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Отмечена эффективная работа
Тарумовского района

Марина Владимировна Абрамкина, глава МО «Тарумовский район», приняла участие в заседании Совета при Главе РД по улучшению инвестиционного климата, которое состоялось 18 ноября. На заседании говорилось о формировании инвестиционных площадок на территории Дагестана и перспективах внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях республики.

Предваряя обсуждение, Рамазан Абдулатипов отметил, что создание инвестиционного климата – это не только экономическая,
правовая, технологическая проблема, это,
прежде всего, проблема сознания людей:
«Если человек не ориентирован на эффективное производство, на то, что должен
выигрывать в конкурентной борьбе, если
в нем нет энергетики, то крайне тяжело
будет решать эти вопросы. Когда мы говорим об инвестиционном климате, мы,
прежде всего, эту работу разворачиваем
вокруг создания инвестплощадок».
Глава Дагестана напомнил и о ситуациях,
когда инвесторы не находят понимания со

стороны граждан, препятствующих инвестиционным вложениям.
В этой связи Р.Абдулатипов призвал объяснять людям, какие плюсы принесет республике инвестиционная деятельность.
«Я обращаюсь и к чиновникам, и к общественным деятелям, и ко всем дагестанцам: преобразования, которые идут в республике, требуют поддержки каждого!
Власть и общество должны быть другими, более цивилизованными.
Посмотрите на Китай: еще 20 лет назад он был полуфеодальным, там восстановили порядок, освободили поле для нормальной деятельности, и сегодня это одна

Подписка - 2015

С 1 сентября стартовала подписная кампания на периодическую печать. Продолжается подписка и на районную газету
«Рассвет» на 2015 год.
В 2014 году команда наших друзей-подписчиков составляла
около 2 тысяч человек. Мы благодарим вас за то, что вы остаетесь верными своей «районке», помогаете нам своими письмами
и советами. А редакция газеты «Рассвет» и в 2015 году будет
прилагать все усилия для того, чтобы газета была читаемой,
чтобы она отвечала духу времени. Надеемся, что вы и впредь,
дорогие читатели, будете делиться с нами своими проблемами,
рассказывать о самом важном и жизненном.
Подписная цена на год – 400,08 рублей, на полугодие – 200,04 рублей Подписаться на нашу газету можно и в редакции по адресу:
с.Тарумовка, ул.Советская, 40.
Редакция.
На фото: наши активные подписчики - работники районной
библиотеки.

из самых успешно развивающихся стран».
Глава Дагестана отметил, что в министерствах и ведомствах должны работать активные люди, а сама власть должна быть понятной и доступной: «Люди должны знать
правила, по которым работает власть,
и нужно подчиняться законам и нормам,
установленным в обществе, государстве.
Только так мы сможем совместными усилиями поднять Дагестан, в противном
случае будем годами говорить об инвестиционном климате.
Есть целый ряд вопросов, которые мы
должны оперативно решать, - речь идет о
благополучии и безопасности Дагестана.
Мы работаем круглые сутки для того,
чтобы дагестанцы могли жить в более
безопасной, достойной и благополучной
республике. Надо действовать более эффективно.
Если проваливаются проекты, тем более соприкасающиеся с указами Президента России, ответственные за их реализацию люди должны уходить.
Впервые за последние десятилетия о
республике начали говорить хорошо, мы
наметили позитивную динамику, и она
должна быть выдержана».
Р.Абдулатипов призвал постоянно следить
за показателями социально-экономического
развития республики, подчеркнув: «Надо
максимально помогать муниципальным
образованиям, сейчас у них есть возможности, в том числе в сфере импортозамещения.
Каждый район и город должны иметь
свои программы в сфере сельского хозяйства или промышленности».
(Окончание на стр. 3)

