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Ветхое жилье

Программа завершается

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин принял участие
в совещании, которое провел 21 июля Председатель Правительства Республики Дагестан Абдусамад
Гамидов. В ходе совещания были обсуждены вопросы завершения муниципальными образованиями
республики последнего этапа программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
Тема эта, по словам премьерминистра республики, очень важная и актуальная, она регулярно
поднимается на совещаниях.
«Наша задача – в срок завершить строительство домов
и переселение граждан в новое
комфортное жилье.
Как известно, реализация
этой программы прописана в
«майском указе» Президента
страны Владимира Путина, и
она должна быть завершена в
срок до 1 сентября 2017 года», отметил Абдусамад Гамидов.
По информации, прозвучавшей на совещании, в Дагестане в
скором времени будут сданы несколько многоквартирных домов
в рамках последнего этапа адресной программы.
О том, какие дома будут сданы
в ближайшие дни, доложил глава
Минстроя Дагестана Ибрагим
Казибеков.
По данным главы отраслевого
министерства, несколько домов
в городах Дербент, Дагестанские
огни и в Тарумовском районе будут сданы уже 1 августа.
На объектах, как отметил докладчик, в настоящее время проводятся мероприятия по оформлению документации.
В рамках реализации этапа

2016–2017 годов республиканской
адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территориях 5 муниципальных образований
Республики Дагестан будут расселены 68 аварийных многоквартирных домов, в которых проживают 3
140 граждан (987 семей).
Программа реализовывалась на
территории городов Дагестанские
Огни, Дербент, Махачкала, ЮжноСухокумск и в Тарумовском районе.
На совещании о темпах проводи-

мых работ и процедуре подготовки
документации отчитались главы
таких городов, как Махачкала, Дербент, Дагестанские огни.
Подводя итоги, руководитель
кабмина Дагестана Абдусамад Гамидов напомнил, что на местах необходимо своевременно проводить
мероприятия по получению разрешительной документации на возведенные дома и переселять жителей
в их новые квартиры.
По материалам
РИА «Дагестан».

Аппаратное совещание

Задачи
требуют решения

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр
Васильевич Зимин провел 24 июля очередное аппаратное совещание. В совещании приняли участие заместители главы района
Гаджиудрат Магомедович Кебедов, Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, Али Омарович Алиев, руководители всех отделов администрации, начальник Тарумовского ФГБУ «Россельхозцентр» Патимат Магомаевна Муртузалиева, представители СМИ.

На совещании поднимались вопросы о предстоящей коллегии по
выполнению Приоритетных проектов развития РД и принимаемых
мерах по их реализации, завершении реализации Программы «Ветхое жилье», технические вопросы
ликвидации МУП «Юрковский»,
вопрос введения в эксплуатацию
к 1 сентября Кузнецовской школы,
защиты в Минфине дотационности налогового потенциала, вопросы образовательной сферы.
На совещании также рассматри-

День Конституции – праздник общий

В Тарумовском районе День Конституции Республики Дагестан отметили в канун праздника. В этот день в районе прошел ряд
мероприятий, приуроченных к этой дате. В Центральной районной библиотеке состоялось мероприятие «Конституция – закон,
по которому нам жить», которое подготовила Надежда Артюхина, старший библиотекарь отдела обслуживания читателей Тарумовской ЦБ, а на летней площадке в парке райцентра прошли соревнования по волейболу.
Предваряя праздничные мероприятия,
прошедшие на площади Победы, всех жителей Тарумовского района с Днем Конституции РД поздравил глава района Александр Васильевич Зимин.
В поздравлении, в частности, отмечено:
«Конституция Дагестана выступает
в качестве прочного фундамента де-

мократического развития нашей Республики. В нашем районе для обеспечения
прав и свобод горожан, гарантированных
Конституцией РД, руководство проводит
ежедневную кропотливую работу во всех
направлениях своей деятельности.
Неукоснительное соблюдение Конституции всеми институтами государственной власти и гражданского
общества, каждым из нас, послужит залогом успеха и благополучия всей нашей республики и его
многонационального народа».
Отдел культуры администрации
МР «Тарумовский район» РД отметил этот праздник ярким Галаконцертом, в котором песенные и
танцевальные номера многонационального Дагестана образовали
разноцветный венок талантов.
Автор и исполнитель Григорий
Симаков исполнил песню, прославляющую Дагестан; о Дагестане и России пели популярная исполнительница даргинских песен
Наргиза из Кизляра; громкими
аплодисментами встречали зрители народную артистку Дагестана
Патину Абдусаламову.

Порадовали красивыми концертными
номерами любимцы публики Заслуженный работник культуры Жанна Алиева,
Дмитрий Болохов и Раджаб Абдулаев,
музыкант, певец из Кочубея, а Раджаб Бахмудов и его воспитанники из танцевального ансамбля «Юность» «зажгли» площадь
искрометной лезгинкой.
К празднику Дня Конституции РД была
также приурочена выставка
картин тарумовской талантливой художницы Аиды Маглиевой.
«Сегодня на Площади Победы многолюдно, празднично, так много молодежи и
детей, что впору к названию
площади добавить еще одно
– Площадь Юности.
И это радует – значит,
район живет, демографически растет, развивается под
защитой нашего гаранта
- Конституции Республики
Дагестан», - отметил директор
Дома культуры Сергей Александрович Шапошников.
Л.Прокопенко,
фото А.Прокопенко.

