РАССВЕТ

Учредитель: Администрация МО “Тарумовский район” РД
ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ

с

1949 года *

ПЯТНИЦА 7 ноября 2014 года *

№ 45*

(8519)

*

Цена

7 рублей 19

коп.

О жизни района вы можете узнать на сайте по нашему адресу в Интернете: http:// tarumovka.ru; адрес нашей электронной почты: tarumovka00@mail.ru
Электронную версию нашей газеты вы можете прочитать на сайте http:// tarumovka.ru в разделе СМИ.

10 ноября День сотрудников МВД
Уважаемые сотрудники МВД!
От всего сердца поздравляю всех сотрудников полиции, ветеранов службы и членов ваших семей с профессиональным праздником!
Сегодня ни одно крупное мероприятие, ни один общерайонный праздник не проходит без внимания и
контроля сотрудников полиции. От людей в погонах
во многом зависят благополучие, безопасность и спокойствие отдельного человека, общества и государства в целом.
Именно вы вносите неоценимый вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности. Мы
знаем, какая ответственность сегодня возложена на
органы внутренних дел. Искренняя благодарность за
вашу честную службу, за верность выбранной профессии, за преданное служение закону и защиту безопасности.
От всей души желаю вам, вашим родным и близким
крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, спокойной службы, счастья и успехов в служении Отечеству!
М.В.Абрамкина, глава МО «Тарумовский район».

«Сегодня мы одна команда»

6 ноября Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов побывал с рабочей поездкой в Тарумовском районе, где ознакомился с рядом социальных объектов, а также провел встречу с районным активом.

Уважаемые коллеги!

Искренне поздравляю вас с нашим профессиональным
праздником - Днем сотрудников МВД!
Служба в органах внутренних дел с каждым годом требует от сотрудников все большей ответственности и самоотдачи, высокого профессионализма и серьезного отношения к гражданскому долгу.
Сотрудники Тарумовского ОМВД уже не раз доказывали
свою эффективность и профессиональную состоятельность, справляются с поставленными перед полицией задачами.
Особые слова признательности и благодарности – ветеранам органов внутренних дел.
От всей души желаю всем сотрудникам полиции и ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемого
оптимизма, благополучия и дальнейших успехов в служении
Родине.
С.М.Иноземцев, начальник Тарумовского ОМВД.

11 ноября - сессия

К сведению депутатов районного Собрания: очередная, 32-я сессия районного Собрания депутатов
состоится 11 ноября 2014 года.

Начало работы - 11:00 часов.
Место работы - актовый зал администрации района.
Повестка дня:
1. Об установлении нормы представительства депутатов сельских поселений в районном Собрании депутатов согласно закону
РД от 16 сентября 2014 года № 67 РД.
2. О принятии проекта Решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Тарумовский район»
РД.
3. Разное.
Все главы сельских поселений приглашаются принять участие в работе сессии.
М.О.Абдалов, председатель
районного Собрания депутатов.

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.

Первым пунктом посещения Главы республики стала Центральная районная больница в селе Тарумовка,
включающая терапевтическое, хирургическое, родильное
и детское отделения, а также отдельный инфекционный
корпус. «Больничный комплекс имеет свою электрическую подстанцию, источник воды, канализацию, собственную котельную, работающую на природном газе
и на жидком топливе; мы также обладаем автономным источником электроэнергии»,– сообщил главврач
больницы Виктор Ображиев.
В отделениях установлено современное медицинское
оборудование, вентиляция воздуха осуществляется в соответствии с передовыми инженерными технологиями. Медицинский персонал больницы насчитывает 344 специалиста,
среднемесячная зарплата сотрудников за 2013 год составляла
около 20 тысяч рублей.
Отметим, что строительство ЦРБ Тарумовского района
производилось в рамках Республиканской инвестиционной
программы. Рамазан Абдулатипов положительно оценил состояние лечебного учреждения, пообещав оказывать ему максимальную поддержку.
Затем Глава Дагестана ознакомился с работой районного

Центра традиционной культуры народов Кавказа, открывшегося в мае.
При этом Рамазан Абдулатипов сделал несколько замечаний,
поручив первому заместителю Руководителя Администрации
Главы и Правительства РД Алексею Гасанову направить бригаду
сотрудников Республиканского дома народного творчества для
организации содействия новому учреждению культуры. «Нужно переходить на серьезный уровень, для того, чтобы в подобные центры приходили люди, занимались творчеством и
приучали к этому детей»,– подчеркнул Глава республики.
На состоявшейся позднее встрече с активом МО «Тарумовский район» обсуждались вопросы повышения качества образования, здравоохранения, заработной платы работников бюджетной сферы, в целом говорилось о социально-экономическом
развитии района.
Особое внимание было уделено сфере образования. «Если в
современных условиях нет образованных людей, то у страны и народа нет перспективы дельнейшего развития. Вопрос, насколько мы будем конкурентоспособны в современном мире и России, для нас жизненно важный», - заявил
Глава Дагестана.
Окончание на 2 стр.

