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Ежегодное Послание Главы Республики

Чётко, конкретно, адресно
22 января, Глава РД Рамазан Абдулатипов выступил с ежегодным Посланием парламенту республики, которое длилось два часа сорок 

минут и неоднократно прерывалось аплодисментами. В нём был отчёт о проделанной за истекший год работе и достигнутых результа-
тах, а также чётко обозначены самые важные направления, на которые следует обратить внимание всем уровням власти в совместной 
деятельности.

Сразу же после оглашения Послания многие 
политики, общественные деятели республики 
поспешили поделиться своими впечатления-
ми, мыслями: Председатель Комитета Госу-
дарственной Думы РФ Гаджимет Сафара-
лиев; Депутат Государственной Думы России 
Мамед Абасов; Глава Кизлярского района 
Андрей Виноградов; Заместитель секретаря 
Дагестанского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Хайбула Малачилов; 
Полпред Правительства Дагестана в городе фе-
дерального значения Севастополе Мурад Са-
лихов, которые отметили главное: «Ежегодное 
Послание Народному Собранию Главы Даге-
стана Рамазана Абдулатипова  - это глубокий 
анализ процессов, которые происходят в мно-
гонациональном дагестанском обществе. За-
дачи, которые стоят перед экономикой, обще-
ственно-политическим развитием республики, 
гармонизация национальных отношений, меж-
культурный диалог и межрегиональные связи 
– все это придаст дополнительный импульс 
развитию эффективного взаимовыгодного со-
трудничества между Республикой Дагестан и 
субъектами Российской Федерации».

Свою точку зрения на Ежегодное Посла-
ние высказала глава МО «Тарумовский 

район» Марина Владимировна Абрамкина: 
«Послание Главы Республики Народному 
собранию – сильное, глубокое, политически 
выверенное и содержащее главные направле-
ния развития нашей республики, стало для 
меня, руководителя муниципального района, 
основным ориентиром для дальнейшей дея-
тельности.

Итоги года подведены. Задачи поставле-
ны. Сформирована работоспособная коман-
да. Теперь главное – работать в полную силу, 
ускорить темпы развития экономики и со-
циальной сферы.

«Приоритетным для нашей республики 
всегда был и остается курс, направленный 
на укрепление единства и целостности Рос-
сийской Федерации, на сохранение мира и 
согласия в обществе» – подчеркивает Глава 
республики.

И это – важное, поскольку жить и тру-
диться можно только в безопасной среде. А 
трудиться дагестанцы умеют и могут.

Многонациональный, многоконфессио-
нальный тарумовский народ ртрудится в 
разных производственных сферах и дости-
гает хороших результатов.

Администрация района старается соз-
дать максимально благоприятные условия 
для развития малого и среднего бизнеса, за 
счет чего в 2014 году в районный бюджет 
поступило немало налоговых поступлений. 
Проведена полная инвентаризация земель, 
создана межведомственная комиссии по ре-
ализации проекта «Обеление экономики», 
выполнены налоговые обязательства, созда-
ны благоприятные условия для привлечения 
в район инвестиций.

Проблем, конечно же, еще очень много: 

трудозанятость молодежи, развитие ры-
боводства, рациональное использование 
земли, вопросы  строительства школ, дет-
садов и другие. Но главное – власть стала 
ближе к народу, люди поверили ей, идут на 
открытый диалог.

Считаю, что Послание Главы Республи-
ки адресованно не только парламенту, а 
каждому жителю Дагестана. И ключевой 
в нем является фраза: «Мы называем вещи 
своими именами, не хитрим, не обманыва-
ем. Мы говорим своими словами, действуем 
честно и открыто».

Это мне особенно импонирует, потому 
что именно честная и открытая власть 
сможет выстроить реальные пути разви-
тия республики. Так должно быть. И так 
будет.                                                  

  Наш корр.

65 лет со времени создания Всемирного совета Мира (1950).