вался организационный вопрос
участия делегации представителей культуры Тарумовского района в праздновании Дня Конституции РД в Махачкале.
А.О.Алиев в завершение совещания поднял тему взаимосотрудничества глав сельских поселений
с АТК района по вопросам безопасности.
По всем поднимаемым вопросам глава района А.В.Зимин дал
поручения для их решения.
Наш корр.
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Тарумовский Центр
традиционной культуры России
принял участие в празднике.
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Храня народные истоки

26 июля, в День Конституции Республики Дагестан при поддержке Главы Рамазана
Абдулатипова в Махачкале состоялся Фестиваль народных художественных промыслов и традиционной культуры.
На центральной площади им.
Ленина были развернуты 14 подворий «Родники Дагестана», представляющие самобытную культуру
и народные художественные промыслы народов Дагестана. Глава
республики Рамазан Абдулатипов
посетил каждое подворье и поздравил артистов и жителей с праздником, пообщался с мастерами народных промыслов.
Центры традиционной культуры
народов России Акушинского, Ахтынского, Агульского, Буйнакского,
Дахадаевского, Левашинского, Лакского, Кайтагского, Каякентского,
Кулинского,
Кумторкалинского,
Сергокалинского, Новолакского, Хасавюртовского, Хунзахского, Унцукульского,
Ботлихского, Кизлярского, Тарумовского,
Ногайского, Тляратинского, Магарамкентского, Сулейман-Стальского, Табасаранского, Хивского, Рутульского, Дербентского
районов, городов Дербента, Кизляра представили много интересного. В том числе
национальную одежду, традиционные
музыкальные инструменты, старинную
домашнюю утварь и современные оригинальные изделия ювелирного и оружейного
искусства, изделия с инкрустацией металлом по дереву, керамики, ковры и многие
другие предметы народных промыслов и
декоративно-прикладного искусства.

Фольклорные коллективы встречали посетителей песнями, танцами под аккомпанемент традиционных музыкальных инструментов, угощали национальными блюдами.
На каждом подворье работали мастера, которые не только знакомили, но и приглашали
гостей к участию в творческих мастер-классах. Зрители интересовались техникой, которой ремесленники пользовались в старину.
Кайтагская вышивка, гончарные изделия,
создаваемые балхарскими мастерицами самым древним - жгутовым ручным способом;
плетеные корзины, хурджины, безворсовые
и ворсовые ковры, вязаные пуховые платки и тастары, национальные музыкальные
инструменты, унцукульские, гоцатлинские
и кубачинские изделия, предметы из резного дерева и камня и многое другое – всё это
сокровища Дагестана, собранные в одном
месте в главный дагестанский праздник, демонстрирующий единство и братство всех
народов республики.
Здесь были представлены и возрожденные
народные промыслы. Одним из таких является испикская керамика – ремесло, которое
было утрачено в середине 20 века. Его начали возрождать в 2011 году, и уже имеется
внушительная коллекция изделий, которые
зрители могли видеть на лезгинском роднике.
По информации РИА «Дагестан».
Полный текст читайте на сайте
www.tarumovka.ru

«Сохранение самобытности, всемерное развитие культурных традиций закреплено
в качестве важнейшего принципа нашей Конституции», - отметил Глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов, говоря о важности создания Центров традиционной культуры
народов России».
В целях реализации Приоритетного проекта Республики Дагестан «Человеческий
капитал» Центр традиционной культуры народов России в Тарумовском районе проводит ряд мероприятий, направленных на сохранение народных традиций, возрождение культурного наследия.
В рамках празднования Дня Конституции Дагестана в Тарумовском
районном ДК, при
Центре традиционной культуры народов России начал
функционировать
клуб по интересам
«Ветеран».
21 июля состоялось первое,
тематическое мероприятие клуба
«Ветеран» под названием «Мы за
чаем не скучаем!».
На мероприятие были приглашены ветераны
труда Надежда Дугина, Антонина Алиева,
Валентина Червас, Любовь Феоктистова,
Нина Полякова, Раиса Вердиева, Любовь
Соломко и многие другие.
Участие в этом культурно-просветительском мероприятии приняли заместитель
главы администрации МР «Тарумовский
район» РД Али Омарович Алиев, атаман
Тарумовского ОКПВ Владимир Макарычев, директор Тарумовской Центральной
библиотечной системы Лариса Горохова и
представители СМИ.
Участников клуба «Ветеран» поздравил
директор Тарумовского РДК Сергей Шапошников, который, в частности, сказал:
«Цель создания клуба «Ветеран» - объединение людей для общения, проведения
досуга, популяризации народной культуры,
возрождения народных ремесел».
Ведущая мероприятия Елена Ремизова
создала в зале теплую, душевную атмосферу
дружеского общения. Она рассказала историю русского чаепития, провела конкурсы
на знание поговорок и пословиц, на лучшее
исполнение танца и песни.
Танцевальный перепляс «зажег» зал, в котором в живом звуке звучали казачьи и русские народные песни.

