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Коллективы всех структур район-
ной администрации, депутатский 
корпус районного Собрания, главы 
сельских поселений, районного 
управления образования, социаль-

День единства народов Дагестана Тарумовский район отметил не только праздничным концертом в районном Доме 
культуры, но и мероприятием, проведение которого  проинициировала глава района Марина Владимировна Абрамкина. 

«В здоровом теле – здоровый дух», - под таким девизом 15 сентября на районном стадионе прошло массовое спортивное 
состязание комплекса ГТО.

Возрождение традиции ГТО

ной защиты и центра занятости насе-
ления, многочисленные болельщики 
приняли участие в различных видах 
комплекса ГТО: в беге на 60, 100 и 
400 метров, прыжках в длину, под-

тягивании на турнике, 
отжимании, стрельбе 
по мишеням и других 
видах соревнований.

Эмоции болель-
щиков зашкаливали, 
а дух соревнований 
был настолько по-
зитивен, что сама 
атмосфера помогала 
спортсменам - лю-
бителям добиваться 
определенных побед 
и выполнить физиче-
ские нормативы. Как 
отметил первый заме-
ститель главы района 

Гаджиудрат Магомедович Кебе-
дов, «в здором теле – здоровый дух! 
И главное - не победа, а участие в 
массовом спорте». А председатель 
районного Собрания Магомед Ома-
рович Абдалов, мастер спорта по 
вольной борьбе, греко-римской борь-
бе, самбо и дзюдо, подчеркнул: «То, 
что все мы сегодня принимаем уча-
стие в первой сдаче комплекса ГТО 
– уже победа и положительный 
пример для жителей района».

Подтверждением его слов стали 
сами соревнования, участниками ко-
торых стали представители разных 
возрастных групп: и  председатель 
Совета ветеранов Борис Василье-
вич Медведев, и совсем юные Сере-
жа Петерс,  Гриша Степанов, Ни-
кита Макаренко – дети участников  
комплекса ГТО.

Физические нормативы в этот 

день сдали 206 
участников 
возрожденного 
спортивного 
состязания. И, 
что самое при-
мечательное, 
соревнования 
были добро-
в о л ь н ы м и , 
никто не пре-
тендовал на 
чемпионские звания и награды. Хотя, 
чтобы желающих было больше, не-
плохо бы предусмотреть и награжде-
ния значками различной весомости, 
как это было в советские времена. 
Может, так оно и будет.

А пока праздник спорта, проведен-
ный в Тарумовском районе в День 
единства народов Дагестана, стал 
объединяющим мероприятием пози-

тива и хорошего настроения. 
Ведущий спортсоревнований,  

начальник отдела молодежи, ФК 
и спорта Сергей Александрович 
Шапошников подчеркнул: «ГТО 
– это первая ласточка. Теперь 
такие спортивные мероприятия 
станут в районе хорошей тради-
цией».

Наш корр.

На совещании рассматривалась положи-
тельная динамика экономического развития 
республики по многим параметрам, в том 
числе развития дагестанского рыбохозяй-
ственного комплекса на период 2014-2020 
годов, о которых доложил министр сельско-
го хозяйства и продовольствия РД Баттал 
Батталов.

Рыболовство в республике имеет более 
чем вековую историю. Морской промысел, 
в том числе прибрежное и промышленное 
рыболовство, всегда имел значительный 
удельный вес в общем улове рыб в Волго-Ка-
спийском бассейне. В недалеком прошлом в 
Дагестане было 8 рыболовецких колхозов, 6 
перерабатывающих предприятий, более 10 
хозяйств прудового рыбоводства, рыбный 
порт, которому были приписаны 26 рыбо-
промысловых судов. Наибольший подъем 
в отрасли пришелся на 70-80-е годы, когда 
ежегодно добывалось в среднем 60-65 тыс. 
тонн рыбы.

«Однако,  начиная с 90-х годов, рыбохо-
зяйственный комплекс республики стал 
погружаться в состояние глубокого кри-
зиса. Причинами, которые привели от-
расль в состояние стагнации, стали изме-
нившиеся экономические условия работы 
предприятий, изношенность матери-
ально-технической базы, отсутствие го-
споддержки отрасли, разгосударствление 
и образование множество мелких незави-
симых хозяйств, отсутствие паритета 
между отраслями – основными водополь-
зователями и т.д.», – сообщил министр. В 
целях улучшения промысловой обстанов-
ки необходимо в корне изменить работу 
по воспроизводству и сохранению биоло-
гических ресурсов. Внутренние водоемы 
республики – такие, как Нижне-Терские и 
Аракумские, служат местом естествен-
ного воспроизводства биоресурсов, на-

Марина Владимировна Абрамкина, глава МО «Тарумовский район», 17 сентября приняла участие в очередном заседании Правительства РД, которое прошло под руковод-
ством  премьер-министра Абдусамада Гамидова. В соответствии с повесткой дня был рассмотрен вопрос «О прогнозе социально-экономического развития Республики Даге-
стан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Как отметил министр экономики и территориального развития РД Раюдин Юсуфов, основные прогнозные показатели 
социально-экономического развития Дагестана на указанный период разработаны исходя из задач, определенных базовыми нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Дагестан, приоритетными проектами развития республики и программой деятельности Правительства РД.  

На примере Тарумовского района

чиная с 70-х годов. Некоторые уже на 80% 
заросли водной растительностью, имеют 
неудовлетворительный режим из-за недо-
статочного водоснабжения; регулирующие 
гидротехнические сооружения, каналы, дам-
бы, валы нуждаются в реконструкции и  ка-
питальном ремонте. 

Значительные возможности для разви-
тия рыболовства и рыбоводства, – продол-
жил Б. Батталов, – открываются в рамках 
реализации приоритетного проекта «Эф-
фективный агропромышленный комплекс», 
четко обозначившего вопросы расширения 
и строительства, реконструкции и восста-
новления прудовых площадей, с привлече-
нием государственных и частных инвести-
ций».