Республика вести с полей

В республике продолжается сев озимых
зерновых культур. На 17.11.2014 г. посеяно
71624 гектаров, что на 802 гектаров больше
уровня прошлого года , или 84% от намеченной площади посева.
В республике завершили заготовку кормов.
На указанную дату хозяйствами республики
заготовлено 1396360 тонн грубых кормов,
что на 6010 тонн меньше уровня 2013 года.
Заготовлено сена 1275935 тонн, сенажа 31618 тонн, соломы - 88807 тонн и силоса 13670 тонн. Больше всего заготовлено кормов
в хозяйствах Кизлярского (137000 тонн сена,
14000 тонн сенажа и 9300 тонн соломы и силоса – 9200 тонн), Бабаюртовского (89150
тонн сена, 600 тонн сенажа и 2302 тонн соломы), Хасавюртовского (85000 тонн сена
и 5000 тонн соломы), Тарумовского (84000
тонн сена и 700 тонн соломы), Буйнакского
(57000 тонн сена и 2500 тонн соломы) и Цумадинского районов (53700 тонн сена ).
В республике продолжается уборка риса.
На указанную дату убрано риса с площади
12871 гектаров при урожайности 45,3 ц/га,
валовой сбор составил 58267 тонн, что на
18743 тонн больше уровня прошлого года.
Хозяйствами Кизлярского района убрано риса
с площади 8434 гектаров, что составляет 65%
от убранной площади по республике, при
урожайности 45,5 ц/га валовой сбор составил
38375 тонн.
Сельхозтоваропроизводители республики
завершили уборку кукурузы и подсолнечника.
Кукурузы убрано с площади 19482 гектаров
при урожайности 42,2 ц/га, валовой сбор составил 82147 тонн и подсолнечника убрано
с площади 7549 гектаров при урожайности
12,6 ц/га, валовой сбор составил 9586 тонн.
В республике завершилась уборка овощей, картофеля и плодовых культур. Убрано
овощей с площади 36028 гектаров при урожайности 357,9 ц/га валовой сбор составил
1289308 тонн, картофеля 20956 гектаров при
урожайности 176,6 ц/га валовой сбор составил 369964 тонн и подовых культур 16174 гектаров при урожайности 64,9 ц/га валовой сбор
составил 104904 тонн.
Минсельхоз РД.

Рис – культура выгодная

В рамках Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс», в Тарумовском районе проводится целый ряд мероприятий, направленных на успешное развитие сельского хозяйства. На днях в районе завершена уборка риса – культуры, споры о целесообразности выращивания
которой ведутся давно.
«Рис – культура выгодная», - считает начальник отдела сельского хозяйства Василий Николаевич Сучков. В
этом году урожайность белого зерна составила 45,5 ц/га, а на некоторых участках урожайность была намного
выше.
Всего в районе рисом было засеяно 315 гектаров площадей.
В ООО «21 век» (руководитель Магомед Камилович Омаров) рисом было занято 200 гектаров. На уборке
работали 3 комбайна – «Енисей», который косил рис на
свал, и два новых «Вектора».
В МУП «Таловка» (руководитель Шамсудин Курбанович Алиев) под рисом было 105 га площадей. На
уборке сначала работали 2 комбайна «Енисей», однако,
когда старая техника стала «рассыпаться на ходу», пришлось для уборки арендовать «Вектор». Это дало ощутимый результат в сроках уборки и качестве.
«Если бы мы убирали «Енисеем», то мы бы реально «пролетели», - говорит бригадир хозяйства Шамхал
Ашурбеков. - А так мы рис убрали в оптимальные
сроки и без потерь».
10 гектаров риса убрали в хозяйстве ООО «ТарумовМ.К.Омаров полагает, что спрос на рис появился, видиское» (руководитель Магомед-Эмин Магомедович Бамо, в связи с санкциями на импортную сельхозпродукцию.
гандов).
Как говорит В.Н.Сучков, в этом году рис стал рента- То, что спрос на рис увеличился в разы, подтверждает и
бельным, поскольку цена на сырец составляет 12-13 руб. В.Н.Сучков, отмечая, что рынок сбыта предлагает и Минсельхоз РД.
(Окончание на стр. 3)
за килограмм.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Отмечена эффективная работа Тарумовского района

В рамках заседания министр промышленности, торговли и инвестиций РД Юсуп
Умавов проинформировал о мерах возглавляемого им ведомства по обеспечению благоприятных условий для развития бизнеса,
в частности, о формировании инвестиционных площадок.
Ю.Умавов также рассказал о работе
Минпромторгинвеста РД по формированию инвестиционных площадок в рамках
реализации приоритетных проектов развития «Точки роста» и «Новая индустриализация».
В частности, в рамках совещаний с участием представителей муниципальных
образований республики и полномочных
представителей Главы РД в территориальных округах были обсуждены вопросы
создания инвестиционных площадок на
территории муниципалитетов, подготовлены к использованию соответствующие методические рекомендации.
Как отмечалось, уже представлены сведения о наличии земельных участков, возможных к отведению под инвестиционные
площадки, в Гумбетовском, Кизлярском,

Магарамкентском, Кизилюртовском, Табасаранском, Кулинском, Рутульском, Цумадинском, Лакском, Сергокалинском, Агульском,
Бабаюртовском, Дахадаевском, Тарумовском районах и г.Южно-Сухокумске. Минпромторгинвест РД проводит выезды на
предложенные местными руководителями
площадки.
Комментируя озвученную информацию,
Р.Абдулатипов подчеркнул необходимость
создания в муниципалитетах современных,
рентабельных, высокоэффективных инвестиционных площадок.
При этом Глава РД отметил, что «в министерствах и ведомствах должны четко
знать, что из себя представляет тот или
иной район - его условия, параметры, рекомендации.
Кроме того, необходимо договариваться
с инвестором о налоговых льготах, и эти
льготы должны давать предпринимателю возможность уверенно вкладываться в
те или иные проекты».
Глава республики акцентировал особое
внимание на земельной проблеме, напомнив,
что при выделении земель необходимо учи-

