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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Как сказал М.М.Хабибов, внутренние работы в здании школы за-
вершаются, в чем убедилась и делегация, увидев свежевыкрашенные 
полы 1-го и 2-го этажей учебного корпуса. «Второй этаж школы 
готов к установке мебели. Завершаются работы в пищеблоке. К 
10 августа будет готов к приему спортивный зал. Рабочие тру-
дятся в полную силу», - отметил он.

Глава района А.В.Зимин в продолжение темы подчеркнул, что к 
15 августа в школу будут завезены школьная мебель и техническое 
оборудование, а в ближайшие дни начнется благоустройство при-
школьной территории.

Активный ход строительных работ в Таловской СОШ также от-
метил М.С.Арацилов, попутно резюмируя: «Такого уровня школ в 
селах Дагестана мало.   Отрадно, что помимо большого спор-
тивного зала в Таловской школе комплексно оборудуются во-

Руководство Республики Дагестан держит на особом контро-
ле подготовку общеобразовательных учреждений региона к но-
вому учебному году, в том числе и строительство школ в городах 
и районах. Так, 3 августа Тарумовский район посетили депутат 
Народного Собрания РД Магомедхан Сулейманович Арацилов 
и начальник Территориального отдела Управления Федераль-
ной службы по  надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Дагестан в городе Киз-
ляре, Кизлярском и Тарумовском районах Тайзуллах Рамазано-
вич Каяев, которые в сопровождении секретаря Тарумовского 
местного отделения ВПП «Единая Россия», главы администра-
ции МР «Тарумовский район» РД Александра Васильевича 
Зимина и главного инженера генерального подрядчика ООО 
ПСП «Бетон» Магомедкамиля Магомедовича Хабибова про-
инспектировали строительство Таловской средней школы на 
240 мест.

лейбольный и баскетбольные площадки. Уверен, 1 сентября мы 
вместе с таловскими ребятами  порадуемся открытию новой 
долгожданной школы».

Удовлетворительно о ходе работ отозвался и Т.Р.Каяев, сказав о 
важности  очистных биосооружений, водоотводов,  всего цикла ра-
бот.

В завершение рабочей встречи глава района А.В.Зимин отметил 
активную позицию педагогического коллектива Таловской СОШ во 
главе с директором Анной Александровной Бобрусевой, которые 
оказывают посильную помощь строителям.

“Долгостроев быть не должно”
Напомним, по обращению Врио Главы РД 

Владимира Васильева в Государственную 
Думу ФС РФ из федерального бюджета вы-
делены дополнительные средства на завер-
шение строительства объектов с высокой 
степенью готовности. 

Среди долгостроев, которые планируется 
завершить к 1 сентября, 7 школ: на 250 мест 
– в Кизилюртовском районе, на 320 мест 
– в Цумадинском, на 100 мест – в Курахском, 
на 440 мест – в Сулейман-Стальском, на 80 
мест – в Табасаранском районе, пристройки 
к школам на 320 мест в городе Кизляре и на 
240 мест в Тарумовском районе. Кроме того, 
в городе Хасавюрте возводится спортивный 
корпус. 

В рамках обсуждения руководители вы-
шеназванных муниципальных образований 
проинформировали о том, на какой стадии 
находятся строительные работы, укомплек-
тованы ли помещения всей необходимой 
мебелью и инвентарем, в каком состоянии 
инженерные коммуникации. 

Главы районов подтвердили, что все меро-
приятия проходят в соответствии с графиком 
и объекты будут готовы к вводу 1 сентября. 

Владимир Иванов обратил особое внима-
ние на необходимость обеспечения безопас-
ности в строящихся образовательных учреж-
дениях. 

Так, он подчеркнул, что должны быть со-
блюдены требования пожарной безопасно-
сти и санитарно-эпидемиологические нор-
мы. 

В ходе совещания по каждому объекту 
были озвучены замечания по линии Управ-
ления Роспотребнадзора по РД и ГУ МЧС 
России по республике. Комментируя ситуа-
цию, Руководитель Администрации Главы и 
Правительства РД поручил принять меры для 
устранения имеющихся недостатков к сроку 

Глава МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин принял участие в совещании, которое прошло во вторник, 
7 августа, под председательством Руководителя Администрации Главы и Правительства РД Владимира Иванова. На совещании  
обсудили вопросы, касающиеся ввода в эксплуатацию школ-долгостроев к началу нового учебного года. 

сдачи объек-
тов в эксплу-
атацию. 

В продол-
жение темы 
В л а д и м и р 
Иванов зая-
вил, что дол-
г о с т р о е в 
впредь быть 
не должно и 
необходимо 
помнить об 
ответствен-
ности перед 
гражданами и 
детьми, кото-
рые в начале 
учебного года 
планируют 
пойти в новые 
школы. 

Вместе с 
тем, он акцентировал внимание на том, что 
сдача объекта в срок важна, но это не долж-
но негативно сказываться на качестве строи-
тельных работ. 

«У нас есть обязательства перед деть-
ми и перед федеральным министерством. 
Об этом говорил и руководитель республи-
ки, эта программа находится на жестком 
контроле у Владимира Абдуалиевича», 
– констатировал Руководитель Администра-
ции. 

Ключевую роль в проводимой работе, по 
его мнению, играет эффективное взаимо-
действие между депутатским корпусом и 
главами администраций муниципальных 
образований. В этой связи Владимир Иванов 
призвал активизировать сотрудничество. 

«Нам с вами надо завершить те объек-

ты, которые ранее были начаты и бро-
шены. 

Это послужило всем уроком, чтобы 
понимали: если берёмся за что-то, надо 
изыскивать средства для ввода этих объ-
ектов, контролировать планирование 
бюджетных средств. Если начали стро-
ительство – надо закончить, пустые обе-
щания давать не стоит», – выразил уве-
ренность Руководитель Администрации. 

В свою очередь заместитель Председате-
ля Правительства РД-министр образования 
и науки РД Уммупазиль Омарова сообщи-
ла, что с введением в строй вышеназванных 
образовательных учреждений общее число 
новых школьных мест увеличится на 1750.