Свои соображения об улучшении ситуации 
также высказали министр природных ресурсов 
и экологии РД Набиюла Карачаев, директор 
Дагестанского филиала ФГУП «КаспийНИРХ» 
Ахма Абдусамадов, начальник ФГБУ «Запка-
спрыбвод» Билал Омаров, глава Тарумовско-
го  района Марина Абрамкина, председатель 
Комитета по аграрной политике Народного Со-
брания РД Джапарбег Шамхалов. 

Со своей стороны, вице-премьер Правитель-
ства РД, председатель Рыбохозяйственного 
совета Шарип Шарипов отметил необходи-
мость наведения порядка на каждом участке 
рыбохозяйственного комплекса, подчеркнув, 
что во многом все зависит от человеческого 
фактора. «Если человек будет работать бо-
лее ответственно, при тех же бюджетных 

ресурсах результаты будут значимее. Мы 
видим, что уже начата работа по воспро-
изводству рыбных ресурсов, в том числе 
осетровых пород, но, к сожалению, па-
раллельно идет и браконьерский улов. По-
этому следует существенно усилить меры 
рыбоохраны и вопросы развития рыбохо-
зяйственного комплекса решать комплек-
сно, с привлечением всех заинтересованных 
структур.  

Сегодня в республике производится 4,5 
тысячи тонн рыбы, включая и выращива-
ние прудовой рыбы, и мы на протяжении 
многих лет «застыли» на этой отметке, 
хотя все в один голос говорим о наших боль-
ших потенциальных возможностях. Для 
сравнения: в других субъектах Российской 
Федерации, где намного меньше водных ре-
сурсов, выращивают в два-три раза больше 
рыбы, чем в Дагестане», – констатировал Ш. 
Шарипов. 

Зампред предложил разработать подроб-
ную «дорожную карту» по развитию рыбохо-
зяйственного комплекса, а также активизиро-
вать меры кадрового обеспечения, в котором 
отрасль особенно нуждается. 

В заключение Абдусамад Гамидов адресо-
вал ряд поручений  министерству сельского 
хозяйства и продовольствия РД, в том числе:  
доработать программу «Развитие рыбохозяй-
ственного комплекса Республики Дагестан 
на 2014-2016 годы»; в федеральных органах 
власти проработать вопросы финансирова-
ния рыбоводно-мелиоративных мероприятий 
на объектах федерального значения; изучить 
перспективу создания фермерских рыбовод-
ных хозяйств на примере Тарумовского рай-
она.

По итогам заседания решено принять соот-
ветствующие постановления Правительства 
РД с учетом высказанных замечаний и пред-
ложений.                                  РИА «Дагестан».

Совещание в Правительстве
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Хочу сказать спасибо семье Сте-
повых, Ире и Славику, к которым 
я часто обращаюсь за помощью. С 
какой бы просьбой ни обратилась, 
всегда помогут Прокопенко Женя и 
Павлик и соцработник Зоя Воблова. 
Эти люди, как родные, заботятся обо 
мне, лечат, кормят. Спасибо им за их 
доброту и человеческое тепло.

Отдельное спасибо хочу сказать 
директору школы Ольге Ивановне 
Карташовой. Весной этого года она 
прислала ко мне ребят-десятиклас-
сников, которые побелили деревья 
возле моего дома и пропололи траву.  

Большое счастье для человека иметь 
хороших соседей. Мне с соседями по-
везло, они стали для меня близкими 

Уважаемая редакция! Через вашу газету хочу поблагодарить добрых людей, которые не остаются рав-
нодушными к чужим проблемам и всегда стараются помочь по мере возможности. 

В первую очередь, хотелось бы выразить благодарность главе села Раздолья Магомеду Дибировичу 
Ислангерееву, который всегда поддержит в трудную минуту, выслушает, поможет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
 ПРИКАЗ  от 18 ноября 2013 года № 682
Внести в Правила пограничного режима, утвержденные 

приказом ФСБ России от 15 октября 2012 года № 515,  изме-
нения согласно приложению.

Зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2012 года, 
регистрационный № 26042.  Директор А.Бортников.

Зарегистрировано в Министер-
стве юстиции Российской Феде-
рации 19 декабря 2013 года, реги-
страционный N 30669

Приложение:
Изменения, вносимые в Правила 

пограничного режима, утвержден-
ные приказом ФСБ России от 15 
октября 2012 года № 515:

1. В пункте 1.1 слова “(по направ-
лениям)” исключить.

2. В пункте 1.2:
2.1. Подпункт 1.2.1.2 изложить в 

следующей редакции:
1.2.1.2. Имеющие регистрацию 

по месту пребывания или по месту 
жительства, расположенному в по-
граничной зоне и находящемуся в 
пределах пятикилометровой полосы 
местности вдоль государственной 
границы Российской Федерации на 
суше, морского побережья Россий-
ской Федерации, российской части 
вод пограничных рек, озер и иных 
водных объектов и на островах на 
указанных водных объектах или 
до рубежа инженерно-технических 
сооружений в случаях, если он рас-
положен за пределами пятикиломе-
тровой полосы местности.”.

2.2. Сноски 3-6 к подпункту 1.2.1.2 
изложить в следующей редакции:

“Далее - государственная граница. 
Далее - пятикилометровая полоса 
местности. Далее - острова.

2.3. В подпункте 1.2.1.4:
2.3.1. В абзаце первом слова “в 

пределах муниципального района 
(городского округа), на территории 
которого установлена пограничная 
зона, или городского округа, распо-
ложенного в пределах муниципаль-
ного района, на территории которо-
го установлена пограничная зона 
и территория которого охватывает 
(частично охватывает) территорию 
городского округа” заменить слова-
ми “расположенному в пограничной 
зоне и находящемуся в пределах 
пятикилометровой полосы местно-
сти, на островах или до рубежа ин-
женерно-технических сооружений 
в случаях, если он расположен за 
пределами пятикилометровой поло-
сы местности”.

2.3.2. Подпункт “м” изложить в сле-
дующей редакции:

“м) следующие в пограничную 
зону до пятикилометровой полосы 
местности в случае, если пограничная 
зона установлена шириной от пяти и 
более километров, на острова, а также 
до рубежа инженерно-технических 
сооружений в случаях, если он рас-
положен за пределами пятикиломе-
тровой полосы местности.”.