В президиуме Госсовета
России- Глава Дагестана

Президент Российской Федерации Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета страны, включив в
него руководителей девяти регионов, среди которых Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.
Предыдущая ротация проводилась Президентом России в апреле текущего года, когда членами Госсовета стали главы
Республики Крым, Забайкальского края, Чеченской Республики, Республики Адыгея, а также Воронежской, Ленинградской, Самарской, Магаданской и Тюменской областей.
Государственный Совет Российской Федерации создан указом Президента России в сентябре 2000 года, этот орган не
имеет властных полномочий и существует для рассмотрения под руководством Главы государства насущных проблем
страны. В Госсовет, по должности, входят руководители российских регионов, также в его состав могут быть включены
бывшие руководители субъектов РФ, имеющие большой опыт государственной и общественной деятельности.
Управление пресс-службы и информации Администрации Главы и
Правительства РД со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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Р.Абдулатипов акцентировал внимание на
проблеме кадров: «У нас все с дипломами, но
нет профессионалов. И каких мы хотим получить руководителей районов, республики?
Президент России предъявляет строгие
требования к образовательной системе,
здравоохранению, сфере культуры. «Майские» указы 2012 года посвящены всем этим
проблемам. Если мы это не поймем и не начнем по-новому готовить кадры, чтобы на
современном уровне развивать ту или иную
отрасль, нам придется приглашать людей
не только из других регионов, но и из других
стран».
Рамазан Абдулатипов напомнил и о необходимости изучать, развивать и популяризировать
отечественную культуру: «Наша страна - духовная. Впервые по инициативе Президента
России Владимира Владимировича Путина
в декабре, на Госсовете, мы будем рассматривать основы культурной политики России». Отметим, что Глава Дагестана входит в
состав Рабочей группы по подготовке доклада
Президента РФ на заседание Государственного
Совета России.
Руководитель республики также подчеркнул
важность работы с молодежью: «Вы хотите,
чтобы ребята не пьянствовали, не уходили
«в лес», не устраивали межнациональные
конфликты? Для этого надо, чтобы была
хорошая школа, чтобы был Дом культуры с
насыщенной программой, чтобы это было
самое уютное и теплое место в Тарумовке».
Затронув вопросы экономического развития,
Р.Абдулатипов отметил, что в Тарумовском
районе нельзя выжить за счет личных подсобных хозяйств, здесь необходимо крупное производство.
Помимо прочего, Глава Дагестана обратил
внимание на необходимость развивать потенциал республики: «Море не дает ни одной
копейки в бюджет. Мы обеспечиваем себя
только овощами (на 200%,) картофелем (на
116%), все остальное мы покупаем. Аграрная
республика, которая не обеспечивает себя
мясом. Как такое возможно? Мясо привозят из Новой Зеландии, в том числе, и в Тарумовку, а в это время в Дагестане выращивают 20% всего овцепоголовья страны. И по
животноводству мы - на третьем месте.
Но это показатели, которые мы можем
совершенствовать. Крупным селам нужно
сплотиться, создавать кооперативы, логистические центры по переработке, по реализации продукции на цивилизованном уровне», - дал указание Глава Дагестана.
О социально-экономическом состоянии Тарумовского района по итогам работы за 9 месяцев 2014 года проинформировала глава района
Марина Абрамкина. Как отмечалось, среднемесячная заработная плата работников организаций составила 22018 рублей, учителей- 18516
руб., работников культуры, искусства - 10634
руб. Уровень безработицы снизился с 3,2% до
2,8%. Создано 147 новых рабочих мест.
«Одной из важнейших и актуальных
задач, стоящих перед муниципальными
образованиями, является реализация приоритетных проектов развития Республики
Дагестан. Развиваются имеющиеся и создаются новые производственные предприя-

тия, в экономику района
привлекаются инвестиции, в целом растет инвестиционная привлекательность региона.
В частности для ООО
«Дагагрокомплекс» выделен земельный участок в
900,0 га под сельхозкультуры; завершено строительство теплиц на пл.
6,0 га, проведены работы
по обустройству инженерной инфраструктуры.
С целью развития
охотничье-рыболовного
туризма в настоящее
время найден инвестор,
проводится работа по
оформлению земельных
участков под строительство охотничьих домиков. На декабрь 2014 года
намечено
завершение
строительства
медицинского оздоровительного реабилитационного центра “Здоровье”.
Сметная стоимость
проекта - 125 млн. рублей.
В рамках приоритетного проекта «Эффективный агропромышленный комплекс» в
декабре планируется завершить строительство молочно-товарной фермы на 100 голов
в с.Коктюбей, цеха по переработки рыбной
продукции в ООО «Широкольский рыбоком-

и среднего бизнеса. На эти цели было выделено
1,8 млн. рублей. Администрацией района подготовлена программа поддержки малого предпринимательства, которая позволит оказать помощь
в открытии бизнеса 12-ти начинающим молодым предпринимателям района.

«Сегодня мы - одна команда, и мы должны быть жизнеспособной республикой, жизнеспособной нацией».
бинат» (с.Юрковка), цеха по забою скота и
переработки мяса в с.Кочубей. В первом полугодии 2015 года намечен ввод в эксплуатацию питомника по выращиванию рыбопосадочного материала и цеха по переработке
мяса птицы в с. Калиновка, а также новых
прудовых площадей в ООО «Широкольский
рыбокомбинат».
Объем инвестиций составил 105,5 млн. рублей, в том числе 104,5 млн. рублей собственных средств. В результате реализации проектов будет создано 62 новых рабочих места»,
- сообщила Марина Абрамкина. Все указанные
объекты строятся за счет средств инвесторов.
Глава Тарумовского района рассказала и об
успехах в области развития сельского хозяйства:
«В текущем году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 18473 га,
что на 860 га больше, чем в 2013 году. Отмечается увеличение урожая зерновых. Урожай
риса составил 45,0 ц/га, что на 6,0 ц/га выше
прошлогоднего уровня, или на 15,4%. Несмотря на засушливый летний период, объем заготовки грубых кормов превысил прошлогодний уровень, что даст возможность успешно
провести зимовку, сохранить и увеличить
поголовье скота».
Были отмечены и меры по поддержке малого