По материалам РИА «Дагестан».
Полный текст читайте

 на сайте www.tarumovka.ru  

Новости региона

Помощь аграриям
Правительство РФ выделило регио-

нам из резервного фонда 5 млрд рублей.
По данным кабмина, эти средства будут 

направлены на приобретение не менее 90 
тысяч тонн дизельного топлива для агро-
технологических работ. Всего на помощь из 
федерального центра могут рассчитывать 
79 регионов страны.

Дагестан в рамках данной поддержки по-
лучит чуть менее 16 млн рублей. Средства 
предоставляются в рамках госпрограммы 
развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной про-
дукции, а также сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы. 

Задайте вопрос министру
Общероссийское родительское собра-

ние с участием министра просвещения 
РФ Ольги Васильевой пройдет 29 авгу-
ста на площадке общеобразовательной 
организации Москвы.

На данный момент проходит сбор во-
просов на мероприятие. Вопросы можно 
направлять через электронную форму на 
сайте https://edu.gov.ru/opc-view и через ак-
каунты министерства в социальных сетях. 
Наиболее острые из них станут предметом 
обсуждения в ходе собрания. 

Глава РД Влади-
мир Васильев от-
дельным указом 
назначил Сергея 
Снегирева временно 
исполняющим обя-
занности министра 
информатизации, 
связи и массовых коммуникаций РД. 

Вместе с этим, другим указом Рашид 
Акавов освобожден от временного испол-
нения обязанностей министра печати и ин-
формации РД. 

Новое назначение

Расширенное совещание министерства 
по физической культуре и спорту Республи-
ки Дагестан состоялось 8 августа в Махач-
кале, на котором с главами муниципальных 
образований, председателями муниципаль-
ных спорткомитетов обсудили состояние 
подготовки спортивного проекта «Спорт 
– норма жизни».

Мероприятие прошло в конференц-зале 
Национальной библиотеки РД им. Р. Гам-
затова, сообщила пресс-служба Минспорта 
РД.

«Спорт – норма жизни»

Готовность муниципалитетов и обра-
зовательных организаций республики 
к новому 2018-2019 учебному году обсу-
дили в Правительстве Дагестана с уча-
стием руководителей ряда профильных 
министерств и ведомств.

Председатель Правительства Дагестана 
Артём Здунов заявил, что все учебные за-
ведения обязаны быть готовыми к приему 
учащихся к 1 сентября, сообщили в пресс-
службе Администрации Главы и Прави-
тельства РД.

По словам премьер-министра Дагестана, 
«Это места массового скопления людей, 
а значит, здесь важны вопросы безопас-
ности, в том числе санитарной, анти-
террористической, пожарной. Все это 
касается также детских садов, домов-
интернатов». 

Обсудили готовность

Будет новая школа
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В Федеральный закон о техническом осмотре 
транспортных средств внесены правки  юриди-
ко-технического характера.

Так, изменениями:
- скорректированы полномочия органов государ-

ственной власти субъектов РФ в сфере техническо-
го осмотра в части установления предельного раз-
мера платы за проведение технического осмотра, 
осуществление контроля за соблюдением предельного размера платы 
и установленного размера платы за выдачу дубликата диагностической 
карты;

- уточнено, что к полномочиям профессионального объединения стра-
ховщиков в сфере техосмотра относится не ведение учета бланков тало-
нов техосмотра, а ведение учета бланков диагностических карт;

- предусмотрено, что оператор технического осмотра при несоответ-
ствии транспортного средства хотя бы одному из обязательных требова-
ний безопасности транспортных средств обязан не отказывать в выдаче 
диагностической карты, а указать в диагностической карте данное не-
соответствие и дать заключение о невозможности эксплуатации транс-
портного средства.

Прокуратура Тарумовкого района.
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Жителей волновали самые раз-
ноплановые вопросы, касающие-
ся жизнеобеспечения района.

Так, житель села Ново-Дмитри-
евки Арслан Бекмурзаев поднял 
проблему состояния дорог в селе, 
в котором проживают более 2500 
человек. 

«Необходимо отремонтиро-
вать 8 км дороги, средств мест-
ного бюджета и дорожного 
фонда недостаточно», - отметил 
А.Бекмурзаев. 

Также А.Бекмурзаев, как спе-
циалист отдела экономики, по-
интересовался реализацией про-
екта по внедрению электронной 
системы  «Биржевая площадка», 
в чем Д.Гаджибеков дал ему соот-
ветствующее разъяснение.

Жительницу села Тарумовки 
Марину Донскую волновал во-
прос обеспеченности жителей 
сферой банковских услуг, т.к. ра-
нее функционирующий филиал 
«Россельхозбанка» закрыт, других 
филиалов в районе нет. 

Посетительницу поддержал гла-
ва района Александр Василье-
вич Зимин, отметив, что в районе 
есть возможность предоставить 

4 августа Тарумовский район с рабочим визитом посетил и.о. председателя Комитета по государствен-
ным закупкам РД Джафар Ильясович Гаджибеков, который совместно с секретарем Тарумовского 
местного отделения ВПП «Единая Россия», главой администрации МР «Тарумовский район» РД Алек-
сандром Васильевичем Зиминым провел прием граждан.

здание для 
функцио-
нирования 
р а с ш и -
ряющего 
сеть фили-
алов в Ре-
спублике 
Дагестан 
ПАО «По-
чта Банк». 

Д ж а -
фар Илья-
сович сразу же связался с руко-
водством «Почта Банк», озвучил 
вопрос. Было отмечено, что рав-
нинные районы Дагестана вклю-
чены в перечень открываемых фи-
лиалов, решение по Тарумовскому 
району взято на контроль.

Еще одной злободневной про-
блемой жителей района является 
обеспеченность детскими садами, 
составляющими 13%, а также лет-
него отдыха детей. Эти темы под-
няла жительница села Тарумовки 
Эльмира Ахмедова.

Также на приеме побывала ре-
дактор Тарумовской газеты «Рас-
свет» Леся Прокопенко, которая 
обратилась с проблемой увеличе-

ния тарифов на подписку, непо-
мерно завышаемых ФГУП «Почта 
России». 