2.3.3. Сноски 2-5 к подпункту “м” 
исключить. 2.4. В подпункте 1.2.2:

2.4.1. Сноску 6 считать сноской 2.
2.4.2. В абзацах первых подпун-

ктов 1.2.2.1 и 1.2.2.2 слова “в пределах 
муниципального района (городско-
го округа), на территории которого 
установлена пограничная зона, или 
городского округа, расположенного 
в пределах муниципального района, 
на территории которого установлена 
пограничная зона и территория кото-
рого охватывает (частично охватыва-
ет) территорию городского округа”, 
заменить словами “расположенному 
в пограничной зоне и находящемуся в 
пределах пятикилометровой полосы 
местности, на островах или до рубе-
жа инженерно-технических сооруже-
ний в случаях, если он расположен за 
пределами пятикилометровой полосы 
местности”.

2.4.3. Подпункт 1.2.2.3 признать 
утратившим силу.

3. В подпункте 1.3.1 слова “следу-
ющие в пределы пятикилометровой 
полосы местности, на острова или 
за рубеж инженерно-технических 
сооружений в случаях, если он рас-
положен за пределами пятикиломе-
тровой полосы местности” заменить 
словами “следующие в пограничную 
зону, установленную шириной менее 
пяти километров, либо в пределы 
пятикилометровой полосы местно-
сти в случае, если пограничная зона 
установлена шириной от пяти и более 
километров, на острова или за рубеж 
инженерно-технических сооружений 
в случаях, если он расположен за пре-
делами пятикилометровой полосы 
местности”.

Полная версия Приказа - на 
сайте www.tarumovka.ru.

людьми. Это Осман Гаджиев, Витя 
Сысоев, Нина Рощина, Магомед и 
Майсарат Гаджиевы, Валя Соло-
вьева и ее сын Гена, Коля и Женя 
Голубевы, Поля и Варя Коновало-
вы. 

Уважаемая редакция, простите мне 
мои ошибки. Училась я в 30-х годах, 
в голодное время, когда у детей был 
один букварь на троих. 

Жили в нищете, но, несмотря ни 
на что, стали на защиту Родины, по-
бедили вооруженного до зубов врага. 
Сейчас у людей все есть, но говорят, 
плохо живем… 

Хочу обратиться к молодежи: бере-
гите мир, за который боролись ваши 
деды и прадеды! Цените то, что у 

вас есть. А редакции хочу пожелать 
творческих успехов и процветания!

С уважением, Прасковья 
Ивановна Марюхина, 

труженица тыла из Раздолья.

Рядом - добрые люди

 В 60-х годах я приехала в ст.А-Невскую к мужу, кото-
рого направили туда работать зоотехником. Поселились 
мы на квартиру к бабушке Вере, матери Нины Степанов-
ны. У меня был маленький ребенок. В то время топили 
еще дровами. Как-то раз вышла во двор нарубить дров. 
Не успела поднять топор, как ко мне кто-то подошел со 
спины, тихонько вежливо отстранил и стал ловко колоть 
дрова. 

Это был Николай Михайлович. Так завязалось дру-
жеское знакомство. Семья Хижняк часто приезжала из 
Калиновки навестить свою престарелую маму, помога-
ли ей по хозяйству. Это были добрые, улыбчивые, отзыв-
чивые люди. Нам с мужем довелось побывать у них в 
Калиновке: ухоженный домик и двор напоминали своих 
хозяев. 

Было у супругов Хижняк двое детей: сын и дочь, в ко-
торых они души не чаяли. Но где они сейчас?  Многого 
от них не надо, просто они должны хранить память о тех, 
кто подарил им жизнь... 

У нас в селе, например, по инициативе сына Асая Шу-
гаипова появились улица и памятная доска на доме, где 
жил знатный чабан. 

Ведя краеведческую работу в школе, мы оформили 
красивый памятный стенд, собрали материал о бывшем 
директоре школы И.М.Грибоедове. Ребята выходили на 

уровень района с просьбой увековечить память этого за-
мечательного человека, ветерана ВОВ, коммуниста хотя 
бы табличкой на доме, где он жил. «Здесь жил ветеран 
ВОВ И.М.Грибоедов». Эта память очень нужна станич-
никам – взрослым и детям. Ведь пройдя такой такой 
трудный путь: война, голод, разруха, он сумел сохранить 
свое место в жизни – воспитать не одно поколение, со-
хранить прекрасную семью, уважаемую не только в 
селе, но и в районе.

В свое время в районе был учрежден спортивный 
переходящий кубок с его именем, но эта традиция не 
сохранилась. У нас много прекрасных людей, отдавших 
свои лучшие годы труду,  развитию родной станицы. Но 
труд учителя, мне кажется, самый тяжелый и благород-
ный, ибо он, учитель, своим трудом учит и воспитывает 
человека.

Я поддерживаю председателя школьного Фонда «Па-
мять» Е.П.Руденко. Внесу свой вклад и призываю всех не 
оставаться равнодушными к этому благородному делу. 
Давайте поможем увековечить память хороших людей.

P.S.  Когда писала в редакцию, получила сведения 
из с.Калиновки о том, что сын Хижняк умер, а место-
нахождение дочери неизвестно... 

Ж.Г.Рамалданова, ветеран труда, 
краевед, А-Невская СОШ.

Я постоянный подписчик газеты «Рассвет», читаю ее «до корочки», а как же иначе, ведь это наша духовная 
пища, и считаю, что наша «районка» с каждым номером становится все интереснее, содержательнее. 

Не выходя из дома, мы узнаем о жизни района, о судьбах его жителей. До глубины души тронула статья в 
№26 «Мы у памяти в долгу». Тронула она не только меня, наверно, а всех, кому была знакома семья Хижняк. До 
чего добродушны и просты были эти скромные, воспитанные люди!

Давайте поможем вместе!

Дорогая редакция! 
Через вашу газету хочу сказать огромное 

человеческое спасибо Руслану и Мухамме-
ду, ребятам, работающим в хозяйственном 
магазине в Тарумовке. 

Я – пенсионерка, много лет мечтала о 
комфортной ванной, и вот моя мечта осу-
ществилась. Для установки и подключе-
ния сантехники мне порекомендовали ре-
бят из хозмага.  