тывать интересы местных жителей. «Надо
учитывать все интересы, но в то же
время земля, собственность должна находиться в руках тех, кто ею эффективно
распоряжается».
Глава республики еще раз обратил внимание присутствующих на вопросы обеспечения безопасности как фактора, определяющего инвестиционную привлекательность
региона и приток инвестиций.
«Нужно быть бдительными, эффективными, чтобы победить бандитов, потому
что их можно победить не только оружием, но и результатами нашей работы.
Состояние аэропорта, дорог, гостиниц
– это важные элементы инвестиционной
привлекательности региона.
Наши города, районы должны подняться на новый, более привлекательный уровень, чтобы инвесторы изъявили желание
вкладывать финансовые средства в регион.
Усилия руководителей всех уровней должны быть направлены именно на это.
Там, где эффективный руководитель, все
проблемы решаются оперативно даже
при отсутствии должного финансирова-

Рис – культура выгодная

(Окончание. Начало на стр. 1)
«Конечно, выращивание риса – работа трудоемкая, требующая затрат и профессиональных знаний, - говорит Василий Николаевич. – Необходима
новая техника, катастрофически не хватает механизаторских кадров, нужна очистка внутрихозяйственной мелиоративной сети.
Но я думаю, что при поддержке государства
сельхозпроизводители увеличат площади под рисовую культуру.
В этом году ООО «21 век» и МУП «Таловка»
участвовали во Всероссийской целевой программе

«Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в РД на 2012-2014 годы»,
по которой хозяйствам было возмещено в виде субсидий 50% затрат на очистку внутрихозяйственной сети. В следующем году эти хозяйства планируют удвоить рисовые посевы», - говорит Василий
Николаевич.
Верится, что при поддержке государства сельское
хозяйство будет успешно развиваться, поскольку селяне трудиться умеют.
Л.Прокопенко.

Интервью в номер

Наркотики - зло социальное

Во исполнение Указа Президента РФ В.В.Путина от 18.10.2007 г. №1374 «О дополнительных мерах по
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и
согласно Постановлению главы МО «Тарумовский район» №60 от 31.03.2014 г. утвержден состав антинаркотической комиссии во главе с председателем комиссии Мариной Владимировной Абрамкиной.
В комиссию входят сотрудники полиции, УФСБ, врачи, руководители управления образования, экономики, сельского хозяйства, ЦСЗН, начальники отдела по делам молодежи, ФК и спорту, отдела культуры, депутаты, представители ветеранских организаций, экологических служб и т.д.
Наш разговор – с заместителем главы района по безопасности Али Омаровичем Алиевым.
Наш корр.: Али Омарович, решением каких вопросов занимается антинаркотическая комиссия?
А.О.: На заседании комиссии
рассматриваются вопросы профилактики правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотиков.
Комиссия занимается координацией
деятельности правоохранительных
и других органов, призванных проводить работу по противодействию
распространению наркотикосодержащих веществ.
На территории района в текущем году проведен ряд оперативнопрофилактических мероприятий,
направленных на выявление фактов
незаконного выращивания, изготовления, сбыта наркотикосодержащих растений и веществ.
Наш корр.: В какой степени
проблема наркомании касается
Тарумовского района? Сколько
человек состоит на профучете?
А.О.: На профилактическом учете в правоохранительных органах
района состоят 36 человек, употребляющих наркотики.
За 2014 год на территории района в результате проведенных мероприятий выявлено 21 преступление
в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 5 – по хранению и
перевозке психотропных веществ
– смесей «спайс». Все преступления выявлены при проведении досмотровых мероприятий на КПП
«Кочубей». Изъято из незаконного

оборота 477 грамм «марихуаны», 12,79 грамм гашишного
масла, 0,17 гр. гашиша, 5,76 гр.
«спайса». Уничтожено в период проведения операции «Мак2014» 10 очагов произрастания дикорастущей конопли
(3850 кустов).
Составлено 7 административных протоколов за потребление и незаконное хранение
наркотиков.
Наш корр.: Али Омарович, скажите, пожалуйста,
с какими структурами сотрудничает антинаркотическая комиссия для наиболее
эффективного достижения поставленных целей?
А.О. В деятельности по противодействию распространению наркотических веществ активное участие
принимают СМИ, главы сельских поселений и общественность.
В текущем году в Тарумовском районе не зарегистрировано ни одного
факта доставления в больницы лиц с
признаками наркотического или токсического отравления, хотя на территории России из-за потребления
«спайса» погибло более 700 человек.
Наш корр.: Али Омарович, всем
известно, что человек, употребляющий наркотики, наносит вред не
только своему здоровью, но и представляет опасность для окружающих. Возможно ли как-то бороться
с этой проблемой?
А.О.: Большое количество престу-

