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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Поздравляю!

Здравствуй, школа!

Уважаемые преподаватели, школьники, родители!
Дорогие жители Тарумовского района!

Поздравляю вас с началом нового учебного года и Днем знаний! 
1 сентября 18 школ откроют свои двери для учащихся. В этот 
день  впервые прозвучит школьный звонок в новой Таловской шко-
ле.  Это - знаменательное событие для Тарумовского района.

1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас праздник. Мы 
все начинали взрослую жизнь со школьной скамьи и в этот день 
вспоминаем своих первых учителей, благодарим их за огромное 
терпение, внимание, чуткость и любовь к детям.

Первый школьный звонок волнует все поколения. Детям он да-
рит встречу со школой, взрослым – воспоминания о юности. Все 
вместе мы заново осознаем необходимость учиться.

От всей души желаю юным жителям района успешной учебы, 
пытливости ума и любознательности. Педагогам - творческо-
го горения, постоянного поиска, удовлетворения достигнутым. 
Родителям — гордости за своих детей, уверенно шагающих по 
ступеням знаний! 

А.В.Зимин, глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые работники образования, 
учащиеся и родители!

Сердечно поздравляю вас  с Днем знаний и началом нового учеб-
ного года!  Это один из самых светлых и добрых праздников, объ-
единяющий все поколения, символ начинаний, перспектив и но-
вых возможностей.  Все мы помним то незабываемое чувство, с 
которым в первый раз переступили порог школы, помним своего 
первого учителя и школьных друзей.

Особо волнителен этот день для первоклашек, вступающих в 
совершенно новую, ещё незнакомую, но очень яркую и полную ин-
тересных встреч и событий жизнь,  выпускников, для которых 
новый учебный год станет определяющим в выборе профессии, 
учителей и преподавателей, постигающих еще одну ступень в 
совершенствовании своего мастерства.

Накануне нового учебного года желаю всем доброго  здоровья, 
счастья, успешной работы и отличной учёбы! Пусть новый 
учебный год подарит вам радость открытий, личных дости-
жений и  ярких побед!

М.А.Магомедгаджиев, председатель 
районного Собрания депутатов.

Уважаемые учителя, работники образования, 
коллеги! Дорогие ребята и родители!

Примите сердечные поздравления с Днем зна-
ний и началом нового учебного года! 

Образование было и остается важнейшей со-
ставляющей в становлении и развитии каждо-
го человека. Это залог успешного будущего.

В Тарумовском районе проводится значитель-
ная работа для того, чтобы вывести систему 
образования на качественно новый уровень: улуч-
шается материальная база образовательных 
учреждений, совершенствуется организация 
питания школьников, закупается спортивное 
оборудование и современная техника. Не сомне-
ваюсь, все это принесет хорошие результаты. 

В этот праздничный день от всей души же-
лаю работникам образования здоровья, профес-
сиональных успехов, мудрости и терпения.

Л.А.Михайлова, начальник 
Отдела образования 

МР «Тарумовский район» РД.

31 авгута - День 
ветеринарного 

работника
Уважаемые работники и ветераны

 ветеринарной службы 
Тарумовского района!

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем ветери-
нарного работника!

Выбрав одну из самых гуманных и бла-
городных профессий, вы вносите весо-
мый вклад в обеспечение ветеринарного 
и эпизоотического благополучия, безопас-
ности Тарумовского района и Республики 
Дагестан в целом.

От вашего профессионализма и компе-
тентности напрямую зависит здоровье 
жителей района, безопасность продук-
тов животного происхождения, успехи 
и достижения в животноводстве.

Работа ветеринарного врача – это по-
стоянное общение с людьми и живот-
ными, это боль неудач и радость побед. 
Ваша работа — это диагностические 
и профилактические процедуры,  вете-
ринарно-санитарные экспертизы, вы-
полняемые в течение года – огромный 
труд, объем которого даже сложно пред-
ставить! И складывается он из работы 
каждого из вас в каждом и на каждом 
участке. В этот праздничный день бла-
годарю вас за добросовестный труд и 
преданность избранному делу. 

От всей души желаю всем вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших успехов в профессиональной дея-
тельности!

А.В.Зимин, глава администрации
 МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые работники и
 ветераны ветеринарной службы!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
ветеринарного работника!

Работа ветеринарного специалиста 
– ежедневный тяжелый и ответствен-
ный труд. 

Через заботливые руки ветеринарных 
врачей минимум дважды в год проходит 
каждое животное. 

Профилактические прививки, диа-
гностические исследования поголовья, 
которые выполняют ветеринары,  – не-
обходимая защита животноводческих 
хозяйств и сельхозпредприятий от ин-
фекционных болезней.

 На продовольственных рынках каж-
дая партия продукции проходит тща-
тельный контроль ветеринарных экс-
пертов. 

Незамедлительная помощь ветери-
нарного врача может потребоваться  
животным в любое время суток. 

Результатом работы ветеринаров, за-
частую самоотверженной, является  со-
храненное поголовье животных, а глав-
ное - здоровье людей.

Уважаемые коллеги, от всей души по-
здравляю вас с праздником и желаю до-
брого здоровья, счастья, профессиональ-
ных успехов, плодотворной работы  на 
благо жителей нашего района!

М.А.Ахмедов, 
начальник ветеринарного 

управления Тарумовского района.

Уважаемые учителя, 
ветераны педагогического труда, учащиеся, родители!

  От всей души поздравляю всех вас с началом нового учебного года! День 
знаний – праздник который дорог каждому из нас. Школьные годы, и всё, что 
связано с этим лучшим временем жизни, – в каждом сердце. Это самые свет-
лые, радостные и добрые воспоминания.

Дорогие друзья! От всего сердца желаю  вам здоровья, успехов, ежедневного 
движения вперёд – к новым вершинам в профессии, в знаниях! Пусть каждому 
из вас сопутствуют удача и успех! С новым учебным годом!

М.С.Арацилов, депутат НСРД.

Уважаемые жители Тарумовского района!
Поздравляю вас с началом нового учебного года и Днем знаний! 

 Мы все начинали взрослую жизнь со школьной скамьи и в этот день вспоми-
наем своих первых учителей, благодарим их за огромное терпение, внимание, 
чуткость и любовь к детям. Первый школьный звонок волнует все поколения. 
Детям он дарит встречу со школой, взрослым – воспоминания о юности. Все 
вместе мы заново осознаем необходимость учиться.

От всей души желаю юным жителям района успешной учебы, пытливо-
сти ума и любознательности. Педагогам - творческого горения, постоянного 
поиска, удовлетворения достигнутым. Родителям — гордости за своих де-
тей, уверенно шагающих по ступеням знаний!

М.А.Ахмедов, руководитель исполкома
 местного отделения ВПП «Единая Россия»

с.Кочубей. СОШ №1.



телицкая Татьяна Дмитриевна, Черницова Анна 
Андреевна, Зайцева Клавдия Константиновна, 
Переверза  Любовь Николаевна; Давыдова Вален-
тина Алексеевна, Расулов Абдула Марасилович и 
Бекишиев Алимхан Имангаазиевич.

На конференции выступили воспитатель детского 
сада Абидат Багандова, замдиректора Кочубейской 
СОШ №1 Карина Мазаева, учитель Юрковской 

СОШ Марзият Магомедова и состоялось чествова-
ние педагогов, уходящих на пенсию, лучших педаго-

гов и молодых учителей.
Для участников конференции 

работники Дома культуры под-
готовили праздничный концерт, 
в котором выступили учащи-
еся 2-го класса Тарумовской 
СОШ; воспитанники педаго-
га ДШИ Кадрии Арсланбе-
ковой; коллектив «Грация» и 
дуэт юношей (руководитель 
– Лариса Васюкова из Кали-
новской СОШ) ; хореографи-
ческий ансамбль «Раздолье» 
(руководитель – Заслуженный 
учитель РД Багир Магомедов). 
Полюбившимися и новыми во-
кальными номерами порадова-
ла  всех Заслуженный работник 
культуры РД Жанна Алиева. 