Вежливые, обходительные, энергичные, 
за три дня закончили всю работу! Сразу 
видно, профессионалы своего дела! Спа-
сибо вам большое, ребята! Крепкого вам 
здоровья и успехов в работе!

Мария Федоровна Короткова, 
ветеран труда,

труженица тыла из с.Тарумовки.

Спасибо, ребята!

13 сентября Зинаиде Николаевне Булановой, ветерану труда из 
с.Коктюбей, исполнилось 80 лет.

Всю свою трудовую жизнь Зинаида Николаевна проработала в колхозе 
«Красная Звезда». Ей не понаслышке знаком тяжелый крестьянский труд, 
поскольку приходилось работать и в поле, на рисах, и на прудовом хозяй-
стве.

Супруги Булановы воспитали достойных детей - дочь Галину и сына 
Алексея. З.Н.Буланова отметила свой День рождения в кругу своей семьи, 
соседей и друзей.

Тепло поздравили юбиляршу и участницы НФК “Рыбачка” под руко-
водством художественного руководителя Николая Михайловича Редьки-
на.

С пожеланиями крепкого здоровья артистки подарили уважаемой жи-
тельнице села лирические и задорные песни.

Зинаида Николаевна и ее близкие со слезами на глазах поблагодарили 
коллектив за их творчество и внимание.

Наш корр.

Песни для именинницы

В рамках реализации приоритетного проекта развития Республики 
Дагестан «Обеление экономики» в Тарумовском районе создана Меж-
ведомственная комиссия, которая проводит мероприятия по уточне-
нию налогооблагаемой базы, а также переучету торговых точек.

17 сентября главный специалист отдела экономики и имущественных 
отношений администрации МО «Тарумовский район» Дмитрий Болохов, 
совместно с главами сельских поселений провел инвентаризацию объектов 
предпринимательства на территории сел Раздолье, Таловка и Коктюбей. 

По словам Д.Болохова, в настоящее время уточняется количество инди-
видуальных предпринимателей на территории района, после чего списки 
будут направлены в налоговую инспекцию для уточнения налогооблагае-
мой базы.  До конца недели инвентаризация объектов предпринимательства 
будет завершена полностью. 

О.Степовая, фото автора.

Приоритет – 
«Обеление экономики»
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Шумит и шумит за окном непогода,
Раскатами полночью стонет гроза.
… Ты снова не спишь, память душу изводит,
Спешит и торопит о прошлом сказать.

… Скользит карандаш по картону, бумаге,
Летит, а за ним оживают вослед
Черты всех друзей с отпечатком отваги,
И Ботлиха в сердце израненном след.

Ты помнишь, Камиль, как стал Ботлих пожаром,
Как солнце закрыл темным облаком дым.
Та боль отзывается ночью кошмаром,
И стоном, и волосом первым седым.

Ботлих. Память

Израненная душа
И ты вспоминаешь ребят поименно,
Погибших и выживших, раненых – всех.
Двух русских мальчишек, тобою спасенных,
И видишь улыбки, и слышишь их смех!

Вы просто родной Дагестан защищали,
Дороже, любимей земли этой – нет!
И вам ордена просто так не давали -
Отмечены ими отвага и честь! 

… Закончится дождь, и гроза, что за речкой,
И день принесет светлый лик красоты.
И только в душе и в картинах навечно
Друзей боевых сохранятся черты…

Поводом для написания этого стихот-
ворения стало знакомство с Камилем 
Абдулпатаховым - талантливым чело-
веком из села Тарумовки.

Празднования Дня района в Тарумов-
ке всегда проходят интересно и каждый 
год по-новому. К этому дню готовятся, к 
нему приурочиваются знаменательные 
даты или события. В 2006 году запо-
минающимся событием стало открытие 
Музея боевой и трудовой славы, в соз-
дание которого всю свою жизненную 
энергию, знания, теплоту души вложи-
ла незабвенная Дина Климовна Медве-
дева. Однажды в музее я увидела удиви-
тельные работы, выжженные по дереву.

Посетители музея, переходя от экспо-
зиции к экспозиции, непременно задер-
живались около стенда с  этими карти-
нами.

Картины поражали своей профессио-
нальностью, героикой, жизнеутвержда-
ющим, победным началом.

В них была видна рука мастера – зре-
лого, много повидавшего и знающего. 
“Судьба человека”, “Сожженная дерев-
ня”, “Вспомни, солдат”, “За колючей 
проволокой”, “Они не пройдут” и много 
других. Экскурсоводом выставки была 
Дина Климовна.

Она с волнением, со слезами на гла-
зах рассказала, что художник – Хасан 
Абдулпатахов, житель села Тарумовки, 
уроженец Ботлихского района. Он – мо-
лодой человек, а вовсе не убеленный 
сединами, как я думала. А правдивость 
его работ, каждая из которых являлась 
его маленьким шедевром - из пережи-
того.

Хасан участвовал в войне с бандфор-
мированиями, был ранен. Каждый раз, 
приходя потом в музей, я останавлива-
лась возле этих картин, мне хотелось 
познакомиться с этим талантливым ху-
дожником.

Знакомство состоялось, я рассказы-
ваю о нем.

Родился Камиль Абдулпатахов (Хаса-
ном  его зовут в Тарумовке), в 1967 году, 
в селе Ансалта Ботлихского района.

Семью вспоминает с теплотой и неж-
ностью. У него было пять братьев и 
две сестры  (О старшей сестре Хаве, 
живущей в селе Тарумовке, по улице 
Магистральной, наша газета писала в 
прошлом году. Это многодетная, очень 
дружная  семья, где воспитывается 10 
детей).

Камиль был непослушным ребенком. 
Но с детства родители воспитывали в 
своих детях трудолюбие, уважение к 
старшим, заботу о младших и любовь 

к своей земле. Собственным жизненным 
примером они прививали своим детям 
исконно дагестанские черты.

По окончанию 10-и классов Камиль 
поступил в Ботлихское ПТУ, где получил 
специальность тракториста. 