Дети и внуки - мое богатство и награды

Порадовали прекрасным исполнением
народных песен Заслуженный работник
культуры РД Жанна Алиева и певец Дмитрий Болохов, а исполненная Ниной Поляковой а-капелла старинная песня «Колечко мое позлочёное» окунула женщин в
годы юности их мам и бабушек.
Присутствующие с удовольствием подпевали любимые мелодии и выходили
в танцевальный круг, забыв про годы и
усталость. Жанна Алиева, Заслуженный
работник культуры РД, отметила: «Клуб
«Ветеран» будет собираться на встречи
ежемесячно. Запланированы тематические мероприятия «Казак без песни не казак» и «Мое богатство – дети и внуки»».
«На заседание клуба мы будем приглашать и молодежь, чтобы прививать
ей культуру, пропагандировать идеи
духовности и сохранять свои истоки,
проводить мастер – классы по вязанию,
вышивке, приобщать молодежь к творчеству и созиданию. Главное - сохранить
народную культуру и обеспечить ее преемственность», - сказала в завершение
мероприятия начальник Отдела культуры
МР «Тарумовский район» РД Гульнара
Самедова.
Наш корр.

Женские судьбы… Они – разные, но каждая по своему интересна и неповторима.
Баллаяк Юмаевна Янгишиева (Нурлубаева) родилась 2 июля 1943 года в ауле Арсланбек Ногайского района, в многодетной семье овцеводов. В семье было 10 детей, Баллаяк была самой младшей. Отца своего она вообще не знала и не помнит, он умер, когда ей было 2 месяца.
Мать сама подняла всех детей, держала хозяйство, ходила на разные хозяйственные работы, шила на дому форму рабочим колхоза. Мать
звали Базий, она обладала очень красивым природным голосом и играла на домбре.
В 1946 году большая семья переехала жить в ст. А-Невское, где
их приютила у себя дома семья
Минадзе. Баллаяк до сих пор с
теплотой вспоминает годы, прожитые в доме Минадзе.
В 1958 году, после окончания
7-го класса, она пошла работать
разнорабочей на МТФ, а в 1960
году была принята на работу дояркой на МТФ колхоза «40 лет
Октября».
Директором колхоза тогда был
И.Савенко, бригадиром Н.Кравцов, учетчицей М.Кравцова.
Рабочий день начинался с 4 утра
с раскладки сена для коров, потом
чистка коровников и вывоз навоза,
потом дойка и сдача молока учетчице. До начала вечерней дойки
она по распоряжению бригадира
ходила на поля, на ток переворачивать зерно, молоть комбикорм,
мазать глиной корпуса. Мазали
кошары на 12 бурунах ОТФ.
«Часто в обеденное время нас
возили на поля и артезиан доить коров. И после всех этих работ опять на вечернюю дойку.
В зимнее время варили коровам

барду, давали комбикорм и силос.
Кормили несколько раз в день.
После дойки выгоняли коров,
дежурная доярка подметала от
дверей до калитки, а три женщины вручную кидали навоз на
бричку. 1 раз в неделю водили коров на купку. Если я заступала
на дежурство, то приходилось
мыть все 30 сорокалитровых
бака, и вот в таком режиме я
проработала 15 лет.
После 15 лет работы решила
уйти с фермы. Однажды после
утренней дойки я пошла к управляющему колхоза к Ивану Алексеевичу Наципову и сказала о своем
решении,сказала что устала
за 15 лет работы, да и здоровье
подводит», - вспоминает Баллак
Юмаевна.
Чтобы не терять работника,
управляющий предложил ей работать на току, молоть зерно для
ОТФ. Там она проработала 1,5 года
и попала в больницу на операцию.
«После болезни меня перевели
работать на МТФ учетчицей в
бригаду Михаила Шапошникова.
Работая 3 года учетчицей, я еже-

дневно ездила на поля, измеряла
их, чтобы прорверять, кто и
сколько вспахал, посеял.
В конце каждого рабочего дня
ездила в Кизляр с бригадиром,
чтобы сдать молоко и проверить
его на жирность.
И.Наципов,
И.Однобоков,
Н.Е.Кабалалиев,
И.Савченко,
Г.Алиев, Н.Крангауз – под руководством этих достойных председателей колхоза мне довелось
работать в разное время», - говорит Баллаяк Юмаевна.
Со своим будущим мужем Явгайтаром Елболдаевичем Нурлубаевым они учились в одном
классе. 15 октября 1963 года они
поженились, свадьба была комсомольская, весь колхоз гулял на их
свадьбе.
29 августа 1964 года родился сын
Ажгайтар. Спустя 2 месяца после
рождения сына Ажгайтара она вышла на работу, так как семья, куда
она вышла замуж, была большая,
четверо детей, свекр и свекровь.
В 1967 году родилась дочь Фатима, а в 1976 году сын Динислам.
Дочь Фатима пошла по стопам