70 лет Победы в Великой Отечественной войне. 

2015 год - Год ветеранов Великой Отечественной войны в Содружестве Независимых Государств.

2015 год - 
Год литературы в Рос-

сии.  

2000 лет со времени основания города 
Дербента.

1445 лет со времени рождения арабского религиозного пропо-
ведника и политического деятеля Мухаммеда (ок. 570-632).

1200-летие со времени рождения визан-
тийского просветителя Мефодия, создате-
ля славянского алфавита (815—885).

655 лет со времени рождения иконопис-
ца А. Рублёва (1360-1430). 635 лет Куликовской битве (1380).

250 лет со времени рождения русского 
военачальника П.И. Багратиона (1765-
1812).

90 лет со времени основания издатель-
ства “Советская энциклопедия” (1925), с 
1991 года - “Большая Российская энци-
клопедия”.

Юбилейные даты 2015 года

Уважаемые жители 
Тарумовского района!
Дорогие подписчики!

Редакция газеты «Рассвет» искренне 
благодарит всех тех, кто остался верен 
своей районке в 2015 году, а также её но-
вых друзей. 

Благодарим глав муниципальных по-
селений, работников образования, здраво-
охранения, УСЗН, налоговой инспекции, 
МРЭО, всех, кто поддержал газету в ходе 
подписной кампании. 

Также хочется поблагодарить редакцию 
газеты «Дагестанская правда» за выпуск 
«ДП» для муниципальных СМИ.

Долгие годы районная газеты «Рассвет» 
не поднимала цену газеты, и она составляла 
120 рублей в год, оставаясь доступной мно-
гим подписчикам. 

К большому сожалению, цена на муни-
ципальную, да и республиканскую прессу 
возросла в разы. 

«Почта России» во втором полугодии 
2014 года резко подняла цены на свои услу-
ги, добавив к 120 рублям еще 280!

В связи с этим тиражи газет упали, то 
есть, как писал один из журналистов, «Поч-
та срубила сук, на котором сидит».

Однако, несмотря на все сложности, мы 
будем продолжать нести вам печатное сло-
во, расширяя информационное Интернет-
пространство новостными лентами, расска-
зывать обо всем, что происходит в районе и 
республике.

Сообщаем, что подписка на газету «Рас-
свет» продолжается и вы можете подпи-
саться на неё с любого месяца, как в отде-
лениях «Почта России», так и в редакции 
газеты в Тарумовке (ул.Советская, 40). 

Мы работаем для вас!
Редакция газеты «Рассвет».

До главного праздника года -
Дня Победы - 

99 дней.

Подписка 
продолжается

Время новостей
Ростовская область переживает новую 

волну беженцев с Украины. Если летом в 
пункты временного размещения (ПВР) за-
селялись в основном женщины, старики и 
дети, то теперь здесь появились мужчины. 

По информации Федеральной миграци-
онной службы, сейчас в России находится 
более 2,4 миллионов граждан Украины, из 
них 1,17 миллионов — мужчины призывно-
го возраста.

Глава Администрации президента РФ 
Сергей Иванов не исключает, что в Россию 
будут прибывать новые беженцы с Украи-
ны. По его словам, беженцев нужно распре-
делять с территории Ростовской области по 
другим регионам страны.

Швейцария выступает за то, чтобы все 
стороны украинского конфликта вернулись 
за стол переговоров. Об этом заявил в четверг 
ТАСС сопредседатель общества дружбы 
“Швейцария-Россия”, председатель верх-
ней палаты парламента Швейцарии - Сове-
та кантонов Филиппо Ломбарди.
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А история случая началась с поездки 
А.А.Менглимурзаева в латвийский город Тар-
ту, чтобы отвести туда 2 тонны очищенной 
люцерны взамен на картошку, для питания ра-
бочих на весенне-полевых работах, во время 
окотной кампании, стрижки овец, уборки ози-
мых. А.А.Менглимурзает вспоминает: «Обо 
всем договорился председатель Николай 
Михайлович Крангауз. Это был человек, 
преданный своему делу, бескорыстный и 
честный, живущий жизнью станицы. Но 
он много курил, получил онкозаболевание. 
Его отправили на лечение в Москву, и когда 
меня командировали в Тарту, то поручили 
заехать в Москву, проведать Николая Ми-
хайловича. 