С каждым из обратившихся 
Д.Гаджибеков провел конструк-
тивную беседу, взяв на контроль 
поднимаемые вопросы. Всего на 
приеме в этот день побывало 9 че-
ловек.

В рамках выездного визита в Та-
румовский район  Д.Гаджибеков 
в сопровождении главы района 
Александра Зимина посетил стро-
ящуюся  Таловскую школу, где в 
этот день проходил субботник с 
участием педагогов школы, работ-
ников ДК и сельской молодежи.

Наш корр.

Первым вопросом, который рассматривался на засе-
дании, стал вопрос готовности общеобразовательных 
и дошкольных учреждений к новому учебному году. 
Людмила Анатольевна Михайлова, начальник от-
дела образования, сказала, что созданная районным 
Постановлением №174 от 22.06.2018г. комиссия при-
ступила к работе. «Основные ремонтные работы в 
32-х школах и детсадах завершены, но согласно ак-
там проверок имеются замечания, которые опе-
ративно устраняются, финансовую поддержку 
администрация района обеспечивает», - отметила 
Л.Михайлова.

В продолжении темы председатель комиссии Зар-
бике Джабраиловна Мунгишиева отметила полную 
готовность к новому учебному 2018-2019 году Юр-
ковской СОШ и неудовлетворительную подготовку 
Ново-Георгиевского детского сада.

Далее с информацией о завершении перегона овец 
отгонного животноводства на летние пастбища вы-
ступил ведущий специалист отдела сельского хозяй-
ства, продовольствия и земельных отношений Кур-
бан Магомедович Кубаев.

«Полностью завершен перегон на летние паст-
бища 124 тысячи овец. Помимо перегона овец в 
горы, их также перегнали в Ставрополье, Калмы-
кию и Чечню», - сказал он, также проинформировав 
собравшихся о ходе сенозаготовки.

В контексте данного вопроса председатель район-

6 августа в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД прошло аппаратное совеща-
ние, которое провел глава района Александр Васильевич Зимин. Участие  в заседании приняли предсе-
датель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, заместитель главы ра-
йона Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, руководители структурных подразделений, представители 
СМИ.

ного Соб- 
рания де-
п у т ат о в 
М.Маго-
м е д г а д -
жиев от-
метил, что 
в связи с 
з а с у хо й 
сельхоз-
произво-
д и т е л и 
обеспече-
ны кормами недостаточно, поэтому следует этот во-
прос взять на контроль.

На заседании также рассматривался вопрос дея-
тельности административной комиссии и ЖКХ, где 
необходимо максимально активизировать работу.

Завершая заседание, глава района А.В.Зимин за-
острил внимание на предстоящей защите налогового 
потенциала, как фундамента развития района на буду-
щий год.  

В связи с этим он дал поручения руководителям 
соответствующих структур, а также еще раз обратил 
внимание на важные вопросы: готовности всех обще-
образовательных и дошкольных учреждений к ново-
му учебному году, а также открытии новой Таловской 
СОШ.

Наш корр.

Из зала суда
Приговором  Тарумовского районного суда 

РД от 19 июля 2018 года  Магомедов А.М. осуж-
ден за незаконное приобретение, хранение и 
перевозку без цели сбыта  наркотического 
средства – «гашиш»  в крупном размере. 

Магомедов А.М. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
228 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения 
свободы со штрафом в размере 25000,00рублей. На основании ст. 73 УК 
РФ наказание Магомедову А.М. считать условным с испытательным 
сроком  на 3 года.

Внесены изменения

Внимание паломникам, следующим в хадж!
Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан 

информирует граждан, планирующих выезд для совершения хад-
жа в Королевство Саудовская Аравия, о порядке пересечения госу-
дарственной границы Российской Федерации в пунктах пропуска.

Выезд из Рос-
сийской Федера-
ции гражданами 
России осущест-
вляется по за-
г р а н и ч н о м у 
паспорту, либо 
по дипломати-
ческому или 
служебному па-
спортам. Несо-
вершеннолетние 
граждане России, 
следующие через 
границу самостоятельно, кроме паспорта должны иметь при себе но-
тариально оформленное согласие одного из родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей с указанием срока выезда и государств, кото-
рые он намерен посетить.

Основания временного ограничения права гражданина Российской 
Федерации на выезд из Российской Федерации перечислены в статье 15 
ФЗ от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию».

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Азербайджанской Республики для пере-
сечения  границы на территории Республики Дагестан открыты следую-
щие пункты пропуска через государственную границу:

Гарах – двусторонний, постоянный, пересечение российско-азербайд-
жанской государственной границы осуществляется в пешем порядке 
гражданами Российской Федерации и Азербайджанской Республикив 
дневное время суток (с 08.30 до 17.00). Пропуск через государственную 
границу граждан третьих стран не осуществляется.

Яраг-Казмаляр– многосторонний, грузопассажирский, постоянный, 
для пересечения всех категорий лиц и автомобильного транспорта кру-
глосуточно.

Ново-Филя – многосторонний, грузопассажирский, постоянный, пе-
ресечение осуществляется в пешем порядке всех категорий лиц, в днев-
ное время суток (с 08.30 до 17.00).

Тагиркент-Казмаляр – многосторонний, грузопассажирский, по-
стоянный, для пересечения всех категорий лиц и легкового транспорта 
круглосуточно.

Железнодорожный пункт пропуска Дербент, многосторонний,гру-
зопассажирский,постоянный, для пересечения всех категорий лиц и же-
лезнодорожного транспорта круглосуточно.

Кроме того, для международных полетов в аэропорту г. Махачкалы 
действует многосторонний, грузопассажирский, постоянный воздуш-
ный пункт пропуска через государственную границу Российской Феде-
рации Махачкала (Уйташ) с круглосуточным режимом работы.

Пресс-служба пограничного
 управления ФСБ России по 

Республике Дагестан.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупцион-
ную социальную рекламу в двух номинациях: в формате плакатов и видеороликов на 
тему «Вместе против коррупции!»

В конкурсных работах участники должны будут отразить и показать современные го-
сударственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех 
сферах общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном на-
правлении.