своей бабушки Базий. Она, как и
бабушка, одарена красивым природным голосом. После школы она
поступила в техникум, в г.Грозный
учиться на художника-оформителя. Одновременно брала уроки вокала.
Некоторое время она проработала в Доме культуры в ст.А-Невское,
где она начала делать свои первые
шаги как певица. Сейчас имя Фатимы Нурлубаевой известно не только в Республике Дагестан, но и за ее
пределами. Она стала Заслуженной
артисткой РД, воспитывает дочь
Олю, которая тоже пошла по стопам матери и хорошо поет. В 2017
году Фатима отмечает 30-ти летие
своей творческой карьеры. Сейчас
она работает в Доме культуры с.Терекли-Мектеб.
«Старший сын Ажгайтар моя боль,– говорит Баллаяк Юмаевна. - Сын работал трактористом, был депутатом сельского
Собрания.
Всегда был на передовой и пользовался большим уважением среди старших и сверстников. Его
очень уважали и любили в стани-

це. У него 3-е детей от первого
брака и 2-е от второго. Он трагически погиб, оставив вечную
тоску в моем сердце», - вздыхает
Баллаяк.
Младший сын Динислам тоже
получил музыкальное образование, играет на баяне и поет. После
окончания школы уехал жить на
север, в город Тазовск, работает
там сварщиком.
«С мужем мы прожили в браке 38 лет. Он был передовым
трактористом, его фото всегда
висело на Доске Почета
В 2006 году мужа не стало. Я
бабушка 2-х внуков и 5 внучек,
горжусь своими детьми и внуками. Они – мое богатство и
мои награды!», - говорит Баллаяк
Юмаевна.
М.Мусаева,
библиотекарь с.А-Невское.
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Антитеррор

21.07.2017 прокуратурой Тарумовского района утверждено обвинительное заключение и в Тарумовский районный суд в порядке ст. 222 УПК РФ направлено уголовное дело по обвинению гр. Б., уроженца и жителя с. Каякент Каякентского района
Республики Дагестан в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК
РФ.
По результатам расследования уголовного дела установлено, что гр. Б. в мае 2017 в г.
Москве незаконно приобрел наркотическое
средство «МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-К-альфа-диметил-фенил-этиламин)» в
крупном размере, которое в последующем
до 19.05.2017 хранил по месту своего проживания в г. Москве, а в последующем незаконно храня с 19.05.2017г. указанное наркотическое средство, незаконно перевозил
его к месту своего жительства в Республике
Дагестан для личного употребления.
Преступные действия гр. Б. пресечены
20.05.2017 сотрудниками МВД России на
ФКПП «Артезианский», расположенном

на границе Республики Калмыкии и
Республики Дагестан, в ходе личного
досмотра указанного
гражданина.
За
совершение
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
228 УК РФ, законом
предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от четырех до 10 лет.
В.Н. Морозов,
прокурор Тарумовского района,
советник юстиции.

Возбуждено уголовное дело
23.07.2017 следователем СО ОМВД России по Тарумовскому району в отношении
жителя Чеченской Республики гр. Б. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК
РФ, по факту незаконного хранения и перевозки наркотического средства в крупном
размере.
Как установлено, на КПП «Кочубей» в
Ход и результаты расследования уголовноходе досмотра следовавшего из г. Астра- го дела прокуратурой района взяты на конхани пассажира автомашины «ВАЗ-2172- троль.
30» гр. Б., обнаружено порошкообразное
За совершение преступления, предусмовещество массой 4,06 гр., содержащее в тренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, законом предсвоем составе «альфа-пирролидиновале- усмотрена ответственность в виде лишения
рофенон», являющегося производным свободы на срок от четырех до 10 лет.
наркотического средства N - метилэфедроИнформируя об изложенном, предостерена.
гаю жителей Тарумовского района от совер24.07.2017 Тарумовским районным су- шения подобных преступлений.
дом в отношении указанного гражданина
В.Н. Морозов,
избрана мера пресечения в виде заключепрокурор Тарумовского района,
ния под стражу.
советник юстиции.

Реализация Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Безопасный
Дагестан» находится на постоянном контроле Антитеррористической комиссии МР
«Тарумовский район» РД.

Так, планом работы антитеррористической комиссии предусмотрены
мероприятия по профилактике и противодействию идеологии экстремизма
и терроризма, в том числе создание в
сельских поселениях постоянно действующих групп, в состав которых входят авторитетные люди, представители
общественных организаций, представители духовенства, руководители образовательных учреждений, психолог,
представители
правоохранительных
органов, депутаты.
Постановлением главы МР «Тарумовский район» РД А.В. Зимина от
07.06.2017г. за №183, во всех сельских поселениях созданы постоянно действующие
группы, главной задачей которых является
проведение профилактических мероприятий среди сельского населения, особенно
среди лиц, попавших под влияние идеологии экстремизма.
Опыт работы таких постоянно действующих групп по противодействию идеологии
экстремизма и терроризма в других городах и районах, а также других субъектах
РФ свидетельствует о снижении количества
преступлений, совершенных лицами, находящимися под влиянием идеологии экстремизма.
Активная профилактическая деятельность постоянно действующих групп по
профилактике экстремизма в сельских поселениях способствует отторжению идеологии терроризма населением, дальнейшему