Мне выдали командировочные, сводки 
работ по совхозу, адрес, чековую книжку и 
зашитый сверток. Самолетом я прилетел 
в Москву, нашел больницу. 

Искать палату, в которой лежал наш 
председатель, пришлось долго. Тем более 
пропускали туда после пяти часов. В пять 
часов у входа в больницу было много народа, 
давали пропуска.  Я поднялся на 5-ый этаж, 
зашел в палату, в которой Николай Михай-
лович был один. Когда я его увидел – содрог-
нулся: на кровати лежал маленький комо-
чек, кожа да кости. Он спал. Я дотронулся 
до него, он проснулся, обрадовался. Разгова-
ривать он не мог. Я отдал ему все сводки 

«Я видел Штирлица!»
За суетностью будничных забот нам не всегда хватает времени остановиться, прочи-

тать уникальные воспоминания прошлых лет. На моем рабочем столе – стопочка учени-
ческих тетрадей в клеточку, исписанных мелким убористым почерком. Это – воспомина-
ния А.А.Менглимурзаева, история жизни станицы А.-Невского. Кто бы мог подумать, что 
жителю станицы, уважаемому труженику Али Акатовичу Менглимурзаеву, награжден-
ному медалями и грамотами, посчастливилось увидеть  знаменитого Максима Максимо-
вича Исаева?

по колхозу и району, газеты, сверток, долго 
рассказывал про колхозные дела. Если что 
надо было спросить, он записывал на бумаге, 
я отвечал.

Потом он пишет в записке: «Открой 
дверь. Возьми стул и сядь! Напротив меня в 
палате находится знаменитый советский 
разведчик, полковник Исаев Максим Макси-
мович, которого обменяли на американского 
летчика Пауэрса». 

Прошло немного времени. Резко откры-
лась дверь напротив, и вышел очень высо-
кий, худой человек в военной форме без погон, 
с военной выправкой. Я невольно соскочил со 
стула от его пронзительного взгляда. С ним 
вышли девушка и мужчина, тоже без погон. 
Спустились вниз.

Так мне посчастливилось увидеть леген-
дарного полковника Исаева, Штирлица, роль 
которого в кинофильме «17 мгновений вес-
ны» играет актер Вячеслав Тихонов.

... Я попрощался с Николаем Михайлови-
чем Крангаузом. Всегда с теплотой вспоми-
наю о нем. Вот уж поистине настоящий 
человек, коммунист, который прошел через 
ужасы войны и не думал о смерти, а до по-
следней минуты беспокоился о своем хозяй-
стве и его будущем…» 

P.S. В следующих номерах газеты мы 
продолжим публикацию воспоминаний 
А.А.Менглимурзаева.

В ходе проверки установлено, что в зда-
ниях 18 муниципальных казенных образо-
вательных учреждениях (далее МКОУ), а 
также возле мест общего пользования, при 
входе на территории учреждений, возле каж-
дого входа в здание, не размешены знаки о 
запрете курения установленного образца.

Учитывая изложенное, прокуратурой ра-
йона в порядке ст. 45 ГПК РФ в Тарумовский 
районный суд направлено 18 исковых заяв-
лений о признании бездействий директоров 

МКОУ незаконными и обязании разместить 
знаки установленного образца о запрете ку-
рения.

Постановлениями Тарумовского район-
ного суда РД от 29.12.2014 г. и 13.01.2014 г. 
по 18-ти направленным прокуратурой ра-
йона исковым заявлениям производство по 
делу прекращено в связи с добровольным 
исполнением требований прокурора.