Профессия тракториста не была его 
мечтой. Еще с детских лет он умел раз-
глядеть в коряге, принесенной из лесу, 
смешного карлика-гнома или богатыря. 
Он видел прекрасное в обыденном быте 
горцев. И он поступил в педучилище г. 
Избербаша, закончил художественное 
отделение. Потом были служба в армии, 
возвращение в Ансалту, работа. В рай-
онном ТП трактористом он трудился 13 
лет. Потом, в 1997 году,  пошел работать 
в милицию.

Служба в РОВД для Камиля в то время 
стала началом испытаний. Он был обыч-
ным милиционером. Наступил 1999 год. 
Время было тревожное.  За два месяца 
до начала войны Камиль  и его сослужи-
вец попали в плен. Два дня их держали в 
селе Нохчкало. Он неохотно вспоминает 
об этом. 

После плена из рядов РОВД Камиля 
уволили. Было больно, горько, обидно…

… Начало войны Камиль встретил в 
Ансалте. Он не раздумывал, как посту-
пить и что выбрать для себя в трудный 
для Дагестана час. 

Добровольно пошел защищать свой 
край, ту землю, на которой всю свою 
крестьянскую жизнь трудились его ро-
дители. А еще хотелось доказать сослу-
живцам, что он никогда не был трусом.

Вместе с действующей армией, с бой-
цами ОМОНа Камиль отважно защищал 

Многие жители Тарумовки, да и 
приезжие, сворачивая на рынок с ули-

цы Комсомольской, видят расписной за-
бор с горными вершинами и портретом 
имама Шамиля. Это дом Камиля Абдул-
патахова, героя моего рассказа. А в доме 

– своеобразная картинная галерея, салон 
произведений искусства  из дерева. Ка-
миль не зарабатывает продажей своих 
творений, хотя мог бы это делать в наш 
век рыночной экономики. Он переби-
вается заработками на сезонном строи-
тельстве, не имея в своем характере ни 
капли рвачества и стяжательства.

А свои работы – раздаривает. Просто 
так.  И говорит:  «Я же для души это де-
лаю». 

Для души... Для себя, друзей, знако-
мых. Для посетителей музея, восхищаю-

К 15-летию разгрома международных террористов

щихся незаурядным талантом мастера.
  Еще Камиль Абдулпатахов - страст-

ный болельщик и спортсмен.  
Спорт  - семейная гордость Абдулпа-

таховых: - родной брат Камиля, Хаджи-
мурад – чемпион Европы по вольной 
борьбе.

Соседи говорят, что очень часто в 
окнах Абдулпатаховых до утра горит 
свет. 

«Я рисую, выжигаю… Когда я ра-
ботаю над какой-либо вещью, я не 
замечаю времени! Стараюсь успеть, 
вспомнить, запечатлеть… Память часто 
подсказывает все новые и новые эскизы 
и рисунки. Я вспоминаю друзей, и чаще 
почему-то ушедших. Когда вспоминаю 
Ботлих, мне кажется, я был на войне 
1941-го…»

… На пустыре цветы не растут, 
И в пустой душе не проснется жажда 

творить. Творить так, чтобы вложить 
в свои творения частицу израненной 
души и тепло своих рук. Именно так 

творит Камиль Абдулпатахов…
Я спрашиваю Камиля, как ему, уро-

женцу горного села, живется в Тарумов-
ском районе.

«Честно сказать, такого отношения 
– доброго, спокойного, я не встречал ни-
где. Здесь живут действительно добрые 
люди», - отвечает он.

А я желаю здоровья этому человеку 
– обычному, земному человеку с душой 
творца. И новых творений, новых кар-
тин.

Л. Прокопенко. архив 2009 года.
На фото: работы К.Абдулпатахова.

Открытие

Истоки

Тернистый путь 
к мужеству

село Тандо. Бой был тяжелым, село 
сравняли с землей. Руинами стала и 
родная Ансалта.

Камиль вспоминает тот бой у Тандо, 
где трассующие пули свистели бес-
перебойно, где голову поднять было 
нельзя.

Был ранен командир, раненых было 
множество. Казалось, этому бою не бу-
дет конца. 

Двух омоновцев, тяжело раненых, 
Камиль вытащил из поля боя под пе-
рекрестным огнем. Он спас им жизни, 
сам получив ранение и контузию. 

За отвагу, проявленную в бою, 3 де-
кабря 2001 года Камиль Абдулпатахов 
был награжден орденом  Мужества. 
Это была заслуженная награда.

Не для себя...

Жить 
и творить
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17 сентября отметил свой 80-
летний Юбилей 

Шундалов Загид, 
ветеран труда из села Рассвет. С 

этим событием Вас поздравляют 
администрация МО «Тарумовский 
район», Управление пенсионного 
фонда района, Совет ВОВ и труда,  
желают здоровья и счастья, пусть 
жизнь дарит только приятные 
моменты!

18 сентября отметила День рож-
дения 

Демиденко
 Лидия Васильевна.

 Администрация МО «Тарумов-
ский район» искренне поздравляет 
Вас, уважаемая Лидия Васильев-
на, желает крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, большого счастья, 
успехов в труде!

Коллектив Тарумовской СОШ 
поздравляет с Юбилейным днем 
рождения 

Мещерякову 
Любовь Ивановну, 

завуча школы. Уважаемая Лю-
бовь Ивановна, примите поже-
лания крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии,  благодарных 
учеников, внимания родных и близ-
ких людей!

Цыбу
Ивана Андреевича,

участника ВОВ и ветерана тру-
да из села Таловки, с 87-летием, 
который он отмечает 19 сентября, 
поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, от-
дел Пенсионного фонда района и 
искренне желают здоровья, счас-
тья, благополучия и светлых дней!

Администрация МО «Тарумов-
ский район» поздравляет с Днем 
рождения 

Мутагирова 
Мутагира Магомедовича, 

директора Кочубейской школы-
интерната, который 19 сентября  
отмечает свой День рождения. Ува-
жаемый Мутагир Магомедович, 
примите  искренние поздравления 
и пожелания доброго здоровья, 
оптимизма и реализации всех на-
меченных планов. 

Пусть мир и согласие всегда жи-
вут в Вашем доме!