укреплению межнациональных и межрелигиозных связей, воспитанию молодежи
в духе патриотизма, уважения традиций и
обычаев народов.
Следует отметить, что на заседаниях
Антитеррористической комиссии при заслушивании глав муниципальных образований о проводимой ими работе по выполнению мероприятий, предусмотренных
Комплексным планом противодействия
идеологии терроризма в РФ на 2013-2018г,
ставятся оценки деятельности постоянно
действующих групп по противодействию
идеологии экстремизма.
А.О. Алиев,
заместитель
главы администрации
МР «Тарумовский район» РД.
Фото с заседания АТК
(архив 2016 года).

Встреча через 14 лет
В теплый летний вечер, 27 июня, у кафе «Камиль» (стоянка междугородних автобусов за Кизляром)
атаман Кизлярского особого приграничного округа Терского войскового казачьего общества, полковник МВД в отставке Валентин Иванов с большим нетерпением и волнением ждал встречи с Беллой
Гусейновой из Хасавюрта.
Она неожиданно позвонила
ему утром и сказала, что будет
проезжать на автобусе через Кизляр с получасовой остановкой
у кафе “Камиль”, и непременно
желает с ним встретится.
Он, ее спаситель, тоже рад был
возможности увидеть, какой стала та маленькая девочка, вместо
которой 14 лет назад он добровольно пошел в заложники в обмен на ее освобождение, буквально вырвав ее из рук преступника,
державшего в руке гранату со
взведенной чекой.
... Автo6yc, следовавший в
Краснодар, прибыл к 18:00. В это
время у кафе уже стояло около десяти междугородних автобусов.
Это место всегда удивляет своей
пестротой, шумом, толкотней.
На стоянке перед кафе царило такое оживление, что люди,
снующие туда-сюда, даже и не
заметили очень трогательную и
волнительную встречу.
Она, хрупкая, сияющая буквально бросалась к своему спасителю, крепко обняла своими
тонкими ручками.
Они были очень рады увидеть
друг друга спустя много лет.
Валентин Иванов признался,
когда уже сели за столик перед
кафе, что его охватило невероятное волнение и что ради такого
момента, когда он увидал искреннюю благодарность, пронесенную через годы, стоит жертвовать
собой ради других, и это самая
лучшая для него награда.
Белла рассказала, что ни на

минуту не забывала о большом человеке с добрым лицом и рыжими
волосами.
Она привезла ему памятный подарок и призналась, что помнила
его голос, его лицо и сколько бы
еще лет ни прошло, узнала бы его
из тысячи.
Больше десяти лет спустя, желая
встретиться с человеком, который
спас ей жизнь, она начала поиски
в социальных сетях, и через одного
жителя Кизляра нашла его номер
телефона и не могла скрыть своей
радости, когда услышала знакомый
до боли голос.
Валентин Иванов сразу же откликнулся.
Белла, делясь впечатлениями,
призналась, что глубоко потрясена
встречей и ждала ее 14 лет, чтобы
вновь увидеть того, кто подарил ей
вторую жизнь.
Она назвала Валентина Иванова
особенным человеком, говоря, что
знает и о других его героических
поступках, когда он, как в тот злополучный день, 5 сентября 2003
года, рискуя своей жизнью предложил себя в качестве заложника
с условием, что преступник отпустит ее.
Она сказала, что как сегодня помнит, как друг семьи Василий Резников, приехавший из Краснодарского края, захватил ее в заложники в
салоне автомобиля и угрожая гранатой Ф-1 с выдернутой чекой,
заставил ее отца везти его в город
Лабинск, где проживал.
Белла помнит и то, как по дороге
автомашина вдруг остановилась, и

очень большой дядя открыл переднюю дверь, (она с преступником
была на заднем сидении), и предложил взять себя в заложники и отпустить девочку.
... Валентин Иванов прервал ее
воспоминания и рассказал, как обескуражил своим предложением
преступника, который, как он считает, потом сожалел, что отпустил
девочку.
Что интересно, это был его первый рабочий день после отпуска.
Трудно сказать, как бы завершилась вся эта история, если бы у
В.И. Иванова - полковника, начальника отдела милиции Кизлярского
района, не закончился отпуск, и он
не оказался в тот день на своем рабочем месте.
Когда поступила информация о
том, что в сторону Кизляра направляется автомашина с заложниками,
Иванов сразу же выехал на федеральную автодорогу.
Там растянули ленту с шипами.
Иванов признался, что они могли
упустить автомашину.
Ориентировка пришла на авто
белого цвета, однако преступник и
двое его заложников оказались на
красных “жигулях”.
После того, как Иванову удалось
убедить человека с гранатой в руке
обменять девочку, предложив себя
в качестве заложника, они продолжили движение в сторону пос. Кочубей. Все это время их сопровождали в колонне сотрудники отделов
милиции Хасавюрта и Кизлярского
района.
По дороге мужественный пол-