 По итогам работы участники 
конференции  приняли Резолюцию.

Наш корр.
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Перед началом 
мероприятия участ-
ники конференции 
с интересом озна-
комились с выстав-
кой работ учащихся 
ДШИ и достиже-
ниями спортсменов 
ДЮСШ.

Мероприятие на-
чалось с исполне-
ния гимнов России 
и Дагестана. 

Участников кон-
ференции попри-
ветствовал руко-
водитель района 
А.В.Зимин, кото-
рый поблагодарил 
работников систе-
мы образования за 
благородный труд и 
акцентировал вни-
мание на теме воспитания детей. 

В частности, он сказал: «Мы все понимаем, что 
личность человека складывается не только из его 
интеллектуальных способностей, но и из приви-
тых нравственных моральных норм. К сожале-
нию, в последние годы наметилась тенденция сни-
жения внимания к воспитанию, именно поэтому 
сегодня нужно активнее вовлекать родителей в 
жизнь школы. 

Кроме того, вам, 
наставникам, чьё 
мнение для ребёнка 
авторитетно, при-
надлежит значимая 
роль во внушении под-
растающему поко-
лению необходимого 
чувства самосохране-
ния в условиях улицы, 
в общении с незнако-
мыми людьми, на про-
сторах Интернета, 
соцсетей. 

Существует мно-
жество групп в соцсе-
тях, заманивающих 
детей, толкающих их 
на страшные поступ-
ки. Мы видим много таких примеров по стране, и 
наша с вами задача – уберечь наших детей».

Также он выразил слова благодарности за поддерж-
ку и  внимание к образовательной сфере  руководству 
Республики, строителям ООО «Бе-
тон», всем, кто участвовал в завер-
шении строительства долгостроя 
– Таловской школы.

Далее начальник отдела образова-
ния района в своем докладе подве-
ла итоги  работы образовательного 
процесса  за 2017-2018 учебный год, 
проанализировав ключевые аспек-
ты и отметив успехи учителей и 
учащихся по итогам года. 

Не были забыты и уважаемые 
ветераны педагогического труда: 
Дугина Надежда Артемовна, 
Мужнюк Тамара Сергеевна, Ме-

29 августа в  актовом зале  Тарумовского Дома культуры прошла традиционная августовская кон-
ференция педагогических работников на тему «Система образования в МР «Тарумовский район» РД 
– состояние, проблемы и пути развития».

Участие в конференции приняли глава  района Александр Васильевич Зимин, его заместители, руко-
водители образовательных учреждений, учителя, воспитатели детских садов, представители СМИ.

На повестку 
дня были вы-
несены следу-
ющие вопросы: 
«О результатах 
деятельности 
системы обра-
зования за 2017-
2018 учебный 
год»;  «О ходе 
подготовки му-
ниципальных 
образователь-
ных учреждений к новому учеб-
ному году»; «О внесении измене-
ний в Паспорт муниципальной 
программы МР «Тарумовский 
район» РД «Противодействие 
идеологии терроризма и экс-
тремизма в МР «Тарумовский 
район» РД на 2018-2020 годы»; 
«Уточнение бюджета» и «О 
присвоении звания «Почетный 
гражданин Тарумовского райо-
на» Ахмедову Аббасу Ахмедови-
чу».

При полном кворуме работа 
сессии началась с обстоятельного 
доклада начальника отдела обра-
зования Людмилы Анатольевны 
Михайловой, которая проинфор-
мировала депутатов об итогах об-
разовательного процесса за про-
шедший учебный год.

Предваряя свое выступление, она 
поздравила собравшихся с наступа-
ющим новым учебным годом.

Как сказала выступающая, в 
Тарумовском районе функциони-
руют 33 образовательных учреж-
дения: 18 школ, 12 детских садов 
и 3 учреждения дополнительного 
образования, которые готовы к 
приему учащихся. Она отметила, 
что 1 сентября для учащихся так-
же откроет двери новая Таловская 
школа. 

«Образовательным процессом 
будут заняты 404 учителя, из 
них 281 педагог имеет высшее 
профессиональное образование, 
56- высшую категорию, 92-пер-
вую квалификационную катего-
рию. За парты сядут  4883 уча-
щихся, из них в 11 класс пойдут 
162 ученика, в 1- класс – 549 уче-
ников. Детские сады примут 614 
воспитанников. Мест в детсадах 
катастрофически не хватает, 
5035 детей в очереди, т.е. обеспе-
ченность местами всего 12%», 
- отметила Л.Михайлова.

Также она говорила о летнем са-
наторно-оздоровительном отдыхе 
детей, проинформировав, что более 
100 ребятишек отдыхали в ДОЛ 
г.Сочи. Анапы, Махачкалы и др.

Говорила выступающая и о недо-
статочности спортзалов, о нехватке 
преподавателей иностранного язы-
ка, о проблеме обеспечения детей 

30 августа в актовом зале МР «Тарумовский район состоялась 
14-я сессия районного Собрания депутатов 6-го созыва, которую 
провел председатель районного Собрания Магомедали Алиевич 
Магомедгаджиев.

Участие в сессии приняли заместитель главы района Зарбике 
Джабраиловна Мунгишиева и Али Омарович Алиев, начальник 
Контрольно-счетной палаты Магомедрасуд Абдулкадирович Ал-
буриев, руководители структурных подразделений, представители 
СМИ.

бесплатными учебниками и др.
В контексте тематики доклада 

председатель Собрания М.Маго-
медгаджиев живо интересовался 
всеми поднятыми проблемами, в 
результате чего им были высказа-
ны предложения, направленные 
на улучшение образовательного 
процесса.

Сессия также рассмотрела во-
прос внесения изменения в па-
спорт муниципальной програм-
мы MP «Тарумовский район» 
РД «Противодействие идеоло-
гии терроризма и экстремизма в 
MP «Тарумовский район» РД на 
2018-2020 годы»», утвержден-
ной решением Собрания №123 
от 24.01.2018 года (в части «От-
ветственный исполнитель Про-
граммы» СМИ (Редакция газеты 
«Рассвет», информационный 
центр MP «Тарумовский район» 
РД)  на МКУ «Отдел образова-
ния» MP «Тарумовский район» 
РД), который озвучил секретарь 
АТК администрации МР «Тару-
мовский район» РД Али Омаро-
вич Алиев.

В ходе работы сессии депутаты 
заслушали начальника финансо-
вого отдела Эльмиру Аббасовну 
Далгатову, которая проинфор-
мировала о необходимости вне-

сения измене-
ний в сводную 
б юд же т н у ю 
роспись в части 
целевых ста-
тей, видов рас-
ходов и кодов 
экономической 
классификации 
расходов. 

А к т и в н о е 
участие в об-
суждении во-
просов сессии 

приняли депутаты Магомедра-
сул Исаев, Хабиб Халимов, 
Магомед Ислангереев, Мурад 
Абдулазизов и другие.

Завершающим вопросом сес-
сии стало рассмотрение Хода-
тайства коллектива ГБУ «Тару-
мовское районное ветеринарное 
управление» о присвоении звания 
«Почетный гражданин Тарумов-
ского района» Ахмедову Аббасу 
Ахмедовичу, Заслуженному ве-
теринарному врачу Российской 
Федерации, Заслуженному вра-
чу Республики Дагестан, обще-
ственному деятелю, в связи с 
юбилейной датой – 70-летием со 
Дня рождения. Депутаты вырази-
ли единогласное,  положительное  
решение  по данному вопросу.

На этой приятной ноте 14-я сес-
сия собрания депутатов 6-го со-
зыва завершила свою работу.

Наш корр.

