», так что в селении Заход Солнца взошло солнце поэзии А.Кул-
таева.

Поэтому поэт делает культ из своей  малой родины, для него она 

Тропинка эта и сейчас 
                                     не заросла травою – 
Тропинка мамы молодой моей. 
Мать в годы, опаленные войною, 
Работать в поле шла всегда по ней.

Теперь шоссейка поле и аул связала: 
Машины мчат всех марок и мастей. 
А мать тогда в поля пешком шагала, 
Была тропинка другом детства ей.

Я брожу по ней спросонок,
 Знойным полднем, в час ночной, 
Я беспечен, как ребенок. 
Если степь всегда со мной.

Но особенно весною 
Я внимаю не дыша,
 Как могучею струною 
Зазвучит ее душа.

Из канала пью я воду, 
А она сладка на вкус, 
Словно спелый и холодный, 
Расколовшийся арбуз.
Нескончаемой лавиной, 
Позабыв о тормозах, 
По степи бегут машины 
С разным грузом в кузовах.

И я счастлив, как ребенок: 
Степь вокруг. 
Со мной,
 Во мне...
Месяц выплыл - юн и тонок, 
И сияет в вышине.

Певец родной земли

Мамина тропа

Поредели волосы густые, 
Прочесали их забота да беда. 
Волосы твои посеребрили 
Белою порошей холода.

Ты была веселой и красивой 
По щекам румянцем тек загар,
 Я б с тобою поделился силой, 
Только ты отвергаешь этот дар.

Не разгладить мне твои морщины,
 Хоть они проложены и мной: 
Если сын становится мужчиной, 
То такой вот, дорогой ценой.

и начало, и вечность земли. Анварбек получил филологическое, по-
том журналистское образование. 

Последние тридцать лет работает в Гостелерадиокомпании «Да-
гестан», в которой ежедневно ведутся передачи на четырнадцати 
языках, в том числе и на его родном - ногайском языке. 

В степи

Мать
Ты опять вручишь мне без отдачи
 Ласку, и надежду, и тепло, 
Лишь бы только шла со мной удача 
И нигде не повстречалось зло.

Ухожу, снедаем укоризной, 
Снова в путь от маминых дверей: 
Ибо, что б ни повторялось в жизни,
Дважды не бывает матерей.

P.S.  Новую книгу А.Култаева «Полын-
ная судьба» можно приобрести в редакции 
газеты «Рассвет».

Мать стала старенькой, 
                               стара тропинка тоже. 
Но трудится по-прежнему она. 
И новым поколениям прохожих 
Тропинка материнская нужна.

Когда и я шагаю той тропою, 
Уже немолодой, седой слегка, 
То наполняется душа моя весною, 
И жизнь еще по-прежнему сладка.

Девушка с ружьем
29.06.2015 г. гр-ка А., 1983 г.р., проживаю-

щая в с.Таловке, добровольно сдала гладко-
ствольное охотничье ружье «ИЖ-1к» 16-го 
калибра.  Собран материал.  

Любители халявного газа
30.06.2015 г. из ЭГС Тарумовского района 

ООО «Дагестангазсервис» поступил материал 
по факту самовольного подключения к системе 
газоснабжения с целью хищения газа для быто-
вых нужд несколькими гражданами, прожива-
ющими в с.Кочубей.

Семейный подряд
30.06.2015 г. поступило письменное заявле-

ние от гр. Г., 1981 г.р., проживающего  в с.Рас-
свет, о том, что в с.Рассвет гр-ка К. и ее сын 
нанесли ему  без причины телесные поврежде-
ния. Собран материал. 

Жить надоело... 
01.07.2015 г. в Кочубейскую МСЧ за меди-

цинской помощью обратился гр. Т., 1930 г.р., 
проживающий в с.Кочубей, с диагнозом «по-
пытка суицида» (отравление мышьяком) у себя 
дома. Собран материал.

Из Калмыкии с «приветом»
01.07.2015 г. на ФКПП «Артезианский» была 

задержана автомашина «КАМАЗ» под управ-
лением гр-на К., 1986 г.р., проживающего в 
г.Кизляре, который перевозил нефтепродукты 
сомнительного качества без необходимых со-
проводительных документов из пос. Комсо-
мольск Республики Калмыкия в г.Кизляр. По 
данному факту собран материал. 

КАМАЗ с «секретиком»
03.07.2015 г. на ФККП «Артезианский» при 

проверке а/м «КАМАЗ-35410»  под управле-
нием  гр. С., 1962 г.р.,  проживающего в г.Ма-
хачкале, выявлено, что тот перевозил промыш-
ленное оборудование и силовой медный кабель 
без соответствующих документов. По данному 
факту собран материал. 

Кто? Где? Когда?
04.07.2015 г. зарегистрирован рапорт дозна-

вателя о том, что в неустановленный период 
времени неустановленное лицо приобрело 
в неустановленном месте 71 патрон калибра   
5.45 мм и тротиловую шашку в количестве 1 
шт. По данному факту собран материал.   

Дежурная часть сообщает

- Так ты из Сибири? Говорят, у вас там медведи по дорогам ходят? 
- Врут! Нет у нас дорог!

…А вместо «я ревнива» напишем «у меня богатая фантазия и хоро-
шее логическое мышление». 

Все-таки, мы живем в уникальной стране. У нас «Радуга» — чер-
но-белый телевизор, «Нежность» — наручники, «Дружба» — бензо-
пила, «Черемуха» — слезоточивый газ, а «Мир» — баллистические 
межконтинентальные ракеты. 

1 июня — День защиты детей (от 0 до 14 лет).
 Последнее воскресенье июня — День молодежи (с 15 до 30 лет). 
1 октября — День пожилого человека (от 60 лет).
Куда делся наш праздник? (от 30 до 60 лет).

Умный муж позволяет жене знать, где у него заначка. Это повы-
шает доверие в семье, женскую самооценку и безопасность основ-
ной заначки. 

Улыбнитесь!