ковник, уже получивший боевое
крещение в январе 1996 года, когда
на Кизляр напала банда боевиков,
попытался разговорить преступника, но тот в ответ только угрожал
взорвать автомашину вместе со
всеми, кто в ней находился.
У Кочубея они остановились, и
на переговоры с преступником вышел глава МВД Дагестана Адильгерей Магомедтагиров, но они не
дали результата.
К 17:00 автомашина уже выехала за Кочубей. Нервы преступника
оказались на пределе, и Иванов,
понимая это и оценивая всю опасность ситуации, принял решение
во что бы то ни стало обезвредить
преступника.
Молниеносное решение - схватить руку преступника с гранатойоказалось верным.
Полковник выхватил у него гранату без чеки, и тогда сотрудники
милиции сразу же среагировали и

вывели Резникова из машины.
Между тем Иванов, не теряя ни
секунды, бросился подальше от
товарищей и обезвредил гранату.
Только когда все закончилось, он
вернулся к ним и показал трофей.
В тот день Валентин Иванов или,
как ласково называли его друзья,
Большой Иван спас жизнь не
только Беллы, но и ее отца, самого преступника и своих коллег.
Он больше трех часов провел в
машине, где сидел душевнобольной человек. Судебно-психиатрическая экспертная комиссия признала преступника психически
больным.
Это спасение оказалось очень
важным для девочки из Хасавюрта. Она, как призналась, никогда не забудет того, кто спас ей
жизнь, безмерно благодарна ему
и с радостью рассказывает о нем
всем своим друзьям, знакомым.
С.Салихова.
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Примите
поздравления!

Тарумовское районное Собрание депутатов искренне поздравляет с Днем рождения,
который он отметил 27 июля,
Гамидова Мурада Мухтаровича,
желает хорошего здоровья, душевного
спокойствия, приятных сюрпризов, искренних друзей, домашнего уюта. Пусть жизнь
дарит все самое доброе, каждый раз удивляя чем-то новым и удивительным.
31 июля День рождения отметит
Гаджимурадова Ольга Дмитриевна.
Вас, уважаемая Ольга Дмитриевна, с
этим событием поздравляет администрация МР «Тарумовский район» и желает
не болеть, сохранять силу духа, побольше
улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши близкие окружают
Вас теплом, любовью и заботой! Пусть
энергия, оптимизм и хорошее настроение
не покидают Вас!

Объявления
На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10. 2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», предоставляем информацию о муниципальных служащих по администрации
МО «с.А-Невского» Тарумовского района
РД за 6 месяцев 2017 года, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Глава администрации - 1 ед. - 142,6 т.р.
Зам.главы администр. - 1 ед. 115,5 т.р.
А.А.Менглимурзаев, глава
администрации МО «с.А-Невского».
На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10. 2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», предоставляем информацию о муниципальных служащих по администрации
МО «с.Тарумовка» Тарумовского района
РД за 2-й квартал 2017 года, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Глава администрации - 1 ед. – 227 т.р.
Зам.главы администр. - 1 ед. 176 т.р.
С.А.Горемыкин, глава
администрации МО «с.Тарумовка».

Документы на Материнский капитал на
имя Шахбановой Аиды Шахбановны, сгоревшие при пожаре 12.04.2017 года, считать недействительными.
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Замыкающие…

23 июля 2017 года перестало биться сердце Янгазы Шоматовича Деникаева, старейшего жителя села
Выше-Таловки, ветерана Великой
Отечественной войны.
Янгазы Шоматович Деникаев
родился 24 марта 1923 года в крестьянской семье: отец, Шомат Шоматович и мама, Балдав Эсергеповна, от зари до зари трудились на
колхозных полях. Окончив четыре
класса, в колхоз пошел работать
Янгазы.
Началась Великая Отечественная война. С маленького аула
Выше-Таловки на фронт ушли более 30 мужчин. Защищал Родину и Янгазы Шоматович Деникаев. В армию он был призван в марте 1942 года.
В декабре 1942 года в одном из боев Янгазы Шоматович получил тяжелое ранение, был контужен.
Связист Янгазы Деникаев прошел дорогами войны, постоянно находясь на передовой.
1945 победный год не стал окончанием его службы в армии.
Их дивизия была переброшена на войну с японскими милитаристами. Монголия. Порт – Артур, Китай… Командир отделения связи Янгазы Шоматович завершил свои военные версты в
1947 году. Страна отметила его боевые заслуги двумя орденами
«Красной звезды», орденами Славы III-й степени и «За отвагу»,
«За боевые заслуги», медалями «За освобождение Белоруссии»,
«За оборону Сталинграда». Перенеся все тяготы войны, советский воин вернулся в родной аул, женился на односельчанке Канитат. Стал работать в колхозе «Первая сессия». Сначала учетчиком, потом бригадиром, потом много лет старшим чабаном в
совхозе им.Крупской.
Янгазы Шоматович всегда был передовиком производства,
его фотография была размещена и на совхозной, и на районной
Доске Почета. В 1975 году за трудовую деятельность Янгазы
Шоматович Деникаев был удостоен звания «Заслуженный рабочий», а в 1983 году – звания «Ветеран труда».
Память о Янгазы Шоматовиче Деникаеве навсегда сохранится в наших сердцах.
Администрация МР «Тарумовский район» РД,
администрация МО «с/с Уллубиевский»,
Совет ветеранов ВОВ и труда,
Совет старейшин района,
редакция газеты «Рассвет», общественность.
Ширван Алибегович Ибрагимов и коллектив Отдела № 39 УФК
по Республике Дагестан выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти участника ВОВ
Деникаева Янгазы Шоматовича,
разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