Конкурс будет проводиться в два этапа: первый этап – полуфинал со 2 июля по 12 ноября этого года, от-
дельно в каждой стране: Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызской Республике, России и в Таджикистане. 
Второй этап – финал пройдет с 13 по 23 ноября.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса приурочат к Международному дню борьбы 
с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса  (http://www.anticorruption.life/) со 
2 июля по 19 октября 2018 г.

РИА «Дагестан».

Дагестанцы смогут принять участие в международном молодежном конкурсе социальной рекламы 
антикоррупционной направленности на тему: «Вместе против коррупции!», сообщили информагент-
ству в пресс-службе Управления администрации Главы и Правительства РД.

Организатором мероприятия выступила Генпрокуратура страны.

Прошел прием граждан

«Вместе против коррупции!»

Рассмотрены вопросы

Внимание, 
паломники!
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Во исполнение плана мероприятий («дорожная кар-
та») по развитию системы закупок «Биржевая площад-
ка» в Республике Дагестан, утвержденного первым за-
местителем Председателя Правительства Республики 
Дагестан P.M. Алиевым, Агентство по предпринима-
тельству и инвестициям Республики Дагестан сообща-
ет:

В Дагестане запущена электронная система закупок 
«Биржевая площадка».

В целях дальнейшего развития прозрачности в системе 
государственных закупок, а также помощи малому и сред-
нему предпринимательству в Республике Дагестан запу-
щена электронная система закупок «Биржевая площадка» 
bp-dag.zakazrf.ru.

Данная площадка помогает удовлетворить потребности 
государственных и муниципальных заказчиков (покупа-
телей) Республики Дагестан в части закупок продуктов 
питания и прочих товаров до 100 (для образовательных 
учреждений и учреждений сферы культуры до 400) ты-

АГЕНТСТВО ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И
 ИНВЕСТИЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

сяч рублей.
Применение Биржевой площадки обеспечивает развитие 

организованного рыщса товаров, формирование благопри-
ятной конкурентной среды, обеспечение прозрачного и объ-
ективного ценообразования путем проведения публичных 
торгов в электронной форме.

Также данная площадка направлена на развитие малого и 
среднего бизнеса в нашей республике. 

Если раньше руководитель государственной организации 
мог заключить сделки на поставку продукции до 100/400 ты-
сяч по своему усмотрению, тем самым блокируя остальных 
поставщиков, то теперь сами заявки государственных орга-
низаций будут в публичном доступе, и любой поставщик, 
пройдя несложную регистрацию, сможет откликнуться на 
заявку. Победитель в торгах определяется автоматически, ис-
ключается человеческий фактор, и тем самым возможность 
коррупционного сговора.

Пользоваться площадкой как заказчикам, так и по-
ставщикам легко, по сути данный ресурс - это интернет  

сайт (bp-dag.zakazrf.ru), на котором может работать лю-
бой человек, знакомый с компьютером. 

Кроме того, Агентство по госзаказу Республики Татар-
стан бесплатно обучает продавцов и покупателей особен-
ностям работы Биржевой площадки.

Зарегистрироваться для участия на Биржевой площадке 
может любая организация.

Бесплатные консультации вы можете получить по 
телефону: 8-928-833-07-11.

Б.Магомедов, руководитель агентства.

Запущена электронная система закупок 

1. Лекарства для детей. В том 
числе «от простуды», например, 
капли в нос. Их, должны выдавать 
по рецепту всем приболевшим 
малышам до 3 лет. 

А многодетные семьи имеют 
право получать медикаменты на 
детей до 6 лет. Рецепт требуйте у 
педиатра.

 (Постановление Правитель-
ства РФ № 890 от 30.07.1994 г.)

2. Сложная ортопедическая 
обувь. 

Положена всем детям до 16 лет, 
если есть рекомендация от врача. 
На год выдадут 2 пары - зимнюю 
и летнюю. Направление на изго-
товление обуви возьмите у орто-
педа.

 (Приказ Минсоцобеспечения 
РСФСР от 15.02.1991 г. №35)

3. Лечение зубов в частных 
клиниках. 

Знайте, что по полису ОМС 
принимают не только в государ-
ственных стоматологиях, но и в 
коммерческих. Правда, не во всех. 
Уточняйте в регистратуре клини-
ки. Если выбранная вами платная 
клиника работает по ОМС, при-
крепитесь  к ней так же, как и к 
бесплатной. 

Услуги вам положены те же са-
мые: лечение кариеса, воспаления 
зубных каналов и десен, установ-
ка пломб, удаление зубов, вправ-
ление челюсти и т.д. Для вас все 
бесплатно, а счет клиника выста-
вит вашей страховой компании. 

(Ст. 20 Федерального закона 
«Об обязательном медицинском 

Получить товары или услуги за счет бюджета могут не только люди, которые нуждаются в особой за-
боте, допустим, инвалиды или ветераны, но и другие граждане. И вот что положено бесплатно:

страховании в РФ»).
4. Путевка в санаторий. 
Ее может получить кто угодно, 

при условии, что есть направление 
от лечащего врача. Например, са-
наторно-курортное лечение может 
быть показано после:

-  Острого инфаркта миокарда.
- Операций на сердце и маги-

стральных сосудах.
- Острого нарушения мозгового 

кровообращения.
- Операций по поводу язвенной 

болезни желудка, двенадцатиперст-
ной кишки, удаления желчного пу-
зыря.

- Сахарного диабета и других 
хронических заболеваний, только 
не в острой стадии, а уже проле-
ченных. 

За направлением в санаторий об-
ращайтесь в больницу, где вы лечи-
тесь, или в поликлинику по месту 
жительства. 

Решение принимают совместно 
лечащий врач и заведующий отде-
лением. 

В отдельных случаях может по-
требоваться врачебная комиссия. 
По итогам, на руки выдадут справ-
ку формы № 070/У-04. С ней идите 
в органы соцзащиты. Вас поставят 
на очередь на путевку. Ждать при-
дется от 1 до 11 мес., как повезет. 
Только учтите, что справка № 070/
У-04 действительна 6 мес. 