ния», - подчеркнул Глава Дагестана. При
этом была отмечена эффективная работа,
проводимая главами г.Кизляра, Гергебильского, Тарумовского, Хунзахского и Каякентского районов.
В заседании Совета приняли участие Председатель Правительства РД Абдусамад Гамидов, и.о. Руководителя Администрации Главы
и Правительства РД Исмаил Эфендиев, Первый заместитель Председателя Правительства
РД Анатолий Карибов, вице-премьеры Шарип
Шарипов, Гасан Идрисов и Магомед Исаев,
министр промышленности, торговли и инвестиций РД Юсуп Умавов, министр по управлению государственным имуществом РД Имран
Гусейнов, министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов, министр труда и социального развития РД Малик Баглиев,
министр строительства, архитектуры и ЖКХ
РД Муса Мусаев, министр образования и науки РД Шахабас Шахов, полномочные представители Главы Дагестана в Горном и Южном территориальных округах Магомедгаджи
Зайнулабидов и Мусафенди Велимурадов,
главы муниципальных образований республики.

Вопрос - ответ

Применение
«особого порядка»

Постоянно слышу о возможности применения «особого порядка» при
рассмотрении уголовного дела. Поясните, пожалуйста, что это такое?
А.Алиев, с.Тарумовка.
В соответствии со ст. 314 УПК бровольно и после проведения конРФ, в случае совершения преступле- сультаций с защитником.
ния, наказание за которое, предусмоЕсли суд установит, что условия,
тренное УК РФ, не превышает 10 лет при которых обвиняемым было залишения свободы, обвиняемый, с со- явлено ходатайство, не соблюдены,
гласия государственного или частного то он принимает решение о назначеобвинителя и потерпевшего, вправе нии судебного разбирательства в обзаявить о согласии с предъявленным щем порядке. Если государственный
обвинением и ходатайствовать о по- либо частный обвинитель и (или)
становлении приговора без проведе- потерпевший возражают против зания судебного разбирательства. Дан- явленного обвиняемым ходатайства,
ное ходатайство, в соответствии со то уголовное дело рассматривается в
ст.315 УПК РФ, может быть заявлено общем порядке.
в момент ознакомления с материалаВ случае применения особого поми уголовного дела, о чем делается рядка принятия судебного решения,
соответствующая запись в протоколе судья не проводит в общем порядознакомления с материалами уголов- ке исследование и оценку доказаного дела, или в момент проведения тельств, собранных по уголовному
предварительного слушания.
делу, а назначаемое подсудимому
Суд вправе постановить приговор наказание не может превышать две
без проведения судебного разбира- трети максимального срока или разтельства в общем порядке, если удо- мера наиболее строгого вида наказастоверится, что:
ния, предусмотренного за совершен1) Обвиняемый осознает характер ное преступление.
и последствия заявленного им ходаА.И.Магомедов,
тайства;
помощник прокурора
2) Ходатайство было заявлено доТарумовского района.

Преступление наказуемо

плений, в том числе и террористической направленности, совершается
лицами, находящимися в состоянии
наркотического опьянения.
На территории Тарумовского
района функционирует 13 аптек,
большое количество торговых предприятий, где возможна реализация
наркотических веществ, в том числе
курительных смесей «спайс».
Сведения о таких фактах прошу
предоставлять в правоохранительные органы для принятия мер, так
как такие факты угрожают жизни
и здоровью населения, особенно несовершеннолетних лиц.
Только совместными усилиями руководства района, правоохранительных органов и активной гражданской
позиции можно противостоять такому злу как наркомания.
Наш корр.: Спасибо за беседу!