«В настоящее время в районе идет строительство МФЦ. Открыт Центр традиционной культуры народов России. Продолжается строительство 2-х общеобразовательных
школ. Определены 6 зданий в селах для реконструкции под детские сады с наименьшими
финансовыми затратами, в 2-х уже идут
строительные работы. Асфальтирован важный участок дороги к Центральной районной
больнице.
В рамках программы переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья в с.Кочубей построено 27 домов. Несмотря на отсутствие
в районе типового спортзала, наша команда по волейболу заняла 1 место в республике
среди ветеранов, а на форуме по экотуризму
Тарумовский район был вторым», - резюмировала руководитель района.
Как сообщил министр экономики и территориального развития Дагестана Раюдин Юсуфов,
по итогам 2013 года экономическая ситуация в
Тарумовском районе характеризовалась положительной динамикой. Темпы основных показателей составили: объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг предприятиями промышленности
- 116,8%, производства сельскохозяйственной
продукции - 107,8% к уровню предшествующего года (в сопоставимых ценах),
инвестиций в основной капитал - 1,7
раза, объема выполненных работ по
виду деятельности «строительство»
- 2,2 раза.
«Объем производства продукции
сельского хозяйства в 2013 году составил 2,1 млрд. рублей, или 66,1
тыс. рублей на душу населения, что
в 2,5 раза выше среднереспубликанского значения (26,1 тыс. руб.). По
данному показателю район находится на 8 месте. Доля производства продукции сельского хозяйства
в общереспубликанском объеме составила 2,7%.
Положительная динамика наблюдается и в 2014 году. Произведено сельскохозяйственной продукции
на 1,6 млрд. рублей, или 86,6% от
планового задания на год.
Проводится работа по расширению налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц и земельному налогу.
В последние годы наблюдается
снижение дотационности бюдже-

та: с 51,5% в 2012 году до 48,8% в 2013 году».
Министр отметил, что администрация района эффективно взаимодействует с органами исполнительной власти по вопросам реализации
приоритетных проектов развития республики;
подготовлен согласованный со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами
план мероприятий на 2015 год.
Утверждены схемы территориального планирования и генеральные планы поселений,
за исключением поселка Кочубей (находятся в
стадии разработки).
Раюдин Юсуфов также указал, что для улучшения социально-экономического положения
района необходимо принять меры по созданию
благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства, привлечению
частных инвесторов в экономику района, к участию в реализуемых и планируемых к реализации государственных программах Республики
Дагестан.
Деятельность органов местного самоуправления должна быть направлена в целом на расширение собственной налогооблагаемой базы.
В рамках встречи Глава республики коснулся и вопросов, связанных с творческой деятельностью народных фольклорных коллективов
«Рыбачка» (с. Коктюбей), «Раздольчанка»
(с. Раздолье), «Народные голоса» (с. Тарумовка,) «Астыхнер» (с. Карабаглы), «Рябинушка»
(с. Калиновка), «Таловчанка» (с. Таловка), которые возрождают и развивают традиции и
культуру Терского казачества.
«В республике действует специальная
программа по казачьей культуре. Мы настроены на оказание всяческой поддержки,
в том числе по созданию предприятий. Проводится работа по возвращению тех, кто
покинул район из-за экономических и других
неурядиц», - подчеркнул Р.Абдулатипов.
Руководитель республики, кроме прочего,
дал поручение привести в порядок мелиоративную сеть района, максимально расчистить
каналы. Также дано поручение в ближайшее
время разобраться со всеми нарушениями в
сфере ветхого и аварийного жилья; отмечена
необходимость оптимизации работы МФЦ.
Завершая встречу с активом, Рамазан Абдулатипов вручил Марине Абрамкиной диплом
и грант за 3 место в достижении районом наилучшего показателя по итогам оценки эффективности деятельности за 2013 год в равнинной
зоне. Р. Абдулатипов подчеркнул: «Сегодня мы
- одна команда, и мы должны быть жизнеспособной республикой, жизнеспособной нацией».
Отметим, Главу республики в поездке сопровождали первые заместители Руководителя
Администрации Главы и Правительства РД
Исмаил Эфендиев и Алексей Гасанов, министр
экономики и территориального развития РД
Раюдин Юсуфов и другие.
Управление пресс-службы и
информации Администрации
Главы и Правительства РД.
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В рамках реализации Приоритетного
проекта развития Республики Дагестан
«Человеческий капитал», Программы
«Одаренные дети» 20 лучших учащихся
из школ Тарумовского района 26 октября
в составе делегации из Дагестана отправились в Санкт-Петербург.
3 ноября, полные положительных эмоций,
дети вернулись из Северной столицы.
Как отметил Виктор Николаевич Руденко, начальник образования Тарумовского
района, выбор претендентов для участия в
экскурсионной поездке был сложным, поскольку отличников и хорошистов в школах
очень много.
Управление районного образования профинансировало доставку детей автобусом
до Махачкалы, а питание, проживание и
экскурсионные расходы взяли на себя Министерство туризма России и Республики
Дагестан.
На фото: экскурсия в Петергоф.