Внимание депутатов - 
образованию

Августовская конференция
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В Правила ОСАГО внесен ряд изменений, связан-
ных с введением обновленного порядка оформления 
документов о ДТП без участия сотрудников поли-
ции. Федеральным законом от 29.12.2017 N 448-ФЗ “О 
внесении изменений в статьи 11.1 и 12 Федерального за-
кона “Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств” до 100 
тыс. рублей был повышен максимальный размер выплаты по договору 
ОСАГО при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции. 

Тем же Федеральным законом предусмотрено, что с 1 июня 2018 года 
в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях 
допускается оформление ДТП (на территориях остальных субъектов 
РФ - с 1 октября 2019 года) без участия сотрудников полиции даже при 
наличии разногласий участников ДТП. 

В таком случае суть разногласий должна быть отражена в заполняе-
мом участниками ДТП бланке извещения о ДТП.

Настоящим Указанием Правила ОСАГО приводятся в соответствие с 
федеральным законодательством, а именно:

- указывается на возможность оформления ДТП без участия сотруд-
ников полиции, в том числе при наличии разногласий относительно об-
стоятельств ДТП;

- на лицевой стороне бланка извещения о ДТП предусматривается 
графа для указания на наличие разногласий относительно обстоятельств 
ДТП;

- отмечается, что разногласия относительно обстоятельств ДТП долж-
ны указываться в п. 7 оборотной стороны извещения;

- в отношении действующих договоров ОСАГО устанавливается воз-
можность заполнения извещений о ДТП по ранее действовавшей форме 
с указанием разногласий относительно обстоятельств ДТП в п. 7 “При-
мечание” оборотной стороны извещения.

Указание вступило в силу с 1 июня 2018 года.
Прокуратура Тарумовского района.

Прокуратура разъясняет

Приговором Тарумовского районного суда 
РД  от 14 августа 2018 года  Магомедов М.О. 
осужден за тайное  хищение чужого имущества, 
совершенное с незаконным проникновением в 
хранилище. 

Магомедов М.О. признан виновным  в совер-
шении преступления, предусмотренного  п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и 
ему назначено  наказание   в виде лишения свободы сроком  на 1 год без 
ограничения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказа-
ние Магомедову М.О. считать условным с испытательным сроком на 1 
год, в течение которого  осужденный должен доказать свое исправление. 

22 августа 2018 года Тарумовским районным судом Республики Да-
гестан рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению прокурора 
Тарумовского района Морозова В.Н. в порядке ст. 45 ГПК РФ в интере-
сах неопределенного круга лиц к Али-Заде Гейс-Али Ага-Гусейновичу 
о приостановлении деятельности и обязании устранить нарушения фе-
дерального законодательства в сфере лицензирования права эксплуата-
ции взрывопожарного производственного  объекта. 

Решением суда требования прокурора Тарумовского района РД Моро-
зова В.Н. удовлетворены. 

Из зала суда

Ежегодно на межрегиональ-
ном молодежном образова-
тельном форуме «Машук» в 
г. Пятигорске отводится один 
день для каждой республики, 
чтобы представить молодежи 
Кавказа и всей России куль-
туру и особенности своего ре-
гиона. ДеньРеспублики Даге-
стан в этом году пришелся на 
13 августа. 

Совместными усилиями 
Администрации МР «Кизлярский 
район», Республиканским Каза-
чьим Центром и ЦТКНР Кизляр-
ского района была подготовлена 
масштабная экспозиция, которая 
была размещена на площадке фо-
рума и представляла собой казачье 
подворье.

В центре подворья располага-
лось казачье жилище — курень, 
в котором находились предметы 
быта казаков. Рядом разместился 
двор с колодцем, где всем участни-
кам представлялась возможность 
попробовать настоящий чай из са-
мовара, а с противоположной сто-
роны находилась смотровая башня 
и военные орудия. Казаки терского 

Атаман Тарумовского районного казачьего общества Терского ка-
зачьего войска Владимир Макарычев в составе казачьей делегации 
принял участие в Межрегиональном молодежном образовательном 
форуме «Машук – 2018». 

приграничного казачьего обще-
ства знакомили всех с жизнью, 
традициями и обычаями терских 
казаков, а народный ансамбль рус-
ской песни «Яблонька» Центра 
традиционной культуры народов 
России Кизлярского района ис-
полнял казачьи песни.

Казачье подворье посетила 
Правительственная делегация 
Республики Дагестан, в состав ко-
торой входила министр по наци-
ональной политики РД Татьяна 
Гамалей. Делегацию встречали 
хлебом — солью и приветствен-
ной песней.  Гости остались под 
впечатлением от масштабов пред-
ставленной экспозиции.

Ветеранам были вручены Благодарственные пись-
ма от Президента РФ Владимира Владимировича 
Путина, в которых он поблагодарил их за любовь к 
Родине, за созидательный труд.

З.Мунгишиева вручила юбилярам  Приветствен-
ные адреса и подарки от главы района, секретаря 
местного отделения ВПП «Единая Россия» Алексан-
дра Васильевича Зимина. В Приветственном адре-
се, в частности, сказано: «Вам исполнилось 100 лет. 
Вы прошли через годы войны и труда. Значимость 
прожитых Вами лет оценивается не прожиты-
ми годами, а теми добрыми делами, которыми Вы 
славили родную землю. 

 Ваш богатый жизненный опыт и сегодня слу-
жит для нас примером.  Мы гордимся тем, что в 
нашем районе живет такой замечательный чело-
век, который своей достойной жизнью воспиты-
вает новое поколение молодых людей!Нам дороги 
Ваши советы и наставления».

Юбиляров поздравили А.Чебанько, А.Дамадаев и 
С.Османова.

28 августа в Тарумовском районе состоялось чествование Юбиляров, участников Великой Отече-
ственной войны. По 100 лет исполнилось Александру Петровичу Зозуленко из Ново-Николаевки  и На-
талье Прохоровне Марченко из Тарумовки. Уважаемых юбиляров в этот день поздравила делегация из 
района: заместитель главы района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, председатель районного Со-
вета женщин Алла Ивановна Чебанько, начальник Отдела по делам молодежи , ФК, спорту и туризму 
администрации МР «Тарумовский район» РД, представитель «Молодежной гвардии «Единой России»»  
Айдамир Дамадаев, ведущий специалист УСЗН Светлана Османова, представители СМИ.

Ветерана А.Зозуленко также тепло поздравил глава 
МО «с/с Уллубиевский» Борис Сергеевич Блинов.

К большому сожалению, столетние Юбиляры не 
могут похвастаться здоровьем, за ними ухаживают 
близкие им люди. Однако они со слезами на глазах 
благодарили гостей за оказанное им внимание.

Наш корр.

В совещании приняли участие 
заместители главы района Зарби-
ке Мунгишиева и Али Алиев; и.о. 
начальника Тарумовского ОМВД 
Олег Ахмедов; начальник Отдела 
образования Людмила Михайло-
ва; начальник ГО и ЧС Владимир 
Мужнюк; главы сел; директора 
школ и заведующие детских садов; 
представители пожарной службы и 
СМИ.

Говоря о пожарной безопасно-
сти, начальник Отдела образова-
ния Людмила Михайлова сказа-
ла: «18 школ, 12 детских садов и 
3 дополнительные учреждения 
к новому учебному году готовы. 
МКУ «Отдел образования» МР 
«Тарумовский район» РД в целях 
обеспечения антитеррористиче-
ской защищенности и безопасно-
сти объектов проводил цикл ме-
роприятий и профилактических 
работ.

Во исполнение мер по обеспече-
нию общественной безопасности 
и антитеррористической защи-
щенностиобъектов образования 
в период подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных Дню 
знаний, Отделом образования 
проведены профилактическая и 
организационно-документальная 
работа, устранены предписания 
отделения надзорной деятельно-
сти».