Хранение, употребление и перевозка наркотических средств – деяния,
уголовно наказуемые. Борьба с такими правонарушениями в Тарумовском районе ведется и имеет свое логическое завершение.
Так, как рассказал нашему корреспонденту следователь Отдела
МВД России по Тарумовскому
району, капитан юстиции Магомедали Шейхмагомедович Гасанханов, 26 августа 2014 г. на КПП
«Кочубей» у водителя а/м «ВАЗ217030» Имама Ражабовича Сатираева, 1994 г.р., уроженца с.Калининаул Казбековского района,
проживающего в г.Кизляре, при
личном досмотре в правом кармане брюк было найдено наркотическое совершении преступления, предвещество «Шалфей» (спайс), общим усмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ
весом 0,26 грамм, что, в соответствии «Незаконное приобретение или
с постановлением Правительства РФ хранение без цели сбыта нарко№1002 от 01.10.2012 г. «Об утверж- тических средств, психотропных
дении значительного, крупного и веществ или их аналогов в особо
особо крупного размеров нарко- крупном размере», составлено в
тических средств и психотропных с.Тарумовке 8 октября 2014 г. и вмевеществ для целей статей 228, 228- сте с уголовным делом направлено
1 и 229 УК РФ», признается круп- прокурору Тарумовского района.
ным размером. Деяния И.Р.СатираТаким образом, лицам, занимаева подтверждены свидетельскими ющимся незаконной деятельноспоказаниями, заключением специ- тью, связанной с наркотическими
альной медицинской комиссии и за- средствами, следует помнить, что
ключением экспертизы.
за такие преступления непременно
Обвинительное заключение в следует наказание.
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19 ноября свой День рождения отметил
Газимагомедов
Рамазан Омарасхабович,
директор Кочубейской СОШ №1. Администрация МО «Тарумовский район»
искренне поздравляет Вас, уважаемый Рамазан Омарасхабович, желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого счастья,
успехов в трудовой деятельности, благополучия Вам, Вашим родным и близким, преданных друзей и талантливых учеников!
Тунелеву
Марию Георгиевну,
труженицу тыла из села Рассвет, отмечающую свой День рождения 21 ноября,
от всей души поздравляют администрация
МО «Тарумовский район», районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин.
Примите пожелания крепкого здоровья,
счастья, пусть жизнь дарит только радостные моменты, а все беды обходят
стороной Ваш дом!
23 ноября свой День рождения отметит
Голованова
Матрена Прокофьевна,
труженица тыла из села Кочубей. Вас,
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Примите поздравления!

уважаемая Матрена Прокофьевна, с этим
замечательным праздником поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда,
Управление пенсионного фонда района и
районный Совет женщин.
Примите пожелания здоровья и счастья,
благополучия и добра, пусть Вас всегда согревает тепло родных людей!

Исаева
Магомедрасула Магомедовича,
главу МО «с/с Калиновский», с прекрасным Юбилейным днем рождения, который
он отметит 25 ноября, поздравляет администрация МО «Тарумовский район».
Уважаемый Магомедрасул Магомедович,
примите искренние пожелания крепкого здоровья, душевной гармонии, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть радость,
оптимизм и удача никогда не покидают Вас!
Коллектив МО «с/с Калиновский» искренне поздравляет с Юбилейным днем рождения
Исаева
Магомедрасула Магомедовича,
желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, отличных успехов в работе, благополучия

и светлых дней! Пусть Вас согревает тепло
семейного очага, окружают друзья и пусть
сбудутся все желания!
Поздравляю с Юбилейным днем рождения
Прачева
Михаила Ивановича,
желаю крепкого здоровья, благополучия,
счастья и радости, а также любви друзей
и близких.
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Я желаю на любом десятке
Оставаться вечно молодым!
Редькина Вера Павловна, с.Раздолье.
С прекрасным Юбилеем поздравляю
Аксюкова
Михаила Михайловича,
желаю счастья, здоровья, пусть жизнь дарит только приятные моменты, а все беды,
болезни и несчастья обходят стороной твой
дом!
Пусть День рожденья радугой искрится,
Звучат повсюду песни в твою честь!
Пусть долго-долго жизнь твоя продлится,
И будет полон каждый день чудес!
Редькина Вера Павловна, с.Раздолье.
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Поздравляем с прекрасным Юбилейным
днем рождения
Прачева
Михаила Ивановича,
искренне желаем здоровья и хорошего
настроения, всех благ в жизни, домашнего
уюта, любви и счастья! Пусть Вас всегда
окружают друзья и радуют вниманием
близкие люди!
Семья Чукаевых, село Раздолье.
Коллектив Карабаглинской СОШ поздравляет с Юбилейным днем рождения
Якубову
Нонну Николаевну,
желает доброго здоровья, счастья, благополучия, добра, успехов в трудовой деятельности!
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова,
Большого счастья крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года!
Аттестат о среднем образовании за номером АЖ №049806, выданный 01.06.
1987 года Юрковской СОШ на имя
Г.А.Хахлевой, считать недействительным.
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«Учитель года - 2014»
В Тарумовском районе подведены итоги муниципального конкурса «Учитель года – 2014», учредителем которого является Районное
управление образования. Девиз конкурса «Учить учиться».
Муниципальный
этап конкурса проходил с 28 октября по 7 ноября
2014 года на базе
МКОУ «Тарумовская СОШ», в котором приняли участие педагоги из
10 общеобразовательных учреждений района: Таловской, Кочубейской СОШ №1,
Тарумовской, Кочубейской СОШ №2, А-Невской,
Рассветовской,
Калиновской,
Юрковской СОШ, Коктюбейской ООШ, Карабаглинской
СОШ.
Конкурс состоял из трех туров:
1 тур – Учебное занятие,
2 тур – Педагогическая мастерская,
3 тур – Педагогический совет.
Абсолютным победителем муниципального этапа конкурса стала учитель ИЗО Коктюбейской