Поздравляем с прекрасным Юби-
лейным, 80-летним Днем рождения 
дорогого и любимого  мужа, папу, 
дедушку и прадедушку 

Редькина 
Михаила Петровича.

 Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья и радости! 

Мчатся годы быстро, 
                                      без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым!

Жена Клавдия, 
сыновья Василий и Петр с 
семьями, внуки, правнуки.

20 сентября отметит свое 80-ле-
тие 

Редькин 
Михаил Петрович,

 ветеран труда из села Коктюбей. 
Администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов 
войны и труда, Управление пенси-
онного фонда района от всей души 
желают Вам, уважаемый Михаил 
Петрович, здоровья, долгих лет 
жизни. Пусть с Вами всегда рядом 
будут любящие родные люди.

21 сентября День рождения от-
метит 

Гасанов 
Алексей Анисимович.

 Администрация МО «Тарумов-
ский район» искренне поздравляет 
Вас, уважаемый Алексей Аниси-
мович,  желает крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, счастья, 
благополучия, добра, мира и всег-
да хорошего настроения!

Администрация МО «Тарумов-
ский район», районный Совет ве-
теранов войны и труда, Управление 
пенсионного фонда района от всей 
души поздравляют

Губаненко 
Сергея Кирилловича, 

участника ВОВ и ветерана труда 
из села Кочубей, который 22 сентяб- 
ря отметит свой 89-летний День 
рождения. 

Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, мира Вам и Вашим близ-
ким!!

23 сентября отметит 91-й День 
рождения 

Жохова 
Надежда Васильевна,

 ветеран труда из села Кочубей. 
С этим событием Вас поздрав-
ляют администрация МО «Тару-
мовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда, Управ-
ление пенсионного фонда района 
и районный Совет женщин. 

Живите долго и счастливо, 
будьте здоровы и бодры, радуй-
тесь успехам Ваших близких!

Поздравляем!

Свидетельство о государствен-
ной регистрации права  на домов-
ладение по адресу: с.Калиновка, 
ул.Кизлярская, №90, за номером 
05-РД №063990, выданное 8 апре-
ля 2003 г. на имя Э.К.Курбановой, 
считать недействительным.

В селе Тарумовке, по ул. Мира, 
25,  продается земельный участок 
под строительство. Пакет докумен-
тов имеется. Обращаться по теле-
фону: 8 928 937 12 97.
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Позаботились не только о школь-
ном дворе, но и о нас, учениках: в 
классы купили новую мебель и ком-
пьютеры. А ещё в нашей школе есть 
живой уголок. В нём живут попугай 
и морская свинка. Нам сделали кра-
сивый фонтан, куда школьники ино-
гда кидают монетки и загадывают 
желания.

Я бы хотела представить себе нашу 
школу лет через десять или двадцать, 
интересно, какая она будет? 

Наверно, внешне она очень из-

Школа моей мечты
Я живу в замечательном селе Карабаглы и хочу рассказать вам о 

своей любимой школе. Раньше наш двор был пуст, потому что сюда 
заходил скот, но потом школу огородили, и сейчас у нас очень краси-
во - растут пышные цветы, и плодоносят фруктовые деревья.

менится, построят новый, про-
сторный спортзал, будет побольше 
новейшей компьютерной техники, 
да и сами её «обитатели» будут уже 
другими, в большинстве своём от-
личниками и хорошистами! 

Чтобы когда учитель открывал 
журнал, в глаза ему бросались 
только пятёрки и четвёрки. Я ду-
маю, что мои мечты сбудутся, и 
наша школа станет одной из луч-
ших в Дагестане.

Джамиля Магомедова.

Помнят старожилы...
Село назвали так потому, что 

вокруг него было много виноград-
ников, первые саженцы были при-
везены из Армении. 

Они радовали карабаглинцев 
своей красотой и запахом. Село 
жило, когда весной начинали зе-
ленеть и цвести виноградники. А 
вы видели что-нибудь красивее 
первых листочков виноградника, 
которые переливаются и блестят 
на солнышке? 

Ощущали запах первого вино-
града? А какой восторг держать в 
руках налитую соком, обласкан-
ную солнцем, сочную, спелую 
гроздь винограда! И нет на земле 
ничего приятнее, чем вкус спелой 
ягодки. Но сейчас на месте неког-
да цветущих виноградных кустов 
торчат одни пеньки. Люди, не за-
думываясь, уничтожают природу 
нашего села. От некогда богатых 
садов осталось одно название.

Старожилы помнят то время, 
когда село было зелёным и краси-
вым. Родители рассказывают мне, 

Карабаглы – «черные сады»
Карабаглы! Слово-то какое странное! Есть в нём и звук ветра, и шорох листьев. Карабаглы– ма-

ленькое армянское село на территории Дагестана, в переводе означает «чёрные сады».
Его основали 300 лет назад армяне, которые бежали из Армении во время турецкой войны. В нашем 

селе нет особых красот и богатств, кроме полей, лугов и прозрачного воздуха.
что раньше при въезде в Карабаглы 
находился парк, который был виден 
издалека; туда сельчане приходили 
отдыхать и наслаждаться красотой. 
Этот парк был гордостью нашего 

села, в нём росли могучие вековые 
деревья, которые защищали жите-
лей от палящего летнего зноя, да-
рили им приятные, незабываемые 
минуты отдыха, отвлекали от жи-
тейской суеты.

Пустырь вместо парка
Но мне не посчастливилось гулять 

в этом парке, любоваться его непо-
вторимой красотой и растительнос-
тью, вдыхать запах лёгкого ветерка, 
играющего с ветвями деревьев. На 
месте парка появилось поле, ко-
нечно, не без вмешательства лю-
дей. Иногда мы называли его пус- 
тырём. Зачастую здесь пасся скот. 
Поливной канал тоже загрязняют, 
а ведь водой из него мы поливаем 
свои огороды. Подумайте, какие же 
продукты употребляются в пищу?

Очень жаль, что моё село, как и 
многие другие сёла нашей Роди-
ны, превратилось в серый уголок, 

который мало радует глаз. Бывает 
так, что некоторые сельчане вы-
брасывают мусор не в специально 
отведённые места, не задумываясь 
о том, что они не только загрязняют 
природу, но и лишают нас возмож-
ности наслаждаться её красотой.