Также Л.Михайлова обозначи-
ла вопросы, для решения которых 

Школы к новому учебному году готовы
28 августа в актовом зале Тарумовского Дома культуры состоялось совещание по мерам по повышению 

противопожарной и антитеррористической безопасности объектов образования в период подготовки и про-
ведения мероприятий к новому учебному году.

требуется выде-
ление дополни-
тельных денеж-
ных средств.

Далее о го-
товности со-
трудников к 
обеспечению 
безопасности 
объектов в День 
знаний говорил 
и.о.начальника 
ОМВД по Тару-
мовскому району Олег Ахмедов.

О мероприятиях, которые прово-
дились с 1 мая по настоящее время, 
сказал инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Алиасхаб Джамалдинов. 
Он сказал: «В рамках операции 
«Школа-2018» проводились меры 
по соблюдению требований по-
жарной безопасности, проводи-
лись мероприятия по надзору за 
соблюдением требований пожар-
ной безопасности на объектах об-
разования.  

Всем руководителям были выда-
ны соответствующие предписа-
ния об устранении нарушений».

Также он отметил, что в целях 
обеспечения безопасности в пери-
од проведения Единого дня знаний 
разработан график дежурств лично-
го состава ПСЧ, техника пожарной 
части находится в полной боевой 
готовности, на этот период личный 
состав будет переведен в состояние 

повышенной готовности.
Далее выступили глава МО «с.Раз-

долье» Магомед Ислангереев, ди-
ректор Тарумовской школы Марина 
Гайтемирова, директор Ново-Дми-
триевской школы Гульмира Мана-
пова, которые говорили об имею-
щихся проблемах.

Приятным моментом совещания 
стала демонстрация слайдов о завер-
шении долгостроя – Таловской шко-
лы, которая откроет двери для 240 
учеников 1 сентября. В своем высту-
плении директор школы  Анна Бо-
брусева поблагодарила руководство 
Дагестана и района за такой подарок 
к новому учебному году.

Еще одним пунктом стал вопрос 
снятия в Тарумовском районе ре-
жима ЧС, который был объявлен  в  
июне 2018 года, в связи с нашестви-
ем саранчи.

По всем вопросам были приняты 
соответствующие решения.

Наш корр.

Юбилярам - по 100 лет

Казаки на 
«Машуке - 2018»

В 8 часов в храме началось 
Богослужение, Молебен с Ака-
фистом. По окончании Молебна 
настоятель Храма, отец Павел за-
читал проповедь, в которой сказал 
о многотрудной и подвижниче-
ской жизни праведного Иоанна 
Русского, о том, что нужно укре-
пляться в добре и любви к Богу и 
Людям. В этот день поклониться 
иконе Иоанна Русского с части-

24 августа колокольный звон возвестил жителям Тарумов-
ки о начале Богослужения в храме святого апостола Андрея 
Первозванного, которое провел настоятель храма, протоиерей 
Павел Кухтин. Богослужение проходило в честь знаменатель-
ного события: с24 по 29 августа в храме святого апостола Ан-
дрея Первозванного по благословению Владыки Варлаама, 
архиепископа Махачкалинского и Грозненского,  пребывала 
и была доступна для поклонения икона с частицею мощей 
праведного Иоанна Русского. 

цей его мощей приходили 
верующие, в числе которых был и 
руководитель района Александр 
Зимин.

Следует отметить, что Свято-
му праведному Иоанну Русскому 
молятся о помощи в  исцелении 
болезней душевных и телесных - 
онкологических заболеваний, при 
параличе, об исцелении детей, об 
обращении заблудших. Не пере-

числить всех видов благодатной 
помощи, которую  оказывает свя-
той угодник Божий всем искренне 
верующим  и просящим его хода-
тайства перед Всевышним.

Святыня, икона Иоанна Рус-
ского,  далее будет доступна для 
поклонения прихожанам храма 
сел Кочубей, Таловка и Коктю-
бей.

Поклонение иконе
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В читальном зале работниками библиоте-
ки для именитых гостей было подготовлено 
мероприятие «Поэзия вне национальности 
и границ», в котором они приняли самое не-
посредственное участие.

Открыла мероприятие песней «Родина 
моя» Заслуженный работник культуры РД 
Жанна Алиева. 

Далее директор библиотеки Лариса Го-
рохова представила всем любителям поэ-
зии приехавших гостей, которые рассказали 
о себе и прочитали  стихи – проникновен-
ные и душевные.

Поэтесса Тамара Зуева впервые приехала 

Из Ханты-Мансийска в 
Дагестан – с любовью

«Литературная гостиная» Тарумовской центральной библиотеки 23 августа встретила поэтиче-
ский десант: Тамару Зуеву, известного в России и за рубежом поэта, члена Союза писателей России, 
Ханты-Мансийской писательской организации, литературного объединения «Замысел» г.Нижне-
вартовска, Новомосковского литературного объединения Тульской области; Людмилу Тайгалис, по-
эта из Анапы и Космину Исрапилову, Народного поэта Дагестана, члена Союза писателей России, 
члена Союза журналистов России.

в Дагестан, хотя, как переводчик, давно тес-
но сотрудничает с молодыми поэтами нашей 
республики.

Творчество Тамары Зуевой многогранно: 
она познакомила посетителей «Литератур-
ной  гостиной» с лирическими произведени-
ями, поделилась стихотворениями о люби-
мом Ханты-Мансийском крае и прочитала 
стихи о Дагестане, который покорил ее свои-
ми красотами и радушным приемом.

Свои стихотворения, а также поэму мест-
ного поэта Саида Махмудова  прочитала 
Людмила Тайгалис.

Тепло встретили слушатели стихотворе-
ния лакской 
поэтессы Кос-
мины Исрапи-
ловой, которая, 
при всех ее ре-
галиях, также 
является ла-
уреатом Шоло-
ховской премии 
и лауреатом Го-
сударственной 
премии РД.

Участие в 
«Литературной 
гостиной» так-
же приняли ре-

дактор газе-
ты «Рассвет», 
член Союза 
журналистов 
России Леся 
Прокопен-
ко; инициа-
тор встречи,  
аварский поэт из Юрковки  Хизри Дидой-
ский, переводчиком которого является Тама-
ра Зуева; поэт Саид Махмудов из Тарумов-
ки и поэт Рабадан Махмудов из Юрковки.

В теплой, дружеской атмосфере звучали 
стихотворения на русском, украинском, лак-
ском, аварском и французском языках. Зву-
чали не только стихи: была исполнена песня 
«Тарумовский вальс» на музыку Жанны 
Алиевой, слова Леси Прокопенко.

Благодарственное письмо за открытие но-
вых имен в дагестанской поэзии от имени 
главы района Александра Зимина зачитала 
управделами администрации МР «Тарумов-
ский район» РД Светлана Рашевская; сло-
ва благодарности за возможность духовного 
обогащения  и за наведение мостов друж-
бы между Севером и Дагестаном выразила 
председатель Совета женщин района Алла 
Чебанько. 

В свою очередь, в завершение встречи Та-
мара Зуева выразила присутствующим  ис-

креннюю благодарность.
«Нет на земле человека, который бы 

не стремился увидеть Кавказ. А увидев 
– полюбить этот край. Я покорена сол-
нечным Дагестаном, душевностью жи-
телей села Тарумовки. 

Встреча русских поэтов и поэтов Даге-
стана еще раз подтвердила, что поэзия 
– это объединяющий людей фактор вне 
зависимости от времени, веры и нацио-
нальности. 

Пусть воздвигнутый нами мост друж-
бы будет нерушимым долгие годы», - ска-
зала Тамара Зуева и ее поддержали Людми-
ла Тайгалис и Космина Исрапилова.

После поэтической встречи организато-
ры мероприятия накрыли для гостей ще-
дрый дагестанский стол с непременными 
чуду, хинкалом, шашлыком и другими на-
циональными блюдами.