Если срок закончится, пока жде-
те, на очередь повторно вставать не 
надо, но справку придется полу-
чить еще раз. Государство оплатит 
процедуры и проживание в санато-

рии, а вот дорога за ваш счет. 
(Приказ Минздравсоцразви-

тия России от 22.11.2004 г. №256.)
5. Деньги на открытие своего 

дела могут получить безработ-
ные, которые стоят на бирже 
труда. 

Главное, чтобы ваш будущий 
бизнес был связан с производством 
товаров или оказанием услуг. А вот 
на торговлю денег не дадут. Сумму 
в размере 58800 руб. можно потра-
тить на оборудование. расходни-
ки и даже на мебель в офис. Если 
нужно нанять помощника, за него 
заплатят еще столько же, всего по-
лучится 117600 руб. 

Правда, средства положены, 
только если ваш бизнес-план одо-
брит специальная комиссия. 

Если за 12 мес. не обанкротитесь, 
деньги возвращать не нужно, но 
если дело прогорит, их потребуют 
обратно. Заявление подавайте на 
биржу труда. (Ст. 7 Закона РФ от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федера-
ции».)

Ведущая Амина Колдасова от-
крыла встречу словами: «Ребята, 
мы сегодня отправляемся в уди-
вительный город, он необычен, 
его нет на карте. 

Однако он существует. В этом 
городе может жить каждый, 
но там свои правила и свои обы-
чаи».

Программа встречи друзей пред-
усматривала работу ребят в коман-
дах. Им были предложены задания: 
на лепестках бумажной ромашке 
написать качества, которыми мож-
но охарактеризовать настоящего 
друга; (ответы ребят: «добрым», 
«хорошим», «смелым»,   «умею-
щим прийти на помощь») нрав-
ственные ситуации, рассказ о сво-
их друзьях, о дружбе, викторина по 
сказкам,  собрать части пословиц. 

Тарумовская районная библиотека продолжает цикл мероприя-
тий, направленный на разностороннее развитие детей, на разноо-
бразие летнего отдыха.

Так, на днях в районной библиотеке прошли мероприятия, по-
священные трагедии Хиросимы и Нагасаки, Международному дню 
тигра, а 7 августа в отделе обслуживания читателей Тарумовской 
ЦБ  состоялась встреча друзей библиотеки под названием  «Дружба 
крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг».

Ребятам также предложили со-
ставить законы дружбы, записать 
их на сердечках и наклеить  на 
большое  сердце.

Стихотворения о дружбе про-
читали Тима Савченко  и Ами-
на Магомедова. 

В заключение встречи Надеж-
да Артюхина, главный библи-
отекарь отдела обслуживания 
читателей Тарумовской ЦБ, от-
метила: «Умению дружить, об-
щаться с людьми надо учиться 
с детства. 

Нельзя быть равнодушным к 
чужому горю, нужно всегда пом-
нить, что человек живёт на 
земле один раз, поэтому нужно 
каждый день творить добро».  

Наш корр.

Дербент стал победителем Всероссийского конкурса лучших 
проектов 2018 года в сфере создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях, который проводился 
Минстроем Российской Федерации. Проект реконструкции мага-
лов получит финансирование в сумме 50 млн. рублей из федераль-
ного бюджета.

По словам главы города Энрика Муслимова, работы по благоустрой-
ству магалов, как исторической части города, должны быть завершены 
к концу следующего года, а приступить к ним планируется апреле 2019 
года.

На реконструкцию всей магальной части Дербента требуется около 
200 млн. рублей. Эти средства будут привлекаться постепенно в течение 
нескольких лет. Поэтому сначала решено привести в порядок часть дан-
ной территории. В рамках благоустройства планируется отремонтиро-
вать дороги, установить скамейки, провести освещение, открыть суве-
нирные лавки, установить аншлаги, построить спортивные площадки, 
озеленить улицы и т.д.

«Дружба крепкая 
не сломается»

Есть уникальные письма, в которых люди просто 
благодарят за то, что руководство республики впервые 
дало возможность дагестанцам убедиться в собствен-
ной значимости и востребованности. 

Пишут: «Огромное спасибо, что есть такой кон-
курс!». Есть курьезные случаи, когда заявки подава-
лись всей семьей: папа, мама, несовершеннолетние 
дети, повторяющиеся в списке, спешили принять ак-
тивное участие в руководстве Дагестаном. 

И все же Конкурс уже удался, хотя пока прошел 
лишь его отборочный этап – сбор заявок. Убеждают 
в этом цифры и особое внимание к конкурсантам со 
стороны руководства республики.

Говоря об участниках конкурса, Руководитель Адми-
нистрации Главы и Правительства Дагестана Влади-
мир Иванов отметил, что география заявок потряса-

Более 11500 писем-заявок поступило на сайт кадрового конкурса «Мой Дагестан». Наряду с регио-
нальными участниками, лидерами по количеству поданных заявок стали Москва, Московская об-
ласть, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Ханты-Мансийский округ. При этом в конкурсе «Лиде-
ры России» приняли участие около полутора тысяч дагестанцев, что говорит об их огромном интересе 
к родной земле, желании развивать наш край.

«Мой Дагестан»: проигравших не будет

ющая. Желание внести вклад в развитие республики 
изъявили дагестанцы – представители 85 регионов 
страны, а еще проживающие в США, Украине, При-
балтике…

- Самое важное в этом, что те эффективные, 
самодостаточные дагестанцы, которые уехали в 
другие города и даже страны, готовы вернуться в 
республику, чтобы поднимать ее экономику, соци-
альную сферу, развивать культуру. Вот что важ-
но, – констатировал Владимир Иванов. – Что этому 
способствовало: вышло более 200 телесюжетов, 
более 1000 сообщений на интернет-ресурсах, свы-
ше 80 публикаций в печатных изданиях, количе-
ство публикаций в соцсетях просто не поддается 
подсчетам. Спасибо за это большое, – поблагода-
рил он журналистов.

Вам положено бесплатно Победитель конкурса
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10 августа свой День рождения отмечает 
Зимин Александр Васильевич, 

 глава администрации  МР «Тарумовский 
район» РД.  Вас, уважаемый Александр Ва-
сильевич, поздравляет администрация МР 
«Тарумовский район» РД, желает успехов 
в Вашей работе, выполнения всех намечен-
ных планов, неиссякаемой энергии и жиз-
ненного оптимизма!