Автопробег дружбы

31 октября, в ознаменование Дня народного единства, в г.Ставрополе стартовал автопробег «В дружбе наша сила», который проследовал по всем субъектам Северо-Кавказского федерального округа. На границе с Дагестаном участников
автопробега торжественно встретили представители администрации МО «Тарумовский район», работники районного
ДК, члены Молодежного совета при главе района Марине Владимировне Абрамкиной.
«Проект мы проводим уже 2-й год, и к нему подключается все большее количество людей – истинных патриотов
России, для которых честь и совесть – не пустые слова. Это
люди, готовые заниматься патриотическим воспитанием и
укреплением дружбы между братскими народами.
Очень показателен в этом отношении Дагестан. То, как
дагестанцы ценят дружбу – пример для всех остальных народов.
Люди с искренними улыбками и радостью встречают наш
пробег. И отрадно, что находятся патриоты, готовые вложить время и средства для реализации таких проектов», - отметил Артур Александрович Круталевич, руководитель межрегионального общественного движения СКФО «Союз народов
Ставрополья «За мир на Кавказе».
Автопробег финишировал 4 ноября в столице СКФО, г.Пятигорске.
О.Степовая, фото автора.

МФЦ - принцип «одного окна»

В последнее время участились случаи столкновения поездов с бесхозным скотом. В Дагестане зарегистрировано 90 случаев таких столкновений, есть
случаи схода вагонов с рельсов, получения телесных
повреждений пассажиров, нанесения материального ущерба подвижному составу.
В связи с этим администрация МО «Тарумовский
район» РД приняла соответствующее

Обращение

Уважаемые жители, руководители
фермерских хозяйств,
индивидуальные владельцы скота!

Безнадзорный выпас скота в полосе отвода железной
дороги угрожает безопасности движения поездов, создает препятствие для движения поездов.
Не соблюдение правил
выпаса и бесконтрольное
нахождение животных в полосе
отвода, на железнодорожных
путях приводит
к тяжелым последствиям
столкновений с
подвижным составом.
Столкновение крупного рогатого скота с поездами приводит к экстренному торможению и остановке
поезда, а это может привести к травмам пассажиров.
Остановка поезда - это нарушение графика движения
поездов. Не производите выпас скота вблизи железной
дороги, берегите свой скот от выхода на железнодорожное полотно!
Помните, что хозяин крупного рогатого скота, по
вине которого произошла остановка поезда, наказывается в административном порядке.
Также предусмотрена уголовная ответственность
владельцев скота за тяжкие последствия столкновения
КРС с поездами.
ПОМНИТЕ О ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И
СОХРАННОСТИ ПЕРЕВОЗИМЫХ ГРУЗОВ!

Вопрос - ответ

Многих жителей райцентра и его гостей интересует вопрос: «Что за МФЦ строится за памятником Ленина, рядом с
бывшим зданием администрации района?»
На вопрос жителей отвечает Валерий Витальевич Митьковец, заместитель главы района, начальник отдела экономики и имущественных отношений. Многофункциональный центр по оказанию услуг создается в Тарумовском районе в
рамках Приоритетных проектов развития Республики Дагестан.
Что такое МФЦ? Многофункциональные государственные центры (МФЦ) – это службы, в которых по принципу «одного окна» создан доступ к
государственным услугам, предоставляемым всеми
основными ведомствами и организациями федерального, а также местного уровня.
Среди государственных услуг, предоставляемых многофункциональными центрами:
– выдача и замена внутреннего российского паспорта; оформление и выдача заграничного паспорта
гражданина РФ;
– выдача водительских удостоверений при замене
(утрате); оформление международных водительских
прав;
– государственная регистрация рождения и смерти, установления отцовства;
– приём заявлений и выплата материальной и иной помощи
для погребения;
– постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на
учёт по месту пребывания;
– регистрационный учёт по месту пребывания и по месту жительства;
– выдача справок о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования;
– оформление пособий многодетным семьям, а также семьям,
воспитывающим ребёнка-инвалида;
– предоставление информации социально-правового характера; предоставление земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, прекращение прав физических и
юридических лиц в случае добровольного отказа от прав на земельные участки, продажу (приватизацию) земельных участков;
– государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
– государственный кадастровый учёт недвижимого имущества;
– выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
– оформление пособий в связи с беременностью, родами, в
связи с рождением ребёнка и уходом за ребёнком;
– приватизация жилых помещений жилищного фонда;
– приём заявлений и организация предоставления гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
– приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства помещений и производства ремонтно-строительных
работ;
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– предоставление заверенных копий документов, находящихся
в архиве района (префектуре);
– проведение инвентаризации и предоставление информации
технического учёта (техпаспорта помещения);
– выдача и аннулирование охотничьих билетов;
– выдача справок о регистрации по адресу; о составе семьи;
об изменении адреса; об оплате коммунальных и прочих услуг
(история платежей по лицевому счёту, карточке учёта); об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг и др.
Без личной явки заявителя в соответствующий орган государственной власти предоставляются услуги, в числе которых:
- выдача, замена паспорта гражданина РФ, удостоверяющего
его личность на территории РФ;
- оформление и выдача паспорта гражданина РФ, удостоверяющего его личность за пределами территории РФ;
- выдача водительских удостоверений при замене или утрате
и международных удостоверений; государственная регистрация
рождения и смерти.
Чтобы получить услугу в МФЦ. нужно:
предварительно записаться, в МФЦ действует электронная очередь. Работник центра принимает и регистрирует поданное заявление. МФЦ направляет документы в орган власти.
Орган власти принимает решение. Решение или отказ направляется в МФЦ.
МФЦ информирует заявителя о дате получения результата
услуги или вынесенного решения об отказе в её предоставлении.