Л. Копестинская, 
фото А.Прокопенко.

В 1990-м году окончила Карина 
ВалентиновнаЧечено-Ингушский-
государственный университет. С 
того дня и началась для неё педаго-
гическая жизнь. 

Выйдя замуж, она переехала жить 
в село Карабаглы , где уже 26 лет 
учит карабаглинскую детвору. 

Ее выпускники с благодарностью 
вспоминают ее уроки, приезжают на 
встречи выпускников. Она всегда в 
окружении учеников, ее уроки раз-
нообразны и современны. 

Школа для Карины Валентинов-
ны – ее дом, ее семья, ее жизнь. И 
это так. С утра она спешит на работу, 
всегда в творческом поиске. Опыт 
ее работы известен в районе. Она 
участник районного конкурса «Учи-
тель года».  Своим опытом Карина 
Валентиновна делится не только с 
нами, своими коллегами, но и публи-
кует свой методический материал в 
журналах «Первое сентября», да и 
на многих образовательных сайтах.

Отдавая всю себя любимой про-
фессии, Карина Валентиновна за-
служила признание и почет среди 
коллег и учеников. Ее отличает ин-
теллигентность, принципиальность, 
способность тонко чувствовать че-
ловека и ситуацию, уважение к лич-
ности ученика.

Надо отметить, что Карина Вален-
тиновна всегда находится в водово-
роте всех школьных дел, является 
заводилой и организатором. Ее уче-
ники принимают участие во всех 
школьных мероприятиях.

Карина Валентиновна является 
также организатором Всероссий-
ских олимпиад разного уровня. 

Много лет она возглавляет мето-
дическое объединение  учителей 

Бог создал великое чудо – человека. Он дал ему жизнь, вдохнул душу. 
Бури и непогоды подстерегают человека на  этом трудном пути. Но есть 
тот, кому небезразлична его судьба. Это – учитель. Он всегда рядом.

Вот таким учителем, который «всегда рядом» является Карина Ва-
лентиновна Арзуманова – учитель математики, физики и информати-
ки МКОУ «Карабаглинская СОШ». Из зерен добра и справедливости 
выращивает она душу своих воспитанников, а из кирпичиков знаний 
складывает их разум. 

естествен-
но – науч-
ного цик-
ла. И во все 
вкладыва-
ет свою 
душу без 
остатка. Ее 
у ч е н и к и 
принима-
ют участие 
в проектах и конкурсах, добиваясь 
при этом хороших результатов. В 
этом заслуга Карины Валентиновны. 
Это она своими интересными урока-
ми прививает любовь своим учени-
кам к одному из самых сложных и 
важных предметов – математике.

Ее заслуги не остались незамечен-
ными. В этом году Карина Валенти-
новна была награждена  Почетной 
грамотой Российской Федерации.

А ведь Карина Валентиновна– еще 
и жена, мама, бабушка.

 Вместе с мужем они воспитали 
прекрасных детей. Соня – медик. 
Она помогает людям в трудных си-
туациях. Сын Рафаэль учится в ин-
ституте и работает. Вместе с мужем 
они помогают в воспитании внучки 
Мирославы.  Но служение главно-
му делу своей жизни продолжается. 
И мы, коллектив Карабаглинской 
СОШ, в преддверии праздника  
1 сентября поздравляем Карину 
Валентиновну с юбилеем. От всей 
души желаем здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов в ра-
боте.

Коллектив МКОУ
 «Карабаглинская СОШ».

P.S. Редакция газеты «Рассвет»  
присоединяется к теплым по-
здравлениям. 

Нужно отметить, что день 3 сентября является 
на сегодняшний день самой новой памятной датой 
России. Она была официально утверждена феде-
ральным законом «О днях воинской славы (побед-
ных днях) России», который был выпущен 6 июля 
2005 года. С тех пор, в этот день россияне с горечью 
вспоминают людей, погибших от рук террористов, 
а также тех сотрудников правоохранительных орга-
нов, которые погибли во время выполнения служеб-
ного долга.

В нашей стране за последние десятилетия про-
изошло большое количество страшных террори-
стических актов. Но самым ужасным из них, без 
сомнения, можно назвать трагические события, 
произошедшие в Беслане (Северная Осетия), когда 
погибло множество детей. 

Тогда, 1 сентября 2004 года, дети с родителями 
пришли в школу на День знаний, не ожидая беды и 
радуясь новому учебному году. 

Боевики проникли в школу № 1 и захватили в за-
ложники учеников, их родителей и учителей. В зда-
нии школы преступники целых три дня удерживали 
1.128 человек.

Итогом этого террористического акта стала ги-
бель более 350 человек. Половина погибших явля-

В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата - День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Это не просто очередной профессиональный праздник, да и праздником этот день никак не назо-
вешь. Ведь в нашей стране трагическая дата 3 сентября теперь неразрывно связана с ужасающими 
событиями, произошедшими в Беслане совсем недавно – с 1 по 3 сентября 2004 года.

лись несовер-
шеннолетними 
лицами. Особая 
трагично сть 
этого теракта за-
ключается в том, 
что погибли в 
основном дети и 
женщины. Ранено было более 500 человек. 

Среди погибших были не только заложники и 
мирные жители, но также и военнослужащие. 

Вспоминают россияне 3 сентября также жертв и 
других терактов, происходивших в столице, в Чеч-
не, Дагестане, Буденновске, Первомайском и других 
регионах нашей страны.

В этот день традиционно проходят панихиды, 
возлагаются цветы к мемориалам погибших, про-
водится Всероссийская минута молчания. Во время 
минуты молчания  в небо выпускают белых голу-
бей, которые призваны символизировать мир. 

В школах нашего района к этой дате будут при-
урочены специальные уроки, посвященные пробле-
мам борьбы против терроризма и экстремизма.

А.В.Зимин, председатель 
АТК МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые жители Тарумовского района!
В связи с обращением ООО «Газпром трансгаз Махачка-

ла», сообщаем, что с 04. 09. 2018 по 08.09.2018 планируется 
проведение комплексных огневых работ на Магистральном 
газопроводе «Макат - Северный Кавказ». 

На время проведения работ поставка газа потребителям с ГРС: 
Коминтерн, Кочубей, Таловка, Тарумовка, Новоромановка, Терек-
ли-Мектеб, будет осуществляйся из запасов газа в газопроводах-отводах. В связи с чем, рекомендуем со-
кратить потребление поставки газа в указанный период, во избежание преждевременной выработки запаса 
и прекращении подачи газа потребителям:

ГРС «Коминтерн» с 08:00 4-го сентября до 17:00  8-го сентября  на населенный пункт ст. Комин-
терн.

ГРС «Кочубей» с 08:00 4-го сентября до 17:00  8-го сентября  на населенный пункт с. Кочубей.
ГРС «Таловка» с 08:00 4-го сентября до 17:00  8-го сентября  на населенные пункты с. Коктюбей, 

с.Раздолье, с.Таловка, 15-й, ж/д_рзд, с.Юрковка. 
 ГРС «Тарумовка» с 08:00 4-го сентября до 17:00  8-го сентября  на населенные пункты с. Имун-

ный, с. Ново-Дмитриевка, с. Привольный, с.Тарумовка, с, Эдиге. 
ГРС «Новоромановка» - с 08:00 4-го сентября до 17:00  8-го сентября  на пос.Комсомольский.

Р.А.Магомедов, заместитель генерального директора по реализации газа.

Она всегда рядом 3 сентября - особая дата

Планируются ремонтные работы
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Примите 
поздравления!