Пусть доверие и поддержка жителей 
района помогают в делах, искреннее пони-
мание и забота в семье питают энергией, 
пусть Тарумовский район развивается, а 
успехи вдохновляют на новые свершения.

Примите 
поздравления!

Коллектив директоров школ Тарумовско-
го района поздравляет с Днем рождения 

Зимина Александра Васильевича,
главу администрации  МР «Тарумовский 

район» РД и желают, чтобы Ваша энергия, 
активная жизненная позиция, управленче-
ский опыт с каждым годом способствова-
ли достижению новых успехов на профес-
сиональном и жизненном пути!

От всей души желают Вам крепкого здо-
ровья, мира, добра и благополучия! Пусть 
все планы сбываются, а удача и успех ста-
нут верными спутниками в Вашем труде и 
жизни!

10 августа свой День рождения отмечает 
Магомедгаджиев 

Магомедали Алиевич,
 председатель Собрания депутатов  МР 

«Тарумовский район» РД.  Вас, уважаемый 
Магомедали Алиевич, поздравляет админи-
страция МР «Тарумовский район» РД и же-
лает Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, оптимизма, мира, добра и счас-
тья! Пусть осуществляются Ваши самые 
смелые планы, а удача всегда сопутствует 
в  любых начинаниях. Успехов Вам в Вашей 
ответственной и важной работе, мира и 
благополучия Вам и вашим родным!

Коллектив директоров школ Тарумовско-
го района поздравляет с Днем рождения 

Магомедгаджиева 
Магомедали Алиевича,

 председателя Собрания депутатов   
МР «Тарумовский район» РД.  Уважаемый 
Магомедали Алиевич, Ваше ответствен-
ное  и добросовестное отношение к делу, 
отзывчивость, душевная теплота, и вме-
сте с тем требовательность и принци-
пиальность в решении проблем и постав-
ленных задач, снискали Вам уважение со 
стороны жителей нашего района. Пусть 
удача сопутствует каждому дню Вашей 
жизни, а душа остается молодой долгие-
долгие годы! Мира и добра Вам и Вашему 
дому!

10 августа 70 лет со Дня своего рождения 
отмечает судья Тарумовского районного 
суда 

Гаммаев Магомед Рабаданович.
 Вас, ува-

ж а е м ы й 
Магомед Ра-
баданович, 
и с к р е н н е 
поздравляет 
коллектив 
суда, жела-
ет крепкого 
з д о р о в ь я 
и долголе-
тия, верных 
с у д е б н ы х 
р е ш е н и й , 
всегда оставаться честным, справедливым, 
мудрым и добрым человеком. Пусть рядом 
с Вами будут родные люди и друзья, пусть 
тепло семейного очага согревает Ваше 
сердце!

10 августа свой День рождения отмечает 
Ибрагимов  Мансур Алибегович, 

начальник Тарумовских районных энер-
госетей.  Вас, уважаемый Мансур Алибего-
вич, поздравляет администрация МР «Та-
румовский район» РД и желает долгих и 
счастливых лет жизни в полном здравии и 
в окружении любящих Вас людей. Желаем 
интересных, продуктивных идей и возмож-
ностей для их воплощения, бодрости духа и 
отличного настроения! 

10 августа  свой  90-й День рождения от-
метит      

Бадалян Осанна Арсентьевна,  
 ветеран труда  из села Карабаглы. Вас, ува-

жаемая Осанна Арсентьевна, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
районный Совет женщин, администрация 
МО «с. Карабаглы» и желают крепкого здо-
ровья, много внимания, поддержки, понима-
ния и присутствия рядом самых любимых и 
родных.     

Редакция районной газеты «Рассвет» по-
здравляет 

Ибрагимова Мансура Алибеговича
 с Днем рождения и желает, чтобы душев-

ное тепло и радость всегда были с Вами. 
Пусть здоровье будет надежной опорой, 
поддержка и любовь родственников — по-
стоянной и искренней. Оставайтесь всегда 
таким же добрым, искренним и  замеча-
тельным человеком! 

Администрация МР «Тарумовский ра-
йон», районный Совет ветеранов ВОВ и тру-
да, администрация МО «с/с Калиновский»  
поздравляют 

Жукова 
Павла Петровича,

 ветерана труда  из села Калиновки, с 81-м 
Днем рождения, который он  отметит 11 ав-
густа и желают  доброго здоровья и тёплых 
семейных встреч, благополучия и прекрасно-
го настроения, доброты души и сердечной 
радости, хорошей погоды за окном и в доме.   

12 августа свой День рождения отмечает 
Султанова 

Элина Вагидовна,
 директор Привольненской СОШ.  Вас, 

уважаемая Элина Вагидовна, поздравляет 
администрация МР «Тарумовский район» 
РД и желает счастья, крепкого здоровья, 
настоящей любви, удачи, достатка, испол-
нения желаний! Пусть жизнь будет напол-
нена положительными эмоциями, верными 
друзьями, радостными днями!

14 августа свой День рождения отметит 
Чебанько 

Алла Ивановна, 
председатель районного Совета женщин.   

Вас, уважаемая Алла Ивановна, поздравля-
ет администрация МР «Тарумовский рай-
он» РД и желает счастья, здоровья, боль-
ше радостей! 

Пусть жизнь будет яркой, как прекрас-
ный цветок, пусть близкие окружают 
любовью, а все события в жизни только 
радуют! 

И пусть всегда самая счастливая звезда 
освещает Ваш путь!  

14 августа  День рождения отметит 
  Чебанько 

Алла Ивановна, 
председатель районного Совета женщин. 

Вас, уважаемая Алла Ивановна, поздрав-
ляют районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, отдел Пенсионного фонда района,  
администрация МО «с. Тарумовка». Креп-
кого Вам здоровья, благополучия, добра, 
внимания родных и близких. 

Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каж-
дым ее моментом! Оптимизма Вам и хоро-
шего настроения!