ООШ Анна Викторовна
Старчак. Призерами, занявшими 2-е место стали
Светлана Ивановна Наникова, учитель истории
Карабаглинской СОШ и
Алла Абдулберовна Рамалданова, учитель начальных классов А-Невской СОШ. 3-е место заняли Зарина Алиевна Алимахова, учитель биологии
Калиновской СОШ и
Омар Ибрагимович Гасанов, учитель физкультуры Юрковской СОШ. Победитель
и призеры награждены дипломами
и ценными подарками. Остальные
участники отмечены грамотами в
различных номинациях.
Конкурс проводился с целью выявления талантливых педагогов, их
поддержки и поощрения, повышения статуса педагогов и престижа
учительского труда, распространения инновационного опыта учителей
района.
Наш корр.

Муниципалитеты

Родное село
Сергей Александрович Горемыкин, и.о. главы МО «с.Тарумовка» - руководитель инициативный, не жалеющий ни времени, ни
средств на благоустройство села.
Так, в настоящее время идет ремонт дороги по улице Пионерской.
«На сегодняшний день
мы засыпали
80 КАМАЗов
грунтовой подушки. В ближайшее время
планируется
завезти около
40 КАМАЗов
гравия», - отметил С.А.Горемыкин.
В планах руководителя села
– ремонт улиц
М.Горького, Больничной и Усадьбы сельхозтехники.
Наш корр.
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В Тарумовском районе продолжаются вручения Поздравительных писем от Президента России
В.В.Путина уважаемым труженикам, достигшим 90-летия. Такое письмо получила и Александра Яковлевна Белицкая из Тарумовки.
Жизненный путь А.Я.Белицкой
был трудным. Она родилась 8 ноября 1924 года в селе Тушиловке
Кизлярского района. Отец, потомственный рыбак, в 1930 году был
направлен в село Коктюбей, затем
семья жила на плавзаводе, позже
переселились на остров Тюлений.
Уже здесь Александра пошла в
школу, но в 1939 году семья снова
переехала в Крайновку, на рыбный
завод «Коллективизатор».
Окончив 7 классов, Александра,
мечтавшая получить образование,
поехала поступать на учебу в Кизляр. Там ее застала весть: «Война,
началась война!». Шел 1941 год…
Александра вернулась домой и
пошла работать на рыбзавод, куда
рыбаки сдавали улов, а женщины
рыбу солили, сушили и отправляли
на фронт. Все работали для Побели учетчиком на завод «Тюлений». живут в разных регионах России,
ды.
В конце ноября 1942 года жен- Там она и встретила свою любовь, но Александру Яковлевну не забывают, и в юбилей собрались за
щин отправили на быках в Гудер- вышла замуж.
Мужа, милиционера, почти сра- праздничным столом четыре помес, берега Сунжи необходимо
было сделать обрывистыми, что- зу направили по распределению коления Белицких. Были цветы,
бы ни враг, ни вражеские танки не в Чечню, село Шали. В 1958 году поздравления, подарки и стихи
смог пройти через реку. Три месяца семья вернулась в Крайновку, а в от самого младшего правнука
женщины жили в землянках, укре- 1977 году волею судеб они попали Кости. Также тепло поздравили
пляли Сунжу, перенося и голод, и на Тарумовскую землю, которая именинницу заместитель начальника УСЗН М.П.Чепурная и
холод. Вместе со взрослыми труди- стала их отчим домом.
Здесь выросли дети, затем внуки. председатель районного Совета
лась и юная Александра.
В 1944 году Александру по реше- Род Белицких большой: пятеро де- женщин А.И.Чебанько.
Наш корр.
нию Бюро райкома ВЛКСМ переве- тей, 10 внуков, 14 правнуков. Они

Спасибо за сердечность!

Отчего так плохо сплю?

За суетностью нашей жизни нам кажется, мы всегда будем
здоровы и счастливы. О том, что здоровье – бесценное богатство, мы вспоминаем, когда приходит осень жизни.
Недавно со мной случилось несчастье – неожиданно произошло варикозное кровотечение ноги, которое я сама была остановить не в силах. Слава Богу, сейчас есть мобильная связь, и я
набрала номер социального работника – Ярославы Ивановны
Прачевой. Дальше – темнота.
И очнулась я уже в Тарумовской ЦРБ, где мне была оказана
неотложная помощь.
Если бы не помощь Славы, как мы ее зовем, и фельдшера Раздольевского медпункта Зури Муртузалиевой, нашей Зои, возможно, я бы не выжила. Низкий поклон вам, девчата!
Слава дежурила около меня ночами, не оставила меня и Лидия Никифоровна Прачева. Большое спасибо вам за сердечность, дорогие люди и весь медицинский персонал Тарумовской ЦРБ!
Вера Павловна Редькина, ветеран труда, село Раздолье.