«Суд отпустил»

Уголовный кодекс РФ предусматривает, что в случае,
если суд за совершение преступления, назначив наказание
в виде лишения свободы на срок до восьми лет, придет к
выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать
назначенное наказание условным.
При этом учитываются общественная опасность преступления и личность виновного.
Наказание применяется в целях восстановления социальной
справедливости, а также в целях исправления осужденного и
предупреждения совершения новых преступлений.
Исходя из этого, в каждом конкретном случае суд принимает
то или иное решение.
За 9 месяцев 2014 года Тарумовским районным судом РД и
мировыми судьями судебных участков № 82 и №126 осуждено
90 человек, в том числе условно - 38 человек.
Иногда говорят: «Суд отпустил». Это чисто обывательское
высказывание. В каждом конкретном случае следует разбираться отдельно: человек может быть оправдан, дело может
быть прекращено. Он также может быть признан виновным и
осужден, но условно.
Условное осуждение не может расцениваться как оправдание лица, так как это прямо противоположные понятия. Отличие условного от реального осуждения состоит в том, что лицо
на определенный срок не лишается свободы, а лишь ограничивается в некоторых правах и свободах (передвижения, выбора
вида деятельности и др.).
Суд, назначая условное осуждение, может возложить на
условно осужденного исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы
без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, не посещать
определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма,
наркомании, токсикомании или венерического заболевания,
осуществлять материальную поддержку семьи.
Суд может возложить на условно осужденного исполнение
и других обязанностей, способствующих его исправлению.
В течение этого срока (который не может быть меньше 6
месяцев и больше 5 лет) лицо должно доказать, что оно исправилось, и реальное отбытие наказания не требуется.
Контроль за поведением осужденного осуществляется территориальным органом Федеральной службы исполнения наказаний.
В течение испытательного срока суд по представлению
органа, осуществляющего контроль за поведением условно
осужденного, может отменить полностью или частично либо
дополнить ранее установленные для условно осужденного
обязанности.
А.И.Магомедов, помощник прокурора
Тарумовского района.
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Примите поздравления

Жемчужного
Николая Александровича,
ветерана труда из села Тарумовки, отметившего свой 80-летний Юбилейный день
рождения 5 ноября, от всей души поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района. Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, бодрости сил,
добра и благополучия на долгие годы!

Уважаемая Любовь Александровна, примите
самые искренние и теплые поздравления! От
всей души желаем Вам как можно больше радостных событий и счастливых дней!
Пусть новый день удачу принесет,
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только
радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С Днем рожденья!

Администрация МО «Тарумовский район»
поздравляет с Днем рождения
Чалаеву
Любовь Александровну,
которая 7 ноября отмечает свой День рождения.
Уважаемая Любовь Александровна, примите
искренние поздравления и пожелания доброго
здоровья, оптимизма и реализации всех намеченных планов. Пусть мир и согласие, любовь и
забота всегда живут в Вашем доме!

8 ноября Юбилейный, 90-летний день рождения отметит
Белицкая
Александра Яковлевна,
труженица тыла, ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважаемая Александра Яковлевна,
поздравляют администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный
Совет женщин. Крепкого Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Чалаеву
Любовь Александровну,
председателя Тарумовского районного суда,
отмечающую 7 ноября свой День рождения,
поздравляет коллектив Тарумовского районного суда.

8 ноября отметила свой 87-й День рождения
Черникова
Антонина Сидоровна,
труженица тыла, ветеран труда из села Таловки. С этим событием Вас, уважаемая Антонина

Сидоровна, поздравляют администрация МО
«Тарумовский район», Управление пенсионного фонда района, Совет ВОВ и труда, районный
Совет женщин желают здоровья и счастья,
пусть жизнь дарит только приятные моменты!
9 ноября Юбилейный день рождения отметит
Закарьяева
Светлана Евгеньевна.
Коллектив Тарумовского районного суда поздравляет Вас, уважаемая Светлана Евгеньевна,
желает крепкого здоровья, благополучия, счастья и радости, а также оптимизма, уважения
коллег, признательности и любви друзей и близких.
Коваленко
Валерию Евгеньевну,
ветерана труда из села Коктюбей, отмечающую 10 ноября свой 80-летний Юбилейный
день рождения, 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!

Юрченко
Анастасия Андреевна,
ветеран труда из села Коктюбей, 11 ноября
отметит свой 80-летний Юбилей.
Вас, уважаемая Анастасия Андреевна, с
Днем рождения поздравляют администрация
МО «Тарумовский район», районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, Управление пенсионного фонда района, а также районный Совет
женщин.
Примите пожелания здоровья и счастья,
благополучия и добра, пусть Вас всегда согревает тепло родных людей!
Администрация МО «Тарумовский район»,
Совет ветеранов ВОВ и труда, Совет женщин
района поздравляют с 50-летним Юбилеем совместной жизни, с «Золотой свадьбой»
Али Акатовича и
Зулейху Койлубаевну
Менглимурзаевых.
Примите пожелания здоровья и счастья,
благополучия и добра, пусть вас всегда согревает тепло любящих и заботливых детей, внуков и друзей.

Соболезнование

Коллектив ООО «Дагсервис» ЭГС Тарумовского района выражает глубокое соболезнование
Ахбердилову Гази Магомедовичу, по поводу тяжелой утраты, смерти отца, глубоко скорбит и
разделяет боль потери родного человека.

На основании ч.6 ст.52 Федерального закона
от 06.10.2003 г. 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» предоставляем информацию о штате муниципальных служащих
по администрации МО «село Карабаглы» Тарумовский район РД за 9 месяцев 2014 года, с
указанием фактических затрат на их денежное
содержание.
И.о. главы – 228,3тыс. руб.
Зам. главы – 82,1тыс. руб.
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Пусть годов не оборвется нить…

«Эх, лапти мои!»