А.И.Магомедов, помощник прокурора 
Тарумовского района.

В ноябре-декабре 2014 г. прокуратурой района в муниципальных образовательных учреж-
дениях проведена проверка исполнения законодательства об образовании и об охране здоро-
вья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.

Невозможно 
без слез и со-
дрогания вспо-
минать о собы-
тиях Великой 
Отечественной 
войны, которые 
стали победной, 
героической и 
трагичной стра-
ницей истории 
нашего народа. 
Одним из та-
ких событий 
явилась блока-
да Ленинграда, 
которая длилась 
долгих 900 дней 
смерти, голода, 
холода, бомбе-
жек, отчаянья и 
мужества жите-
лей Северной столицы.

18 января 1943 года силами Ленинградского 
и Волховского фронтов блокада была прорва-
на, а 27 января 1944 года блокада Ленинграда 
была окончательно снята. 

Вечером небо озарилось салютом в честь 
освобождения города на Неве. За годы блокады 
погибло, по разным данным, от 400 тысяч до 
1,5 млн. человек. 

Огромный ущерб был нанесён историче-
ским зданиям и памятникам Ленинграда. 

 В Тарумовском районе цикл мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, 
начала Центральная районная библиотека. Цикл начался с литературной композиции 
«Город не встал на колени», приуроченной к годовщине снятия блокады. Библиотекарь 
читального зала Гюльнара Баландина совместно с учащимися Тарумовской СОШ расска-
зывали о событиях тех кровавых лет, читали стихи. Рассказ сопровождался показом до-
кументальных фильмов о жизни петербуржцев в годы блокады.

«Город не встал на колени»

В честь героических событий блокады Ле-
нинграда в день снятия блокады отмечается 
День воинской славы России. 

Подводя итоги мероприятия, директор Та-
румовской ЦРБ Лариса Павловна Горохова 
отметила: «Беспрецедентный героизм пе-
тербуржцев, их стойкость и воля к победе 
навсегда останутся в наших сердцах как 
пример настоящего патриотизма и непод-
дельной любви к Родине».

О.Степовая, фото автора.

«Цель проводимых в районе 
мероприятий антитеррористи-
ческой направленности – про-
филактика проникновения идей 
терроризма и экстремизма в моло-
дежную среду, - отметил А.О.Алиев. 
– Решающую роль в вопросах про-
филактики играет воспитание. 
Воспитывать человека нужно с 
момента его рождения, т.к. вер-
бовщики в первую очередь обраща-
ют внимание на детей из неблаго-
получных семей». 

Али Омарович рассказал об исто-
рии проникновения терроризма в 
нашу страну, которое началось с мо-
мента распада Советского Союза и 
продолжается по сей день, и о том, 
что основной задачей сегодняшней 
молодежи является противостояние 
этой проблеме. 

«Тактика террористов – сеять 
хаос. Они бьют по каждому из 
нас. Большая часть членов экс-
тремистских группировок – мо-

Ислам – религия мира и добра
В Тарумовском районе в рамках реализации Приоритетного проекта «Безопасный Дагестан» ведется боль-

шая профилактическая работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 
27 января в Ново-Дмитриевской СОШ прошел «Круглый стол» на тему «Молодежь – против террора». 

Участие в работе «Круглого стола» приняли: заместитель главы района по общественной безопасности Али 
Омарович Алиев, помощник прокурора Тарумовского района Менляжи Явгайдарович Рамазанов, зам. начальника 
полиции по охране общественного порядка Султан Абдулманапович Ахмедов, начальник отдела по делам моло-
дежи Сергей Александрович Шапошников, член антитеррористической комиссии, депутат районного Собра-
ния Гази Магомедович Ахбердилов, глава МО «с.Ново-Дмитриевка» Расул Борангазиевич Кенжибулатов, имам 
мечети Абубакар Абдулаев, директор Ново-Дмитриевской СОШ Алимхан Имангазиевич Бекишиев, ведущий 
специалист аппарата АТК Павел Леонидович Жуков, специалист РУО по охране безопасности Ислам Гаджим-
гомедович Ашикилов, участковый уполномоченный с.Ново-Дмитревки Мурад Темирбекович Темирбеков, а так-
же молодежь села, учащиеся старших классов и педагоги. 