Я всё время задаю себе вопрос, 
кто в этом виноват? Может быть, 
время, а может ещё что-то, я не 
знаю.

Изменить ситуацию
Но мои друзья приняли решение 

изменить создавшуюся ситуацию. 
Организуем субботники, на улицах 
села высаживаем деревья, школь-
ный  двор весной, летом и осенью 
- райский уголок, усыпанный мо-
рем цветов и зелени. Нам, детям, 
помогают и взрослые.

В этом году место бывшего пар-
ка было огорожено благодаря главе  
с. Карабаглы и нашей школе. Рас-
чистили пустырь, высадили дере-
вья для нового парка. Мы с тре-
петом ожидаем весны; смогут ли 
наши молодые деревца пережить 
зиму, порадуют ли они нас своим 
зелёным нарядом...

У входа в школьный двор рас-
положена Аллея Памяти, посажен-
ная в честь погибших в Великой 
Отечественной войне односельчан. 
Эти деревца уже не раз встречали 
вместе с нами весну. Каждое из 
них нам особенно дорого, ведь это 
память о наших корнях и предках, 
героях нашего села.

Мы пытаемся сделать наше село 
экологически чистым и красивым. 
Конечно, проблемы с экологией в 
нашем селе есть, но мы, его жите-
ли, не сидим сложа руки. Завершая 
свой рассказ, хочу сказать, что всё 
можно изменить, что человек, кото-
рый ставит перед собой цель, обя-
зательно её добьётся. Я думаю, что 
пройдёт немного времени, и наше 
село обретёт былую красоту.

В нашей школе есть замечатель-
ная традиция - проводить ежегодно 
вечер встречи выпускников. Имен-
но здесь люди, давно окончившие 
школу, могут вновь увидеть своих 
первых учителей и классных ру-
ководителей. Так было и в этом 
году. Ученики подготовили празд-
ничную программу. В каждом 
стихотворении, в каждой песне 
мы погружались с головой в наше 
ушедшее детство, вспоминали уро-
ки, учителей и маленькие школь-
ные шалости. Вспоминали наши 

Вечер встречи выпускников

мечты, часть из которых уже во-
плотилась в жизнь. На протяже-
нии всего вечера чувствовалась 
тёплая атмо-сфера и радушный 
приём. Хочется сказать огромное 
спасибо всем ученикам, подгото-
вившим это мероприятие, за то, 
что они смогли действительно 
окунуть нас в прошлое: на де-
сять, двадцать, тридцать и даже 
на пятьдесят лет назад.

Хачик Маргарян и 
Макар Капиев - выпускники 

2004 года.

Педагоги Карабаглинской школы под руководством директора Александры Рафаэловны Наниковой – это коллектив профессионалов, которые не только грамотно выполняют 
свою непосредственную работу, отдавая детям жар своих сердец, знания, но и прививают детям любовь к слову, что так подутрачено в нынешнее время. 

Школьная газета «Пульс школы» – младший друг районной газеты «Рассвет», а её юный редактор Лена Антонова – талантливый человек, творческий и неравнодушный. Её 
стихи полюбились нашим читателям. И редакция газеты «Рассвет» поздравляет юных журналистов «Пульса школы» с выходом на республиканский уровень. Публикация в 
журнале «Орлёнок» - это здорово, друзья!

Редакция газеты «Рассвет».

Удивительное рядом с нами, просто, не замечая его, мы проходим 
мимо. Это дождь, который, напевая свою песню, стучит по крышам. 
Или радуга, которая бывает после дождя.

Удивительное рядом, оно вокруг нас! Это ветер, который развевает 
волосы, это синее небо, в которое хочется окунуться, это птицы, чьё пе-
нье мы слышим ясным весенним утром. Это облака, в которых можно 
разглядеть зверей, птиц, различные формы и фигуры.

Мы даже не замечаем, как прекрасны явления, с которыми встреча-
емся каждый день! Рассвет, закат, звёздное небо, солнечные лучи и за-
пах цветов.

Как много красивого, удивительного рядом с нами! Мир вокруг нас 
чудесный и поразительный.

Очень часто мы куда-то спешим, не замечая этого. Если остановиться 
и посмотреть внимательно вокруг, можно увидеть столько прекрасного 
в нашей природе! Это всё нужно ценить и беречь!

Людмила Козенко.

Удивительное рядом

День пионерии для нас очень важный праздник! Быть пи-
онером для нас почётная миссия, потому что наша дружина 
носит имя Зои Космодемьянской и чтит законы пионеров.

Ежегодно перед 
праздником Дня 
пионерии наша 
дружина посещает 
районное спортив-
ное мероприятие, 
посвящённое это-
му событию. В 
этом году наша ко-
манда заняла 2 ме-
сто в спортивном 
смотре дружин. На 
День пионерии выдалась очень хорошая погода: светило солнце, 
дул лёгкий ветерок.

В нашей школе каждый класс носит имя детей войны. В про-
шлом учебном году на День пионерии прощался с галстуками 8 
класс - отряд имени Вити Коробкова. Это очень радостный и в то 
же время грустный момент. Теперь из пионеров восьмиклассники 
перешли в отряд «Ровесники». 

Но мы надеемся, что они всегда будут соблюдать законы пионе-
ров. Каждый ученик читал клятву и вешал галстук на знамя. Так 
прошло прощание с галстуком. Потом вся дружина принимала в 
свои ряды новых пионеров - отряд 4 класса. 

Они очень волновались, но это чувство быстро прошло, и на 
смену ему пришла радость. Наши новые пионеры были так до-
вольны, что до конца учебного года носили свои галстуки и очень 
гордились ими!

Людмила Козенко.
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Так, 12 сентября вместе с главой 
МО «село Ново-Дмитриевка» Расу-
лом Барангазиевичем Кенжибу-
латовым дружно вышли на суббот-
ник работники бюджетных сфер и 
сельчане, которые облагораживали 
территорию сельского парка. 

В Таловке и Коктюбее вместе с 
главами поселений работники ад-
министрации, ДК и библиотеки 
убирали близлежащие территории, 
а учителя Таловской СОШ до на-
чала занятий привели в порядок фа-
садную территорию около здания 
школы.