Бадалян Азнифа Амаяковича, 
ветерана труда из с.Тарумовки,  с 86-ым Днем рож-

дения, который он отметил 30 августа,  поздравляют  
администрация МР «Тарумовский район» РД , районный 
Совет ветеранов войны и труда и администрация МО 
«с.Тарумовка» и желают  не болеть, сохранять силу 
духа.  Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом, лю-
бовью и заботой! Пусть энергия, оптимизм и хорошее 
настроение не покидают Вас!     

30 августа 71-й День рождения отметил
      Али-Заде 

Гейс-Али Ага-Гусейнович,
 из села Кочубей. С этим событием Вас поздравляют 

администрация МР «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фон-
да района и администрация МО «с.Кочубей». Крепкого 
Вам здоровья, благополучия, добра, внимания близких и 
родных.  Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее 
моментом! Оптимизма Вам и хорошего настроения!     

1 сентября свой День рождения отметит 
Кебедов Гаджиудрат Магомедович,

 заместитель главы администрации МР «Тарумовский 
район» РД.  Вас, уважаемый Гаджиудрат Магомедович, 
поздравляет администрация МР «Тарумовский район» 
РД и желает здоровья, счастья, благополучия, долгих и 
счастливых лет жизни в окружении любящих Вас лю-
дей. Желаем интересных, продуктивных идей и возмож-
ностей для их воплощения, бодрости духа и отличного 
настроения!  

1 сентября свой Юбилейный, 70-ый День рождения от-
метит  

Ахмедов Аббас Ахмедович,
 главный врач ГБУ «Тарумовское районное ветеринар-

ное управление».  Вас, уважаемый Аббас Ахмедович, 
поздравляет администрация МР «Тарумовский район» 
РД и желает, чтобы душевное тепло и радость всегда 
были с Вами. Пусть здоровье будет надежной опорой, 
поддержка и любовь родственников — постоянной и 
искренней. Оставайтесь всегда таким же энергичным,  
добрым, искренним и  замечательным человеком!

2 сентября свой День рождения отмечает  
Морозов Виталий Николаевич,

 прокурор Тарумовского района. Вас, уважаемый Вита-
лий Николаевич, поздравляет администрация МР «Тару-
мовский район» РД и желает Вам крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, оптимизма, мира, добра и счастья! 
Пусть осуществляются Ваши самые смелые планы, а 
удача всегда сопутствует в  любых начинаниях!

4 сентября  Юбилейный, 80-й День рождения отметит   
 Елистратова Раиса Петровна, 

 ветеран труда из с.Рассвет.    С этим событием Вас, 
уважаемая Раиса Петровна, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район» РД,  районный Совет ветера-
нов войны и труда, районный Совет женщин и админи-
страция МО «с/с Уллубиевский» и от всей души желают 
здоровья, счастья, тепла семейного очага, хорошего на-
строения, добрых и безоблачных дней.    

Срочно продается дом в с.Новоромановке, 6 комнат, 
веранда, кухня, летняя баня, хоздвор на 2 плана. Ря-
дом с двором имеется сенокос 2 гектара. 

Обращаться по телефону:
 8 909 478-86-84.

Администрация МР «Тарумовский район» РД 
выражает искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с безвременной кончиной  

Магомедова Пахрудина Шаировича, 
начальника миграционного пункта отдела МВД 

России по Тарумовскому району, разделяет боль и 
горечь невосполнимой потери.

Коллектив Тарумовской районной центральной 
больницы выражает глубокие соболезнования Ма-
гомедовой Мадине Мустапаевне по поводу безвре-
менной смерти мужа, 

Магомедова Пахрудина Шаировича, 
 и  разделяет горечь невосполнимой  утраты с род-

ными и близкими. 

Выражаю глубокое соболезнование Магомедо-
вой Мадине Мустапаевне по поводу безвременной 
смерти мужа, 

Магомедова Пахрудина Шаировича, 
скорблю и разделяю боль утраты.   

Л.Прокопенко, директор МБУ «ТИЦ».

Объявление
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Отказ от лекарств по инвалидности чаще 
всего продиктован стремлением получить 
максимальную выгоду. Мало кто думает о 
том, что состояние здоровья может ухуд-
шиться в любую минуту.

Решение о сохранении принимают толь-
ко те, у кого диагностировано тяжелое за-
болевание, требующее регулярного при-
ема дорогостоящих медикаментов. К этой 
категории можно отнести  онкобольных, 
больных сахарным диабетом, хронической 
почечной недостаточностью и др.

Например: кому-то установлена инва-
лидность по зрению или слуху. 

Гражданин думает, что ему не придется 
покупать дорогостоящее лекарство и вы-
бирает денежную компенсацию. 

Но завтра его здоровье может ухудшить-
ся,  и у него обнаружат,  например сахар-
ный диабет, для лечения которого потребу-
ется дорогостоящий курс лекарств. 

Потребуется оформление возврата в 
льготу. Но тут не все просто. Заявление 
о возврате лекарственного обеспечения 
будет действовать только со следующего 
года, придется долго ждать. Поэтому нуж-
но всегда думать о завтрашнем дне.

Недаром государством заложен срок 
до 1 октября, т.к. в 4-м квартале, согласно 
поданным заявкам, формируется  объем 
финансирования закупок лекарств и вы-
плат компенсаций. И начинается хождение 
по мукам тех, кто пытается восстановить 
льготу и получить немедленно лекарство, 
т.к. сильно болеет.

На сегодняшний день в Дагестане ситуа-
ция такова, что даже те инвалиды, которые 
оставили льготу, тоже имеют мало шансов 

Кто поможет инвалиду в 
лекарственном обеспечении?

Ежегодно каждый льготник до 1 октября должен принять решение, нужен ли ему 
отказ от лекарств ради денежной компенсации.

В среднем по России около 80% инвалидов ежегодно оформляют отказ от лекар-
ственного обеспечения, а в Дагестане – 95%. Т.е. только 5% инвалидов сохраняют 
социальный пакет, хотя количество инвалидов у нас больше, чем в других регионах 
России.

получить лекарства  в нужном количестве и 
в сроки, т.к. денег в «общей копилке» нет, их 
получают настоящие и ненастоящие инвали-
ды.

 Например, в месяц онкобольному  нужны  
лекарства на 170 тысяч рублей, на что он мо-
жет рассчитывать?

В социальный пакет входят: лекарствен-
ные препараты по назначению врача –  
828,14 рублей; санаторное лечение при на-
личии медицинских показаний – 128,11 руб-
лей; проезд на ж/д, пригородном и между-
городнем транспорте к месту лечения и 
обратно – 118,94 рубля.

Можно отказаться от санаторного лечения 
и проезда, а лекарства необходимо оставить.

Уважаемые инвалиды 
Тарумовского района! 

Сделайте правильный выбор и обрати-
тесь до 1 октября 2018 года в Пенсионный 
фонд! Верните заявлением льготу на ле-
карство!

Л.А.Мельникова, 
главный врач Тарумовской ЦРБ.

Какие прививки делают 
новорождённым в роддоме? 

В первые часы жизни врачи стараются за-
щитить малыша от вирусного гепатита В.

Такое инфекционное заболевание в осла-
бленном организме может вызвать, прежде 
всего, нарушение работы пищеварительной 
и нервной систем. 

Вторая не менее важная прививка — про-
филактика еще одного  инфекционного забо-
левания, которое не даёт покоя прежде всего 
дыхательной системе — это практически не-
излечимый туберкулёз. 

Рост заболеваемости этой болезнью на-
блюдается в последние десятилетия, а лече-
ние, во многих случаях, неэффективно из-за 
развития устойчивости микобактерии тубер-
кулёза к антибиотикам. 

Прививку БЦЖ делают ещё в роддоме на 
3-5 сутки после рождения, потому что при 
встрече с инфицированным человеком ребё-
нок полностью не защищён.