ПАМЯТКА о безопасности
на водоёмах в летний период

Сотни отдыхающих устремляются в выходные дни поближе к
воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством закаливания организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни.
Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
При купании недопустимо: плавать в незнакомом месте, под мостами
и у плотин; нырять с высоты, не зная глубины и
рельефа дна; заплывать
за буйки и ограждения; прибли- ванных местах глубиной не более
жаться к судам, плотам и иным 1-2 метра!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕплавсредствам; прыгать в воду с
лодок, катеров, причалов; хватать ЩАЕТСЯ купание на водных
друг друга за руки и ноги во время объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «КУигр на воде.
Избегайте употребление алко- ПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Помните! Только неукосниголя до и во время нахождения в
воде или у береговой линии. Ал- тельное соблюдение мер безопаскоголь ухудшает чувство равно- ного поведения на воде может
весия, координацию движений и предупредить беду.
Н.Н.Нурудинов, госинспексамоконтроль.
тор Северного отделения ФКУ
Не умеющим плавать - купаться только в специально оборудо- «Центр ГИМС» МЧС РФ по РД.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ТУ5-0201 от 7 августа 2012 года.

28 июля 2017 г. ПЯТНИЦА
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Почему у огурцов желтеют и
сохнут листья

Огурцы всем хороши: и вкусны, и полезны. Жалко лишь, что плодоносят большинство сортов и гибридов недолго. Обычная болезнь огурцов – желтеют и сохнут листья, а сбор урожая прекращается
часто, едва начавшись.
ВОДЫ НАЛЕЙ
Если поливаете огурцы раз в
неделю, то у них есть все права
на досрочное усыхание. То же,
кстати, происходит, если поливать
слишком часто, то есть садоводы,
которые поливают огурцы каждый
день, делают серьезную ошибку.
Правильный полив: почва на глубине 10 см должна быть умеренно
влажной. Определить потребность
в поливе несложно. Когда сухо –
желтеют и сохнут нижние листья.
Когда слишком влажно – желтеет
все растение целиком.
ДЕФИЦИТ УДОБРЕНИЙ
Если вносите удобрения от случая к случаю, то огурцы могут и
захандрить. Тут надо знать, чего им
не хватает, что проще всего определить по плодам:
у огурчиков тонкий кончик– надо
подкормить азотными удобрениями;
у огурчиков тонкая попка – не
хватает калия. Лучшей подкормки,
чем сернокислым калием, нет;
огурцы приобрели гантелеобразную форму – подкормите их суперфосфатом.
ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ
ИЛИ ОЖОГ?
Вообще, огурец − довольно противоречивая культура. Он реагирует одинаково и на переохлаждение,

и на солнечный
ожог. Попав под
эти температурные
факторы,
кусты
теряют
листья, которые
просто засыхают.
Поэтому ранние огурцы сажают на теплую
грядку, а летом
рядом с огурцами
желательно протянуть рядок кукурузы, которая будет бросать на растения ажурную
тень.
Солнечный ожог может появиться и по другой причине.
Например, если неправильно поливаете растения – днем и так, что
на листья попадают капли воды.
Под солнечными лучами капли,
как линзы, прожигают листву и вызывают ее усыхание. Чтобы этого
не допустить, поливают огурцы
или утром, или вечером напуском
по бороздкам.
БОЛЕЗНИ И ВИРУСЫ
Огурцы могут сильно страдать
от вирусов, которые переносят тля,
клещи, белокрылка и множество
других вредителей. Поэтому больные мозаикой растения надо сразу
удалять, пока не заразились соседние.