Редакция районной газеты «Рассвет» по-
здравляет 

Чебанько 
Аллу Ивановну

с Днем рождения.
Желаем вам сиять и хорошеть,
В душе всегда быть девочкою юной.
Не важно, сколько вам сегодня лет,
Желаем счастья, радости и чуда!

Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную, 
                         как будто в доброй сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет.
Пусть будет много поводов смеяться.

Желаем, чтобы все сбылись мечты,
И с днем рождения 
                                     дружно поздравляем.
Затмите красотою все цветы!
Всех благ мы от души вам пожелаем!

Кононихина 
Надежда Ивановна,

 ветеран труда из с.Тарумовки,   свой 74-й  
день рождения  отметит 13 августа. С этим 
событием Вас, уважаемая Надежда Ива-
новна,  поздравляют администрация МР 
«Тарумовский район»РД, районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, районный Совет 
женщин и администрация МО «с.Тарумов-
ка»,  желают здоровья, добра, благополу-
чия и неизменной поддержки друзей. Пусть 
каждый день Вашей жизни будет согрет 
теплом! 

15 августа свой День рождения отмечает 
Колесниченко Светлана Васильевна,

 директор Новоромановской СОШ.   Вас, 
уважаемая Светлана Васильевна, поздравля-
ет администрация МР «Тарумовский район» 
РД и желает, чтобы в Вашей деятельности 
всегда была  возможность осуществить 
задуманное, пусть на Вашем пути посто-
янно веет ветер добрых перемен и счастья. 
Желаем вам крепкого здоровья, большого 
потока свежих и перспективных идей, заме-
чательного настроения и светлых чувств, 
согревающих Ваше сердце.

15 августа  Юбилейный 80-й День рожде-
ния отметит   

Конотовская Лидия  Петровна, 
ветеран труда из с.Калиновки.    С этим 

событием Вас, уважаемая Лидия Петровна, 
поздравляют администрация МР «Тарумов-
ский район» РД,  районный Совет ветеранов 
войны и труда, районный Совет женщин и 
администрация МО «с/с Калиновский» и от 
всей души желают здоровья, счастья, теп-
ла семейного очага, хорошего настроения, 
добрых и безоблачных дней.    

15 августа отметит  81-й день рождения     
Абдулаева Райсат Абдулаевна, 

   ветеран труда  из села Ново-Георгиев-
ки.    Вас, уважаемая Райсат Абдулаевна, с 
этим замечательным событием поздравляют  
администрация МР «Тарумовский район» 
РД, районный Совет ветеранов войны и 
труда, районный Совет женщин и админи-
страция МО «с.Тарумовка», желают Вам 
крепкого здоровья и счастья, оптимизма, 
бодрости, терпения и удачи. Пусть Вас 
окружают только близкие и родные люди!     

12 августа свой День рождения отмечает 
Бирюкова Вера Петровна, 

начальник Тарумовского почтамта.   Вас, 
уважаемая Вера Петровна, поздравляет 
 администрация МР «Тарумовский район» 
РД и желает всего самого доброго и светло-
го! Пусть спокойно будет на сердце, внуки 
радуют, здоровье не подводит, на работе 
все идет успешно, а в доме живут счастье, 
удача и благополучие!
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       Овен
Начинайте только те дела, в успехе которых не сомне-

ваетесь. Избегайте суеты, не принимайте поспешных 
решений и не позволяйте себе резких суждений в адрес 
кого бы то ни было. Прежде чем приступить к реали-
зации появившихся идей, тщательно проанализируйте 
их, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

       Телец
Пришло время начать говорить вслух о своих чув-

ствах. Ваш избранник давно ждет от вас ответного 
шага, почему же вы медлите? Семейные дамы займут-
ся традиционными дачными хлопотами. Но не переу-
сердствуйте: в середине месяца надо больше отдыхать, 
наслаждаясь свежим воздухом и лучами солнца.

       Близнецы
Постарайтесь свести общение к минимуму: Близ-

нецам сейчас будет сложно найти взаимопонимание с 
людьми. Не верьте на слово всему, что вам скажут, и 
остерегайтесь попасть на удочку лести. На выходных 
наведите в доме порядок - избавьтесь от старых ненуж-
ных вещей. Пятница прекрасно подходит для отказа от 
вредных привычек. Жизненный тонус невысок.

       Рак
Звезды советуют: перестаньте держаться за прошлые 

обиды. Начните жить сегодняшним днем, ставьте но-
вые цели. Вашим внешним видом в этот период будут 
восхищаться многие представители противоположно-
го пола. Воспользуйтесь этим для начала новых отно-
шений, которые могут стать вашей судьбой.

       Лев
Не давайте обещаний, если не уверены, что сможете 

их выполнить. Избегайте хаотичности в поступках, не 
позволяйте эмоциям управлять вами. Все, что вы дела-
ете на этой неделе, должно быть значительно и весомо. 
Вечером уделите время медитации. Проведите анализ 
прошлого и постарайтесь извлечь из него уроки.

       Дева
Перемены со знаком плюс ожидаются в скором вре-

мени в вашей жизни. В связи с этим хорошее настрое-
ние и самочувствие гарантированы. Единственное, что 
может потревожить вас - это проблемы с детьми. Для 
того чтобы их решить, вам нужно стать не мамой-на-
ставником, а мамой-другом.

       Весы
У Весов велика опасность поддаться наваждению 

и обману, поэтому отложите все важные дела, какими 
бы значимыми они вам ни казались. Выходные посвя-
тите заботе о собственном здоровье и здоровье членов 
вашей семьи: отправьтесь на природу, займитесь спор-
том, больше ходите пешком. В понедельник хорошо 
начинать диету.

       Скорпион
Середина месяца принесет с собой хорошее, по-на-

стоящему августовское настроение! Отправляйтесь на 
природу, а лучше - в отпуск, дела подождут. Вам может 
поступить интересное и довольно выгодное, на первый 
взгляд, предложение. Чтобы не обмануться, тщательно 
все взвесьте, прежде чем говорить «да».

       Стрелец
Энергетически насыщенная неделя для Стрель-

цов. Звезды станут благоприятствовать тем, кто точно 
знает, чего хочет, и умеет грамотно планировать свои 
действия. Возникающие проблемы старайтесь решать 
сразу же, не откладывая их на завтра. Выходные дни 
хорошо подходят для того, чтобы просить прощения и 
налаживать отношения.