Профилактика гепатита В
 у новорождённых

Поэтому ребёнок находится в группе ри-
ска по данному заболеванию. Прививка от 
гепатита В новорождённым непросто нужна 
— это единственный путь защиты малыша 
от болезни и её последствий. А так как его 
организм в первые часы жизни более вос-
приимчив к любой инфекции — то вакцина-
ция проводится сразу же после рождения. 

Прививают всех детей, если нет противо-
показаний. Это одна из немногих вакцин, 
которая переносится хорошо и протекает без 
выраженных реакций.

Профилактика туберкулёза у
 новорождённых

В список первых прививок новорождён-
ных в роддоме также входит важная вакцина 
— БЦЖ. 

Расшифровывается эта непонятная аббре-
виатура — бацилла Кальметта Жерена (Bac-
illus Calmette-Guerin), по имени французских 
учёных её создавших. 

Первые прививки – в роддоме
С чем приходится столкнуться только что появившемуся на свет маленькому чело-

веку? Приятных моментов много: первая встреча с близкими людьми, самостоятель-
ная жизнь, познание окружающего мира. Но в этом разнообразии есть и тревожные 
стороны. У каждого малыша после рождения есть вероятность впервые заразиться 
опасными и порой неизлечимыми заболеваниями. Чтобы снизить риск инфициро-
вания тяжёлыми патологиями педиатры рекомендуют делать некоторые прививки 
новорождённым в роддоме.

Препарат защищает от заражения тубер-
кулёзом. 

Классическое проявление заболевания 
— туберкулёз лёгких. 

Но микобакгерии поражают и другие не 
менее важные системы: кишечник, поло-
вые органы и почки, кожа и кости, суставы, 
центральная нервная система, лимфатиче-
ские узлы, глаза.

Делать ли
 прививки в роддоме? 

Да, делать, ведь никто не знает, что ожи-
дает малыша за границами этого медицин-
ского учреждения. 

В пользу того, что прививки необходи-
мы, говорит снижение заболеваемости за 
последние годы после начала всеобщей 
вакцинации. 

У каждого ребёнка есть риск развития 
некоторых осложнений на прививку. Но 
любой из них несоизмерим с риском пере-
нести воспалительный процесс в печени, 
как в случае с гепатитом В. Или однажды 
заразиться туберкулёзом и проводить не 
всегда эффективные многочисленные кур-
сы терапии. 

Чтобы определить все «за» и «против» 
прививок новорождённым в роддоме — за 
несколько недель до родов стоит прокон-
сультироваться со знающим специалистом.

Д.М.Хизриева,
 зав.родильным отделением.

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 13 
августа 2012 г. N 273 «О мерах по про-
тиводействию выжиганию сухой рас-
тительности на территории Республики 
Дагестан» запрещается выжигание су-
хой растительности.

При использовании земельных участков 
категории земель сельскохозяйственно-
го назначения собственники земельных 
участков, землепользователи, землевла-
дельцы, арендаторы земельных участков 
обязаны:

- не допускать выжигания сухой расти-
тельности, соблюдать требования противо-
пожарных, экологических, санитарно-ги-
гиенических правил;

- в случае обнаружения очагов возгора-
ния сухой растительности незамедлитель-
но информировать органы местного само-
управления, обеспечивать мероприятия 
по тушению пожара и предотвращению 
распространения очага возгорания, в том 
числе опашку места возгорания;

- принимать меры по обеспечению над-
лежащей охраны используемых земель для 
исключения несанкционированного под-
жога сухой растительности или случайно-
го возгорания, вызванного климатически-
ми факторами;

- регулярно проводить противопожарные 
мероприятия, в том числе создавать мине-
рализованные полосы, своевременно уни-
чтожать пожнивные остатки без огневыми 
способами, обеспечивать наличие первич-

Россельхознадзор по Республике Дагестан предупреждает всех собственников зе-
мель сельскохозяйственного назначения о том, что эти земли должны работать, т.е. 
использоваться по прямому назначению. Неиспользуемые земли сельскохозяйствен-
ного назначения зарастают сорной растительностью, что в дальнейшем может при-
вести к пожарам.

Многие люди убеждены в том, что жечь траву – безвредно и безопасно, а иногда и 
полезно. Но вред, наносимый весенними палами, огромен. Палы являются настоя-
щим экологическим бедствием.

ных средств пожаро-
тушения и охрану зе-
мельных участков от 
поджога, размещать 
информационные 
стенды о запрете вы-
жигания сухой расти-
тельности.

С ельскохозяй-
ственные палы при-
водят к снижению плодородия почвы, по-
вреждению лесозащитных насаждений. 
Кроме того, они нередко перерастают в круп-
ные пожары, которые угрожают населенным 
пунктам и могут стать причиной гибели лю-
дей.

Управление Россельхознадзора по Ре-
спублике Дагестан предупреждает о недо-
пустимости сельскохозяйственных палов, а 
также напоминает, что невыполнение уста-
новленных требований и обязательных ме-
роприятий по защите земель и охране почв 
(зарастание сорной травянистой и древесно-
кустарниковой растительностью) – это ад-
министративное правонарушение, которое 
влечет за собой привлечение к администра-
тивной ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП 
РФ, штрафы по которой составляют:

- для граждан – от 20 000 до 50 000 руб.;
- для должностных лиц – от 50 000 до 100 

000 руб.;
- для юридических лиц – от 400 000 до 

700 000 руб.
Управление Россельхознадзора по 

Республики Дагестан.

С верой и надеждой

Стоит отметить, что в выделенном для мо-
литв помещении прихожане сделали ремонт, 
в нем отец Дионисий служит молебны и па-
нихиды. 

«Отрадно, что наша православная об-
щина развивается, люди идут на Богослу-
жения, укрепляется православная вера.

Но помещение молельной комнаты уже 
не вмещает желающих помолиться. 

Мы очень надеемся, что в ближайшем 
будущем начнутся работы по возведению 
храма в селе, место для которого было 
определено в недавний приезд владыки Ма-
хачкалинского и Грозненского Варлаама», 
- сказала прихожанка Любовь Благова. 

28 августа, в день православного праздника Успения Пресвятой Богородицы в мо-
лельной комнате села Раздолья состоялось Богослужение, которое провел отец Дио-
нисий, настоятель Таловского храма Рождества Пресвятой Богородицы. 

«В селе нужен храм. Мы всем миром 
поможем в осуществлении богоугодно-
го дела – строительство церкви», - под-
держали её атаман Раздолья  Василий 
Жуков, Андрей Богачков, Антон Козин, 
Евгения Голубева, Любовь Батаева, 
Ярослава Прачева, Вера Рощина и дру-
гие. 

Стоит отметить, что православные жи-
тели села Раздолья собрали средства для 
возведения Поклонного креста на въезде в 
село Раздолье, и который будет установлен 
к Престольному празднику, Дню Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Наш корр.

Земля должна работать
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Гороскоп с 3 по 
9 сентября

  Овен
В этот период все будут от вас чего-то требо-

вать. Разорваться и помочь всем сразу вы вряд ли 
сможете, поэтому заранее грамотно расставьте 
приоритеты. Аккуратнее совершайте любые де-
нежные операции - велик риск обмана. В случае 
плохого настроения побалуйте себя красивыми 
обновками.

  Телец
От рутины никуда вам будет не деться. На рабо-

те потребуют дополнительные отчеты, докумен-
ты. Выдохните! Спешка - не лучший помощник 
сейчас. Оставьте немного времени для общения 
с детьми. У них накопилось немало новостей для 
вас. При возможности посетите стоматолога.

  Близнецы
Эта неделя будет одной из самых счастливых 

для Близнецов за последнее время. От второй по-
ловинки можете ждать приятных сюрпризов, от 
посторонних мужчин - внимания и ухаживаний, 
а от коллег - признания ваших заслуг. Единствен-
ное, может начать шалить здоровье.

  Рак
Новые любовные романы маячат на горизонте. 