2014 год объявлен Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным Годом культуры. Культура – это
то, что выражает духовные достижения человечества. Культура умолкает там, где сердце немо. Но этого не скажешь об учителе географии Калиновской СОШ Наталье Николаевне Ядченко, которая подготовила замечательный праздник декады естественных наук «Эх, лапти мои!» с учащимися 6-7-х классов.
Этому событию предшествовала
большая подготовительная работа
по сбору предметов быта, творческих работ русского народа. Мы
были приятно удивлены тем, что
русские люди, жители Калиновки,
так бережно хранят предметы старины.
В импровизированном музее
были представлены: расшитые
рушники, скатерти, свадебный ковер, вязаные настольники, занавески, тульский чайник (1950-го года
изготовления), самовар, чугунок,
утюг, балалайка, икона. Да всего и
не перечесть! Здесь были работы
гжельских, хохломских, богородских, жостовских мест. Шкатулки,
туески, лукошки… Но всех удивили настоящие русские лапти из Архангельской губернии.
Ребята с большим энтузиазмом
готовились к мероприятию, вместе с родителями приготовили русские национальные блюда с главным атрибутом
угощения – пирогами. Наталья Николаевна вместе с двумя
помощницами Сабият Багандовой и Патимат Рабадановой,
учащимися 9 класса, одетыми в русские национальные
костюмы, с ребятами из 6-7-х классов проводили игры,
танцевальные конкурсы. Русские потешки, прибаутки, пословицы и поговорки, народные песни окунули всех в удивительный мир славянской древности.
Девочки 6-7-х классов в ярких национальных костюмах
исполнили задорный русский танец. А когда на сцену вышла ученица 9 «а» класса Марина Дусенок в русском костюме с ободком-оберегом, сплетенным из коры березы, то
подумалось: сколько грациозности, женственности несет в
себе национальная одежда!
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Хочу всем рассказать о своей бабушке. Я её очень люблю, для меня
она самая лучшая на свете. У бабушки Лиды большой и уютный дом,
мы живем вместе. В нашем дворе растут разные красивые цветы, я
и бабуля ухаживаем за ними, еще мы работаем в огороде, поливаем
овощи, пропалываем грядки, а осенью собираем богатый урожай.

Моя любимая бабушка

Бабушка Лида отменный кулинар, она печет вкусные пироги и мои
любимые блинчики. И вообще готовит все очень-очень вкусно!
Мы часто беседуем с бабулей на разные темы, она мой главный помощник в выполнении домашних заданий, за что я ей очень благодарен. Мне нравится оставаться с бабушкой дома в выходные дни. Мы
часто играем с ней в шашки. Иногда достаем наш семейный альбом
со старыми черно-белыми фотографиями. Есть фото, где моя бабуля
маленькая, она там очень смешная, а есть фото, где они с дедушкой
вместе - тоже красивый портрет.
К сожалению, моя бабуленька часто хворает. Я сильно переживаю за
её здоровье, стараюсь не волновать её плохим поведением.
От всего сердца я желаю своей бабушке долгих лет жизни, хочу чтобы она всегда была рядом.
Я очень, очень люблю свою дорогую бабушку Лиду!
Обмочиев Иван, ученик 5 «г» класса Тарумовской СОШ.

Учиться - с улыбкой

Праздник удался. Его цель – установление традиций,
единение людей в деле воспитания подрастающего поколения на основе культуры как синтеза знаний и красоты, защиты и сохранения лучших достижений творчества – была
достигнута, а все присутствующие много узнали о русской
национальной культуре, о которой не только дагестанские
дети, да и русские знают мало.
Проводя подобные мероприятия, школа духовно обогащает детей, воспитывает в них толерантность, которая так
необходима в современном мире. И еще: в школах необходимо создавать музеи народного искусства, быта, чтобы сохранить исторические предметы старины, которые еще, к
счастью, бережет наш многонациональный народ.
Н.А.Черникова, Т.П.Шульц,
учителя Калиновской СОШ.

4 года назад мой сын учился в другой школе, и на родительских
собраниях я только и слышала, что он плохо учится, плохо ведет
себя. Я злилась на сына, на школу, на учителей. Он не хотел ходить в школу.
И вдруг все изменилось, в его голосе появилась радость. Приходя из
школы, он говорит: «Мы готовимся к мероприятию», «Мы разучиваем
песню», «Мы поедем в музей», «Мы собираемся на экскурсию»… Все
изменилось, потому что классный руководитель 8 «б» класса» Галина
Николаевна Пензяткина дает возможность нашим детям поверить в
себя, проявить себя наилучшим образом.
Конечно, не все дети учатся на «отлично», но все они с удовольствием поют, танцуют, выступают на школьных, сельских мероприятих,
районных фестивалях. Галина Николаевна часто организовывает экскурсионные поездки не только по родному краю, но и в соседние республики. Недавно дети посетили г.Беслан, также ездили в г.Грозный.
У такого учителя, как Галина Николаевна, не вырастет запуганный
«невротик», ненавидящий школу и учебу. Наши дети стали лучше относиться друг к другу, они любят свой класс, свою школу, одноклассников. Они учатся учиться с радостью! И все это благодаря Галине
Николаевне. Выражаю бесконечную благодарность!
Благодарная мама.

Нацеливая свою работу на реализацию Приоритетного проекта развития РД «Безопасный Дагестан», Следственный отдел МВД России по Тарумовскому району добился
определенных результатов.
За девять месяцев 2014 года следователями СО принято к производству 73 уголовных дела, против 51 за аналогичный период прошлого года. Окончено производством 31
уголовное дело, против 27 за прошлый год, в том числе направлено в суд с обвинительным заключением 30 дел, против 26 дел за аналогичный период прошлого года.