Если у вас идеальные
обстановка в спальне
(удобная кровать, подушка и т. д.) и режим,
а сон всё равно плохой,
надо обратиться к специалисту.
Но при этом понимать: лечить бессонницу снотворными таблетками бессмысленно.
На самом деле есть более 80 причин нарушения сна: это храп, остановки дыхания во сне, синдром беспокойных ног (во
время сна периодически дёргаются ноги),
тревога и депрессия, нарушение ритма
сердца и гипоксия (недостаток кислорода)
и другие.
Надо выяснить причину и воздействовать на неё.

Уважаемая редакция газеты «Рассвет»! Нашему школьному саду в октябре 2014 года исполнилось 25 лет.
Хочется по этому поводу поделиться своими воспоминаниями.
Вот уже более 20 лет не утихает спор среди тех, кто занимается воспитанием подрастающего поколения. С началом распада СССР в школах предлагали вводить раздельное, религиозное воспитание, и в начале 90-х годов
из сетки часов были убраны уроки труда.
И сегодня, как показало время, оказались старшеклассники. Осень, зиму 1989-90 гг. шко- сим умудрился в сад подправы те учителя, которые стержнем станов- ла работала над огораживанием участка и вы- вести свет, чтобы ночью
ления личности считали патриотическое, тру- корчевыванием кустарников.
он был освещен.
довое, нравственное воспитание, основанное
Спасибо правлению колхоза, сельской адмиПока деревья были
на трудовых, героических традициях народа. нистрации, общественности села за помощь, маленькими, в саду выТогда, 25 лет назад, педагогический коллек- которую они бескорыстно оказывали школе.
ращивалась и тыква, катив нашей школы выбрал правильный путь в
Колхозники Ибрагим Ибрагимов, Вла- пуста, помидоры. В течеделе воспитания школьников.
димир Бирюков, Ахмед Магомедов (ныне ние 13 лет реализовываУмудренные жизненным и педагогическим покойный) и многие другие окопали весь уча- ла урожай учительница
опытом, такие учителя как Евдокия Дми- сток, а затем перепахали его, нарезали борозды Джума Алиевна Курбатриевна Радченко, заслуженная учительни- и канавы.
нова. За яблоками к нам
ца РФ; Рамазанов Халид Рамазанович, диА весной 1990 года по распоряжению главы приезжали из Чечни, Хасавюртовского района,
ректор школы до 1989 года. Зоя Андреевна администрации Иванова Ивана Ивановича и конечно, местные жители скупали по недоНиколаева, учитель химии; Руденко Нико- со Ставропольского края были завезены сажен- рогой цене собранный урожай.
лай Адамович, учитель трудового обучения, цы яблонь и абрикос.
Реализация плодов сада помогает школе репонимали, что школе нужно дело, которое бы
В конце марта, перед весенними каникулами шать небольшие финансовые проблемы.
объединяло детский коллектив.
школа и родители вышли на посадку саженцев.
Школа за эти годы приобрела музыкальПоэтому было решено создать музей Боевой И летом сад наш зазеленел.
ный центр, видеокамеру, лафет для проектора
Славы и заложить фруктовый сад площадью
Хочется поблагодарить всех сторожей, кото- и другое. Также был создан фонд поощрения
3 га. И сегодня, когда исполнилось школьно- рые в течение 25 лет хранят сад. Но особенно лучших учеников школы.
му саду четверть века, хочется вспомнить всех следует отметить Абдулкасима Рамазанова и
Но у нас есть проблема с реализацией осотех, кто верил в то, что «саду цвесть».
всю его семью за добросовестное отношение к бенно скоропортящихся плодов – абрикосов.
На первый субботник нас пришло 5 че- своим обязанностям. Редким трудолюбием от- Может быть, кто-нибудь нам подскажет, с кем
ловек – три учителя и два родителя. Но мы личается эта семья.
можно заключить договор по реализации нане ушли. Рубили лох и делали изгородь. На
Шла борьба за каждое дерево с теми, кто пы- шего урожая.
второй субботник пришли уже все учителя и тался выкопать посаженные деревья. АбдулкаДело в том, что в школе нет транспорта для

вывоза продукции за пределы района, или
хотя бы за пределы села.
Хочу еще раз отметить, что наш сад служит средством воспитания у детей любви к
природе, родному краю и пониманию того,
что в условиях нашей полупустыни нам всем
необходимы «зеленые друзья» для укрепления здоровья.
Уверена, что ребенок, вырастивший дерево, не сорвет цветок от нечего делать.
А всех, кто был причастен к закладке
школьного сада, и кто сегодня делает все для
его сохранения, поздравляю с Юбилеем, желаю всего наилучшего и говорю: Спасибо!
Н.А.Черникова, с.Калиновка.