А почему бы и нет? Вам пора внести нотку легко-
мысленности в свою жизнь. Окружающие люди 
по отношению к вам могут проявлять агрессию. 
Будьте начеку, и не давайте себя в обиду. Аккурат-
нее на дорогах и в качестве пешехода, и в качестве 
водителя.

  Лев
Хороший период для приглашения в дом го-

стей. Вместе вы прекрасно проведете время. Сей-
час можно решать любые вопросы, связанные с 
недвижимостью: никаких проблем не будет. Об-
ратите особое внимание на пятницу, 7 сентября, 
и последующие выходные. Это время рекоменду-
ется провести с семьей.

  Дева
Много мыслей будет вертеться в вашей голове 

- хороших и плохих. Чтобы избавить себя от лиш-
них раздумий, сосредоточьтесь на работе. Благо 
дела найдутся. В этот период надо будет проявить 
терпение к недостаткам окружающих. Вам при-
дется быть «мисс спокойствие», чтобы не выйти 
из себя.

  Весы
Будьте готовы к критике в свой адрес. Оби-

жаться на нее не стоит: лучше прислушайтесь и 
вынесите что-то полезное для себя. В выходные 
вам понадобится помощь друзей. Обращаться к 
ним вам будет неловко, но вы зря переживаете. 

  Скорпион
Коллеги начнут прислушиваться к вам. Так что 

именно сейчас вы можете продвигать свои идеи 
- их поддержат. А вот про семью в водовороте со-
бытий вы совсем забудете. Не удивляйтесь, если 
домочадцы не простят вам столь пренебрежи-
тельное отношение. Устройте семейный ужин, и 
они оттают.

   Стрелец
В этот период о вас могут вспомнить старые 

друзья. Выделите время для встречи с ними. Не 
исключены путешествия или короткие команди-
ровки. Смена обстановки пойдет вам на пользу. 
Велика вероятность, что вы возобновите некото-
рые из своих вредных привычек. 

  Козерог
Задумайтесь об обустройстве собственной 

личной жизни. Если возлюбленного нет, попро-
буйте поискать его в Интернете. На работе будьте 
готовы к трудностям. Не все у вас будет получать-
ся, из-за чего возможны депрессии и плохое на-
строение. 

  Водолей
Звезды советуют вам вплотную заняться реше-

нием финансовых вопросов. В долг сейчас лучше 
не брать, особенно у родственников. На работе 
вам поможет врожденная целеустремленность. 
Вы наконец закончите важный проект. Самым 
удачным днем этого периода станет воскресенье, 
9 сентября.

  Рыбы
Настало время ставить перед собой важные 

цели. Не бойтесь трудностей: в ближайшее время 
они не встретятся на вашем пути. В этот период 
лучше воздержаться от любых конфликтов. Если 
не получится, терпеть последствия придется 
очень долго. Постарайтесь остаться в стороне от 
интриг.

В Тарумовском районе 
стартовал 3-й этап профи-
лактического мероприятия 
«Внимание – дети!», которое 
пройдет с 28 августа по 11 сен-
тября 2018 года. 

Его основная цель – в пред-
дверии нового учебного года 
напомнить детям и подросткам 
о правилах безопасного по-
ведения на улицах и дорогах, 
привлечь внимание населения, 
особенно – родителей,  к про-
блемам обеспечения безопасно-
сти детей на дорогах.

В рамках мероприятия на-
рядами ДПС будет усилен 
контроль за соблюдением во-
дителями требований правил 
дорожного движения в местах 
расположения пешеходных пе-
реходов, вблизи образователь-
ных и дошкольных учреждений. 
Особое внимание будет уде-
ляться соблюдению водителями 
правил перевозки детей. Для 
школьников в рамках операции 
будут проведены различные 
тематические мероприятия, на-
правленные на восстановление 
навыка безопасного поведения 
на дороге.

ОГИБДД ОМВД России 
по Тарумовскому району еще 
раз обращается к родителям с 
просьбой о ежедневном напо-
минании детям Правила дорож-
ного движения. 

Ребенок твердо должен 
знать, что дорогу можно пере-
ходить только в установлен-
ных местах: на регулируемых 
и нерегулируемых пешеходных 
переходах. Прежде чем вы-
йти на дорогу, необходимо 
убедиться в безопасности, 
для этого надо обязательно 
остановиться у края проез-
жей части и посмотреть по 
сторонам. 

Переходить проезжую часть 
следует спокойным размерен-
ным шагом и ни в коем случае 
не бегом. 

Помимо этого, ребенок дол-
жен четко усвоить, что нельзя 
без оглядки выбегать из подъ-
езда, арки, из-за стоящей ма-
шины, поскольку его появление 
на проезжей части может стать 
неожиданностью для водителя, 
и он не успеет вовремя остано-
вить автомобиль. 

Управлять велосипедом, 
двигаясь по проезжей части, 
разрешается детям, достиг-
шим возраста 14 лет, при 
этом, чтобы пересечь проез-
жую часть, необходимо сой-
ти с велосипеда и перевезти 
его. 

Р.О.Омаров, ВРИО ин-
спектора по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД РФ по 
Тарумовскому району.

ОПМ
 «Внимание - 

дети!»

Уголок 
поэзии Нерушимые мосты дружбы

Сегодня «Уголок поэзии» знакомит читателей с поэтическим творчеством поэтов, которые 
недавно побывали в гостях в Дагестане. (Публикация на 4 стр).

Разминувшаяся осень
Эта осень с собой не встретилась: 
Растворилась в весенних лучах. 
Дождик теплый лил себе весело, 
Монотонно случал по ночам. 
 Ни привычных ветров, ни слякоти, 
 Ни опавшей листвы ковром. 
 Эта осень не хочет плакать, 
 Даже если мы все умрем. 
Календарь привычно листает 
Сентябри, октябри, ноябри...
 Только нет журавлиной стаи 
В небесах с приветным «курлы». 
 Что-то с чем-то в природе смешалось: 
 Поглотилась осень весной. 
 Я, наверно, тебе мешаю, 
 Разминувшаяся с собой?...

Из центра Дагестана мчит на север
Мой конь лихой – комфортное авто.
И радуга, раскинувшись, как веер,
Мне обещает радужный повтор.

В Тарумовку ведет меня дорога - 
Туда, где в юности моей была в гостях.
И летом знойным, и зимой суровой,
Быть может, здесь был у судьбы мой старт.

В тенистых виноградниках бродила…
Ко мне склонившись, тонкая лоза 
Нектаром винограда напоила.
И опьяненная, вернулась я назад.

Тарумовка! Тебя благословляю
На урожай во всех двоих делах!
И пусть живет твой образ осиянный 
В моей душе, как и в моих стихах!

Космина Исрапилова.

Жемчужина   Сулак  - 
дитя великих гор                 

Струился воздух над горами  чистый, 
Веками, умывая высоту, 
Раздув крылатку, ветер дул неистов, 
Он про твою,  Кавказ, пел красоту!

 Касаясь бирюзовых вод каньона, 
Он ветрено и нежно их ласкал, 
На плато опускаясь, как по трону, 
Бесстрашно падал в пропасть на Сулак...

 Чистейшая вода, лазурная, как небо, 
Искристо согревала гостя взор,
 О, быль скалистая и выси небыль, 
Жемчужина Сулак - дитя великих гор. 

Проносят бурно жизнь “Овечьи воды”, 
И греет солнце над рекою склон, 
Бежит Сулак средь каменной породы 
И тихо моет  сказочный каньон.

 Под облаком - пушистым покрывалом, 
Сбегая по Кавказскому хребту, 
Питаясь снежною водою талой, 
Рождал мою заветную мечту. 

Я с ней примчалась к Дагестану в горы, 
Где одиноко кружатся орлы, 
Где ветры с тишиной заводят споры,
И древний дух покоится Земли... 

Тамара Зуева.

Тарумовка