Вести из муниципалитетов
Согласно Распоряжению главы МО «Тарумовский район» Марины Владимировны 

Абрамкиной каждую пятницу в районных организациях и сельских поселениях про-
водятся санитарные дни.

Много лет проработали в УCЗH Тарумов-
ского района замечательные женщины и 
просто верные, настоящие подруги: Елена 
Степановна Михеева, Ксения Николаевна 
Спесивая, Любовь Владимировна Бара-
нова и Александра Павловна Баландина. 
Добрые, отзывчивые, готовые прийти на по-
мощь в любую минуту - только такие люди 
могут посвятить свою жизнь работе в соци-
альной сфере. 

Они много и охотно рассказывают нам, как 
и кому помогали, с какими трудностями им 
приходилось сталкиваться за время работы в 
УСЗН. Многих своих клиентов они помнят 
до сих пор...

Сегодня все эти женщины-труженицы на-
ходятся на заслуженном отдыхе. Хотя вряд 

В газетах и журналах часто можно прочитать об артистах, бизнесменах, полити-
ках. Но в нашей жизни есть много простых, достойных тружеников, верных друзей и 
подруг, которые и в радости, и в печали - рядом.

Настоящая дружба - не просто бесценный подарок судьбы, это заслуга тех, кто хо-
чет, может и готов строить истинные дружеские отношения, это результат мно-
голетнего труда, умения прощать и ценить тех, кто рядом, способность не только 
брать, но и отдавать частичку своего тепла другому.

ли можно сказать, что они отдыхают. У каждой 
своя семья, свои заботы и трудности, но каж-
дая из них готова в любой момент прийти на 
помощь к подруге. Добрые, веселые, неуныва-
ющие, всегда стараются следить за собой. Спа-
сибо вам, что вы есть!

Дорогая редакция! Через вашу газету также 
хотим пожелать крепкого здоровья постоянным 
и уважаемым клиентам дневного отделения: 
В.В.Смагиной, Л.А.Кутерминой, Р.С.Абдул-
жалиевой, Н.Ф.Епифановой, П.А.Гасайни-
евой, С.С.Микировой, Т.Ф.Кабалалиевой. 
Знайте, мы всегда рады видеть вас в нашем от-
делении, рады нашему общению и дружбе!

Р.Б.Курбанова, зав. отделением 
дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов.

Если с другом вышел в путь...

Работники Тарумовской центральной боль-
ницы приводили в порядок кабинеты после 
капитального ремонта поликлиники. Как от-
метила врач Наталья Геннадьевна Погорелова, 
«работать в чистых, по современным тех-
нологиям отремонтированных кабинетах 
комфортнее и приятнее, а чистота – залог 
здоровья».

В с.Ново-Дмитриевке при сельском Доме культу-
ры «Мир» с сентября прошлого года функционирует 
музей ногайской культуры и быта. 

«Посетители нашего музея могут узнать об исто-
рии ногайского народа, о национальном костюме, 
традиционных украшениях, укладе жизни», - говорит 
директор ДК и заведующая музеем Эмма Янгазиевна 
Арсланбекова. 

В музее открыт уголок, посвященный Сираждину Ба-
тырову, члену союза художников России, заслуженному 
деятелю искусств Дагестана, участнику республикан-
ских, зональных и всероссийских выставок. Талант-
ливым художником из с.Выше-Таловки создано более 
200 произведений в самых разных жанрах живописи. 
Благодаря подвижничеству С.Батырова были возрождены танцы астраханских, кубанских, 
крымских, дагестанских ногайцев, которые и сегодня составляют основу репертуара госу-
дарственного ногайского фольклорно-этнографического ансамбля «Айланай», у истоков 
создания которого стоял он сам.  Жизнь талантливого художника – яркий пример служения 
своему народу. Народу, который умеет хранить свою богатую культуру.   

       О.Степовая.

Хранить свои истоки

Участвуйте в конкурсе!

Конкурс проводится по следующим номи-
нациям:

«За лучший образовательный проект в 
сельской местности»;

«За лучшее освещение сельской темати-
ки молодым журналистом в возрасте до 35 
лет».

«За лучшую конкурсную работу о сель-
скохозяйственной кооперации»;

«За лучшее освещение темы малого 
предпринимательства в АПК»;

«За лучшее освещение развития соци-
альной инфраструктуры на селе» (доступ-
ность услуг организаций здравоохранения, 
образования, культуры и социального об-
служивания для сельского населения);

«За лучшее освещение темы развития 
инженерной инфраструктуры в сельской 
местности» (строительство жилья и до-
рог, мелиоративных систем, газификация 
сельских населенных пунктов, улучше-
ние снабжения сельского населения каче-
ственной питьевой водой, повышение обе-
спеченности жителей села услугами связи, 
включая почтовую связь и информацион-
но-коммуникационную сеть «Интернет»);

«За лучшее освещение темы этнокуль-
турного развития, сохранения и пополне-
ния культурного наследия сельских посе-
лений»;

«За лучшее освещение физкультурно-
массовых мероприятий в сельской мест-
ности»;

«За лучшее освещение темы обеспече-

В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» объявлен Всероссийский 
конкурс информационно-просветительских проектов по сельской тематике (ссылка на 
положение).

ния занятости и повышения доходов сель-
ского населения»;

«За лучшее освещение темы сельского и 
экологического туризма».

К участию в конкурсе приглашаются жур-
налисты федеральных, региональных и город-
ских (районных) журналов, газет, интернет-из-
даний, радио и телекомпаний.

Прием документов осуществляется с 15 
августа по 15 сентября 2014 года по элек-
тронной почте pressa@agromedia.ru. Все 
справки по телефону 8-(495)-411-81-45

Торжественная церемония награждения по-
бедителей и призеров конкурса состоится 9 
октября 2014 года в рамках проведения Рос-
сийской агропромышленной выставки «Золо-
тая осень-2014».

Все участники конкурса получат благодар-
ственные письма и свидетельства участника 
Конкурса. Победители и призеры будут на-
граждены дипломами Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации и денежной 
премией.