Оперативность, профессионализм и соблюдение закона

П

о направленным в суд уголовным делам к уголовной ответственности привлечено 32 человека. На основании п. 1 ст. 208
УПК РФ приостановлено 11 уголовных дел,
на основании п. 2 ст. 208 УПК РФ приостановлено 2 уголовных дела.
По п. 4 ст. 24 УПК РФ прекращено 1 уголовное дело, за аналогичный период прошлого года прекращенных дел не было. Соединено в одно производство с другими 19 дел, по
подследственности направлено 4 уголовных
дела.
5 дел окончено свыше установленного законом срока, возвращенных прокурором на
дополнительное расследование за 9 месяцев
текущего года и за АППГ нет. Незаконных
задержаний, арестов и привлечений к уголовной ответственности граждан следователями
не допущено, также нет оправданных судом
лиц.
ледственным подразделением совместно с другими правоохранительными
и государственными органами проделана
определенная работа, направленная на дальнейшее усиление борьбы с преступностью и
другими правонарушениями.
В текущем году в производстве следователей с учетом переходящих уголовных дел на-
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ходилось на 27 дел больше, чем за АППГ.
Окончено с направлением в суд с обвинительным заключением на 4 уголовных
дела больше по сравнению с прошлым
годом. Удельный вес уголовных дел, направленных прокурору с обвинительным
заключением /из числа оконченных/, составляет 95,8%, соответственно удельный
вес прекращаемости уголовных дел составляет 4,2% от числа оконченных.
Число лиц, привлеченных к уголовной
ответственности за 9 месяцев 2014г., составило 32 против 33 за АППГ.
Не допущено фактов незаконного
привлечения граждан к уголовной ответственности, незаконного задержания,
незаконного заключения под стражу и
их освобождения, нет фактов вынесения
оправдательных приговоров судом.
тесном взаимодействии с оперативными
службами отдела следственным подразделением раскрыто, качественно расследовано
и направлено в суд 30 уголовных дел: по разбойному нападению - 1 дело, по незаконному
приобретению и хранению наркотических
средств - 5 дел, по краже чужого имущества
- 12 дел, по хищению вверенного чужого имущества - 6 дел, по ДТП - 5 дел.
Состояние расследования уголовных дел,
приостановленных по ст. 208 УПК РФ за
девять месяцев 2014 г
За девять месяцев 2014 года следователями
СО ОМВД России по Тарумовскому району
приостановлено 11 уголовных дел по основаниям п. 1 ст. 208 УПК РФ и 2 уголовных дела
по основаниям п. 2 ст. 208 УПК РФ.
В производстве следователей имеются еще
2 уголовных дела, возбужденных по нераскрытым преступлениям.
Следует отметить, что из числа ранее приостановленных уголовных дел в прошлые годы
было возобновлено предварительное следствие
по 3 делам, раскрыто 3 преступления прошлых
лет. По всем нераскрытым делам имеются планы следственных действий и ОРМ, проведены
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необходимые следственные действия, подозреваемые лица объявлены в розыск, однако
местонахождение разыскиваемых лиц не установлено, и данные преступления остаются нераскрытыми. Задержано в порядке ст. 91 УПК
РФ 9 человек, в отношении четверых судом
избрана мера пресечения в виде домашнего
ареста.
Профилактический аспект
деятельности следственного
подразделения
По каждому оконченному уголовному делу
следователями СО внесены представления об
устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений.
Копии представлений и поступившие на
них ответы накапливаются в отдельной папке.
За отчетный период имеется три выступления
следственного подразделения в средствах массовой информации, а также одно выступление
перед учащимися школы.
Обеспечение возмещения ущерба
В ходе расследования уголовных дел принимались все возможные меры по возмещению
материального ущерба, при этом следователи
были нацелены на строгое выполнение требований норм уголовно-процессуального закона
и неукоснительное соблюдение требований
указаний СУ МВД по РД.
о оконченным уголовным делам сумма
причиненного материального ущерба
за отчетный период составила 11 млн. 216 тыс.
рублей, возмещено 9 млн. 162 тыс. рублей, что
составило 79%. Кроме того, в ходе предварительного следствия по уголовному делу наложен арест на имущество в целях возмещения
ущерба на сумму 1 млн. 700 тысяч рублей. С
учетом наложения ареста на имущество, возмещаемость составила 95%.
Состояние учетно-регистрационной
дисциплины
За девять месяцев 2014 года следователями
принято решение об отказе в возбуждении
уголовного дела по 37 материалам, по 31 материалу принято решение по основанию, пред-
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усмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, по 4
материалам решение принято по основанию,
предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Прокурором района отменено 6 постановлений следователей об отказе в возбуждении
уголовного дела, материалы направлены для
проведения дополнительной проверки, а начальником СО отменено 5 постановлений
следователей об отказе в возбуждении уголовного дела.
Состояние исполнительской дисциплины и профессиональной подготовки
За 9 месяцев текущего года из Следственного Управления МВД по РД поступило 45
указаний. Все указания СУ изучены в коллективе, следователи с каждым указанием
ознакомлены под роспись. Об исполнении
указаний СУ МВД РД даны ответы.
собое внимание в текущем году уделяется укреплению учетно-регистрационной и исполнительской дисциплин,
повышению профессионального уровня следователей по расследованию отдельных составов преступлений.
Занятия по служебной и специальной подготовке проводятся согласно утвержденному
расписанию.
Выполнение требований
ст. 39 УПК РФ
о исполнение указания СУ МВД по
РД, требований УПК РФ (ст. 39), приказов и указаний МВД по РД и РФ и в целях
улучшения основных показателей оперативно-служебной деятельности следственного
подразделения, начальником СО изучаются
находящиеся в производстве следователей
уголовные дела, а также приостановленные
уголовные дела прошлых лет.
За отчетный период отменены постановления о приостановлении предварительного
следствия по 4 уголовным делам, дано указание по 19 уголовным делам.
С.В.Сосников, и.о. руководителя
Следственного отдела МВД России по
Тарумовскому району, капитан полиции.
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2014 год - Год культуры
«Поэт
трагической судьбы» Н
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ародные фольклорные ансамбли Тарумовского района «Таловчанка» и «Народные голоса» приняли
участие в Третьем Республиканском фестивале «Играй, гармонь!», который прошел в г.Буйнакске.