       Козерог
Ждите накала страстей во взаимоотношениях с род-

ственниками. Пик непримиримых разногласий при-
дется на понедельник и вторник, потом можно будет 
говорить о перемирии. Рекомендуется внимательнее 
отнестись к своему здоровью. Даже летом можно под-
хватить простуду, так что будьте начеку!

        Водолей
Гармоничная и спокойная неделя для Водолеев - про-

водите максимум времени в кругу родных и близких 
людей, в разговорах о жизни и философских размыш-
лениях. В пятницу могут возникнуть трудности в рабо-
те с информацией. Занятия, требующие интеллектуаль-
ных усилий, вряд ли принесут успех. 

        Рыбы
Не пора ли навести порядок в рабочих делах? Сде-

лайте это сейчас, иначе потом вы еще больше запута-
етесь. Возможна неожиданная встреча с человеком, 
который был вам дорог в прошлом. Как теперь будут 
развиваться ваши отношения - большой вопрос. Мно-
гое будет зависеть от вас. Действуйте!

Гороскоп с 6  по 12 августа

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 
06.10.2013г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в РФ», предоставляем 
информацию о муниципальных слу-
жащих по администрации МО «село 
Кочубей» Тарумовского района РД 
за первое полугодие 2018 года, с 
указанием фактических затрат на их 
денежное содержание. 

 Глава администрации – 1 чел –  
184998 руб.

3 специалиста - 233364 руб;
Обслуживающий персонал -  

59160 рублей.
М.Гитиномагомедов, 

глава администрации 
МО «с.Кочубей».

Объявление

Сегодня «Литературная страничка» предлагает новые стихотворения Тамары Зуевой, 
друга нашей газеты, талантливой поэтессы из Югры.

Зуева Тамара Трофимовна родилась в городе Белогорске, Амурской области. Окончила Благове-
щенский педагогический институт, факультет иностранных языков, франко – немецкое  отделение. 
Заочно -институт  социально – экономического прогнозирования и моделирования в г. Балашихе 
Московской области.  Работала с 2001 года по 2012 год в Нижневартовском строительном коллед-
же преподавателем немецкого языка и права. Стихи были опубликованы  в городских, региональ-
ных журналах и газетах. Автор поэм «Хвала дождю», «Тайны Байкала или загадки Байгала 
далая», «Оплот любви Югорской Мыг», сборников стихов и прозы «О чём молчат дожди», 
«Наступит с Благовестом утро». Член литературного объединения «Замысел». Живёт в Нижне-
вартовске. Тамара Зуева – переводчик стихов поэта из Юрковки Хизри Дидойского. Она человек, 

бесконечно влюбленный в наш Кавказский край.

ДУМА О КАВКАЗЕ 
     Я время чувствую  с прохладой,
     Идущей от  Кавказских  гор,
     Леса зелёною усладой
     Ласкают душу мне и взор!
 
     Украсив выси и пространство,
     Лазури камень достаёт,
     Высот гранитное  убранство,
     Где эхо плачет и зовёт!
 
     А по земле, роняя шёпот,
     Бежит стремнинная река,
     Там, в вышине  каньона ворот
     На жизнь взирает свысока!
 
     Изрезав земли, мчит до моря
     Сулак, сбежав от ледников,
     Без устали, с гранитом споря,
     Играет красками венков.
 
     Они несут любовь и слёзы,
     Надежду, веру и печаль,
     И мне ещё совсем не поздно
     Влюбиться  в  песенную даль.
 
     И в зов арыка,  в  песнь дудука,
     В суровый  и седой  Кавказ,
     Влечёт меня реки излука,
     И встречи  приближает час!

ЖИВ ЯЗЫК-ДУША ЖИВА
Кто не знает на планете,
Что несёт родной язык?
Это сольнце в ясном свете,
Этой майский взрыв  грозы.

Это музыка созвучий
Первых букв и первых слов,
С детства он с тобой, певучий,
Стал основой из основ!

Ты малым совсем «эния»
На дидойском произнес,
Это мир твой и стихия,
С ней ты  вырос, с ней ты рос.

Пишутся душой поэзы,
Средцем выстраданный слог,
С интересом чтут их цезы,
Слову радуется Бог!

Сколько чувст вобрало слово:
В нем и правда и АЛЛАХ!
Щит оно родного крова,
Крепнет в наших голосах.

Пусть язык не умирает,
Пусть дидойские слова
Люди с детства понимают.
Жив язык- душа жива!

ТЕРЕК 
Зовут звенящим эхом горы,
Молчат теснины среди скал,
Величием взывают хоры*,    
Являя мощный пьедестал.
 
А там, внизу, суровый Терек,
Ворчит, бросая в тверди шум,
Смирился с ним безмолвный берег,
Приняв поток,  он стал угрюм.
 
Пугает воем, бьёт волною,
Беснуясь, царствует река...
От вод бурлящих нет покоя,
Что моют с рёвом берега.
 
Устав,  река  притихнет  скоро,
Сварливый Терек, средь долин
Умолкнет, буйство скрыв и норов,
Уйдя от рёва и стремнин.
 
Помчит равнинами, раздольный,
Украсив Северный Кавказ,
Покорной став,  вода  невольно,
Бежит смиренною сейчас…
 
Кормилицу встречает Каспий
С её студёною волной,
Приняв бунтарский нрав и распри,
Он, древний,  плещется, седой…

Представить даже не могу,
Как я,  незримой,  среди гор
Под зов ветров, волшебный гул,
Под некончающийся  спор

Отправлюсь в опалённый Джар
Послушать Алазани бег,
Быть утомлённой силой чар
Высоких скал под звонкий смех,
Где неустанный зурначи
Тревожит, навевая грусть,
И бьют народные ключи
Легенд, и к ним  я соберусь

На древний гористый  Кавказ,
Там дух сказаний не иссяк,
Там истомился встречи час,
Там  вечны  солнце и Аллах…

МЕЧТА О КАВКАЗЕ

Привет из Югры