Саду – 25 лет!

Труд как основа воспитания
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ОПМ «Парковка»

В 2014 году мы отмечаем 200-летие Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), великого сына России, рано погибшего гениального поэта, прозаика, драматурга, художника, человека.
За свою недолгую жизнь он создал огромное количество философских, патриотических стихотворений о жизни и смерти, о вечности, о добре и зле, о любви, о дружбе, о природе, о поиске смысла жизни, о
будущем и прошлом.
14 ноября в Тарумовском районе прошел фестиваль «Мятежный парус поэта», которым Центральная
районная библиотека завершила цикл мероприятий, посвященных 200-летию М.Ю.Лермонтова. Любители поэзии разного возраста читали любимые стихи поэта в музыкальном сопровождении.

В целях профилактики и недопущения нарушений правил парковки, остановки и стоянки транспортных средств, на территории
Тарумовского района с 27 октября по 8 ноября проходила профилактическая операция «Парковка».
Следует отметить, что принимаемые
подразделениями ГИБДД в городах и районах республики меры по безопасному
и беспрепятственному движению транспортных средств и пешеходов недостаточны. Слабо организована работа по профилактике и недопущению нарушений
правил парковки, остановки и стоянки
транспортных средств, что может привести к заторным ситуациям, а также вынуждает пешеходов выходить на проезжую
часть дороги при наличии тротуаров.
Наряды ДПС не реагируют адекватно на нарушения, не осуществляется должный контроль над несением ими службы, неэффективны проводимые гласные и негласные проверки, низок уровень профессиональной
подготовки младшего и среднего начальствующего состава.
Основными причинами создавшегося положения являются отсутствие
должной профилактической работы, неэффективная расстановка личного
состава дорожно-патрульной службы и низкая дисциплина участников
дорожного движения, в связи с чем и проводилась ОПМ «Парковка».
Г.М.Раджабов, инспектор по агитации и пропаганде
ОГИБДД ОМВД России по Тарумовскому району,
ст. лейтенант полиции.

ОПМ «Тонировка»

В целях активизации работы но пресечению фактов управления
транспортными средствами с тонированными стеклами, во исполнение п. 2.6.6. Плана МВД по Республике Дагестан на 2014 год на
обслуживаемой Тарумовским ОГИБДД территории проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка».

Как отметила директор районной библиотеки Лариса Павловна Горохова, несмотря на увлечение
молодежи Интернетом и различными гаджетами,
интерес к поэтическому слову все же сохраняется.
«Думаю, что прививать любовь к литературе и
чтению необходимо различными ресурсами, не забывая и о старой доброй книге», - отметила она.
«Необходимо помнить, что о величии России

в мире судят, в том числе, и по величию классики
– Пушкина, Толстого, Достоевского, Лермонтова и
других, равно как и Дагестан ассоциируют с Расулом Гамзатовым, Фазу Алиевой. Необходимо, чтобы молодежь об этом помнила и гордилась своим
Отечеством», - сказала жительница села Тарумовки
Антонина Владимировна Османова.
Наш корр.

Внимание личного состава отделения ГИБДД нацелено на выявление фактов эксплуатации
транспортных средств со стеклами,
светопропускание которых не соответствует требованию ГОСТа
5727-88, с предложением водителям
устранить тонировку самостоятельно. В случае отказа составляются
протокола об административном
правонарушении, ответственность

за которое предусмотрена частью
3 прим. статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с
запрещением эксплуатации ТС со
снятием госрегистрационных знаков.
Ю.Ю.Ильясов, инспектор
ИДПС ОГИБДД ОМВД России
по Тарумовскому району,
лейтенант полиции.

Интересные факты о Дагестане
- Самый высокий одиночный песчаный бархан в Евразии находится на территории Дагестана. Он
называется Сарыкум.
- В Дагестане очень много водопадов причудливых форм.
- Если на свадьбе присутствуют только триста гостей, она считается маленькой.
- Более сорока пяти сел-призраков находятся на территории Дагестана.
- Директор института философии РАН и заведующий кафедры в МГУ родом из Дагестана. Это академик Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович.
- Родина музыкального продюсера Иосифа Пригожина - Махачкала.
- Город Махачкала назван в честь дагестанского революционера Магомед-Али Дахадаева (Махача).
- В VII веке нашей эры на месте Махачкалы была столица Хазарского царства, город Семендер .
- На территории Дагестана находится единственный незамерзающий российский порт Каспийского
моря.
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