Если вирусы не лечатся, то пероноспороз, от которого чаще всего
и сохнут огурцы, лечить можно.
Очень хорошо от него работает Квадрис, Акробат, Ридомил,
Ордан, Курзат и другие системные препараты.
Проблема одна – огурцы надо
собирать чуть ли не каждый день,
а есть их после обработки этими
препаратами нельзя 20-30 дней.
Это сложно, поэтому обрабатывают растения до плодоношения.
Если же ситуация вынуждает
опрыскивать растения и во время
сборов, то урожай отправляют на
засолку или маринование, то есть
не едят в течение месяца.
Подробнее:
http://garden.hozvo.ru/pochemu_u_ogurcov_zhelteyut_i_sohnut_listya-92893

обнаружено и изъято психотропное вещество «Амфетамин» весом
1,23 гр.
Возбуждено уголовное дело.
Гр. Р. задержан в порядке ст. 91
УПК РФ.
20.07.2017г. в 09:30 в ДЧ ОП
с заявлением обратилась гр. Х.,
1987г.р., прож. в с.Тарумовке о том,
что 20.07.2017г. в период с 01:00 до
03:00 н/лицо проникло в ее домовладение и, применив насилие,
неопасное для жизни и здоровья,
завладело сотовым телефоном
«Самсунг-А3» стоимостью 15 500
руб. Принятыми мерами установлен и доставлен в ОП гр. Х., 1977г.
р., прож. с. Карацан Кайтагского
района. В содеянном сознался.
Похищенное изъято. Возбуждено
уголовное дело.
20.07.2017г. в 20:30 на 323 км
ФАД
«Астрахань-Махачкала»
гр. А., 1986г.р., прож. с.А.Невского Тарумовского района, управляя
а/м «ВАЗ-2110», нарушив ПДД,
допустил столкновение с а/м
«ВАЗ-217050» под управлением
гр. М., 1966г.р., прож. с.Карамахи
Буйнакского района. В результате
ДТП оба водителя и пассажиры:
а/м «ВАЗ-2110» с различными ТП
доставлены в ЦРБ Тарумовского рна. Собран материал.
08.07.2017г. при проведении
ОПМ в рамках операции «ТЭК»
установлено, что гр. А., 1959 г.р.,
прож. пос.Кочубей, в период с
2014г. по настоящее время, путем
несанкционированной врезки в
сетевой газопровод, совершил хи-

щение природного газа для функционирования банкетного зала,
расположенного в пос.Кочубей,
причинив ущерб ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала» на
сумму 98 696,72 руб. Собран материал.
20.07.2017г. в 15:05 на ФКПП
«Артезиан» в ходе досмотра автобуса «Сетра» у пассажира гр. М.,
1995г.р., прож. с.Султанянгиюрт
Кизилюртовского района, обнаружено и изъято наркотическое
вещество «гашиш» весом 2,76 гр.
Возбуждено уголовное дело.
22.07.2017г. в 03:00 на КПП
«Кочубей», при проверке а/м
«ВАЗ-217230» у пассажира
гр. Б., 1985 г.р., прож. ЧР, г.Шали
при личном досмотре обнаружено
и изъято психотропное вещество
«N-метилэфедрон», весом 4,06 гр.
Возбуждено уголовное дело.
22.07.2017г. в 13:30 на 325 км.
ФАД «Астрахань-Махачкала», в
с.Кузнецовское, гр. Б., 1968г.р.,
прож. с.Алерое Курчалоевского
района ЧР, управляя а/м «Хонда
Гранд Страйк» допустил наезд на
переходившую проезжую часть
дороги гр. С., 2003г.р., прож.
с.Кузнецовское, которая с различными ТП помещена в ЦРБ Тарумовского р-на. Собран материал.
23.07.2017г. на 14 км. ФАД «Кочубей-Мин.Воды», гр. Х., 1963г.р.,
прож. Р. Азербайджан, г. Шавран,
управляя а/м ВАЗ-21099, не справился с управлением и допустил
опрокидывание.
В результате ДТП гр. Х. с различными ТП помещен в Кочубейскую МСЧ. Собран материал.

Дежурная часть сообщает

16.07.2017г. в 19:05 в Кочубейскую МСЧ с переломом правой
голени доставлен гр.А., 1995г.р.,
прож. с.Кочубей, полученным в
результате падения с чердака при
проведении строительных работ у
себя дома. Собран материал.
16.07.2017г. в 14:05 на ФКПП
“Артезиан” при проверке автобуса
«СЕТРА S 228 ДТ» у пассажира
гр. Г., 1992г.р., прож. г.Грозный ЧР
обнаружено и изъято наркотическое вещество «гашиш», весом 2,46
гр. Возбуждено уголовное дело.
17.07.2017г. в 21:30 на 232 км.
ФАД «Астрахань - Махачкала»
во время движения а/м «ВОЛЬВО FН-12» с прицепом DINKEL,
под управлением гр. С., 1973г.р.,
прож. с.Куш Енгеказахского района Алма-Атинской области Республики Казахстан, произошло
самовозгорание перевозимого в
прицепе груза (товары народного
потребления китайского производства). Жертв и пострадавших нет.
Прицеп с товаром сгорел полностью. Собран материал.
17.07.2017г. в 03:05 на ФКПП
«Артезиан», в ходе проведения
ОПМ, при проверке автобуса «Скания-Т112Е» у пассажира гр. М.,
1990г.р., прож. с.Ашагастал-Казмаляр С.Стальского района, обнаружено и изъято наркотическое
вещество «гашиш», весом 14,79гр.
Возбуждено уголовное дело.
18.07.2017г. в 18:40 на ФКПП
«Артезианский», при досмотре автобуса «НЕОПЛАН», у пассажира
гр. Р. 1986г.р., прож. г. Махачкала,
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