Театрализованное мероприятие «Поэт трагической судьбы», посвященное 200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова, прошло 30
октября в Таловском ДК.
Учащиеся 10 класса под руководством Ольги Ивановны Гавриш
подготовили инсценировки по стихам поэта. Активное участие в мероприятии приняли работники ДК О.В.Чуркина, О.И.Шевченко,
Л.Д.Яковенко, а директор Таловской СОШ А.А.Бобрусева поблагодарила всех за любовь к поэтическому слову.
Наш корр.

«Дагестан» –
«Таланты Кавказа»

Детский образцовый ансамбль «Ложкари» Тарумовской школы
искусств 28 октября принял участие в первом Республиканском фестивале молодежных самобытных коллективов «Дагестан» – «Таланты Кавказа», который прошел в Центре традиционной народной культуры с.Аверьяновки Кизлярского района.

Наши гармонисты –
на фестивале

В фестивале приняли участие
музыкальные коллективы и исполнители игры на гармони, аккордеоне и баяне из многих районов и городов республики.
Как отметила начальник отдела культуры администрации МО
«Тарумовский район» Гульнара
Алиевна Самедова, решение об
участии в фестивале коллективов
«Таловчанка» и «Народные голоса» не было спонтанным – эти
коллективы гармонично дополняют друг друга, а исполнение
русских народных песен и частушек под аккомпанемент Ольги
Чуркиной и Абросима Наникова всегда находят живой отклик
среди слушателей.
Выступление артистов из Тарумовского района было успешным, все участники
фестиваля награждены почетными дипломами и ценными подарками Дома народного творчества и Министерства культуры РД, которые совместно с админи-

страцией и отделом культуры г.Буйнакска выступили
организаторами этого праздничного мероприятия.
Фестиваль проведен в рамках международного музыкального проекта «Играй, душа!».

Управление социальной защиты населения в МО
«Тарумовский район» информирует граждан района,
что в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 апреля 2014
года № 323 ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет» выделены бюджетные
места для приема слушателей на подготовительное отделение, где осуществляется очное обучение.
К обучению на подготовительное отделение по программам подготовки к поступлению в ВУЗы России (подготовка к сдаче ЕГЭ) приглашаются категории слушателей:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- дети - инвалиды, инвалиды I и II групп, которым,
согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы, не противопоказано об-

учение в соответствующих образовательных организациях;
- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие
только одного родителя-инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан.
Обучение для слушателей бесплатное, с ежемесячной
выплатой стипендии. Иногородним представляется общежитие. Прием документов до 15 ноября 2014 года в
здании нового корпуса ДГТУ по адресу: г. Махачкала, пр.
И. Шамиля, д.70, каб. 53. Справки по телефону :(8722)
51-78-28 или 8 (963) 371-95-44.
Дополнительную информацию вы можете получить
в Управлении социальной защиты населения в МО
«Тарумовский район» по адресу: с. Тарумовка, ул. Советская, 17, кабинеты 8,9. Телефон. 3-16-89.

Прием документов - до 15 ноября

Ансамбль «Ложкари» награжден Дипломом третьей степени в номинации «Инструментальная музыка» (руководитель – Алевтина Агаевна Митьковец).
Фестиваль проводился в рамках Государственной программы Республики Дагестан «Реализация молодежной политики Республики
Дагестан на 2014-2015 годы», подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив в Республике Дагестан на 2014-2015 годы», а также
в рамках приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал» подпроекта «Молодежный Дагестан».
Наш корр.

Это интересно

В 1730 г. императрица Анна Иоанновна указала перелить разбитый колокол Григорьева с добавлением
металла и довести вес колокола до 10 тыс. пудов (163 тонны).
Перелить колокол, разбившийся при пожаре 1701 г., и установить его на колокольне Ивана Великого подрядился колокольного дела мастер Иван Федорович Моторин, без сомнения являвшийся самым выдающимся литейщиком своего времени.
Плавка металла для колокола производилась в четырех плавильных пламенных печах, установленных
вокруг литейной ямы. Каждая печь вмещала до 50 т металла. Расплавленный металл поступал в литейную
чашу формы по кирпичным желобкам.
При отливке колокола было израсходовано 1 миллион 214 тыс. штук кирпича, из этого числа только на
одну печь пошло 330 тыс. штук, на основание, облицовку - 300 тыс. штук, на выкладку болвана и укрепление кожуха - 250 тыс. штук. Высота колокола 6 м 14 см, а диаметр 6 м 60 см. 20 мая 1737 г. в Москве был
страшный пожар, известный под названием Троицкого. Пожар охватил и кремлевские здания. Загорелась
деревянная постройка над ямой, в которой стоял Царь-колокол. В яму стали падать горящие бревна. Чтобы
колокол не расплавился, сбежавшийся народ стал заливать водою раскаленный металл. В результате быстрого и неравномерного охлаждения колокол дал 11 трещин, и от него откололся кусок весом 11,5 т.
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