лодые люди в возрасте до 30 лет, 
поэтому мы стараемся делать ак-
цент на работу с подрастающим 
поколением, личностями еще не 
сформировавшимися», - подчеркнул 
С.А.Шапошников. 

С.А.Ахмедов сказал о том, что 
один из жителей села Ново-Дмит- 
риевки был уничтожен как член тер-
рористической группировки. «Его 
деятельность накладывает пятно 
на всю его семью. Близкие родствен-
ники состоят на профилактиче-
ском учете в правоохранительных 
органах. 

Попасть в руки террористов 
легко, но обратного пути нет. По-
этому родителям и педагогам шко-
лы необходимо проводить занятия 
антитеррористической направ-
ленности», - сказал Султан Абдулма-
напович. 

Помощник прокурора М.Я.Рамаза-
нов разъяснил присутствующим, что 
никакая террористическая деятель-

ность невозможна без пособничества 
и финансирования со стороны заинте-
ресованных лиц. 

«В нашей стране действуют два 
Федеральных  закона «О противо-
действии экстремизму» и «О проти-
водействии терроризму», поэтому 
любые действия, противоречащие 
Конституции и направленные на 
разжигание межрелигиозной розни, 
преследуются по закону. Основная 
деятельность государства направ-
лена на профилактику терроризма, 
для этого и проводятся «Круглые 
столы», воспитательные беседы 
и другие мероприятия», - отметил 
Менляжи Явгайдарович. 

С большим вниманием и интере-
сом все слушали выступление има-
ма сельской мечети, который очень 
грамотно, приводя цитаты из Кора-
на, подчеркнул, что жизнь человека 
– это самое ценное, что может быть. 
«Для Всевышнего Господа легче 
разрушить свой дом – Каабу, чем 

пролить кровь невинного человека.  
Большая проблема сегодняшней мо-
лодежи – недостаточные знания 
в сфере религиозного воспитания. 
Ведь человека, уверенного в том, что 
ислам – это религия мира, сложно 
сбить с верного пути. Мусульманин 
должен быть разносторонне раз-
витым, поэтому учащиеся прежде 
всего должны получать знания, и 
только тогда они смогут противо-
поставить истину ложным идеям 
сторонников экстремизма», - сказал 
имам. 

О том, что ислам – религия мира, 
говорил и глава села. «Истинный 
ислам не призывает к насилию. 
Основные постулаты религии – му-
дрость и терпение. Только мирным 
путем можно чего-то добиться, 

а полномочиями убивать другого 
человека нас никто не наделял», - 
подчеркнул Р.Б.Кенжибулатов.

Завершая работу «Круглого сто-
ла», директор школы А.И.Бекишиев 
выразил благодарность всем гостям 
за познавательный диалог, отметив, 
что школа ведет активную работу по 
профилактике терроризма и будет 
продолжать работать в этом направ-
лении.

P.S. Отдельным вопросом на сове-
щании «Круглого стола» стал отчет 
участкового уполномоченного с.Но-
во-Дмитриевки М.Т.Темирбекова, ко- 
торый подытожил свою работу за 
2014 год, в связи с чем поднимались 
многие бытовые проблемы и пред-
лагались пути их решения.

О.Степовая , фото автора. 

В наше время экономических потрясений 
и кризисов, люди, зачастую не задумываясь, 
соглашаются на условия работодателя по-
лучать так называемую «серую» зарплату, 
оформляясь по трудовому договору на мини-
мальную сумму, а остальную часть получа-
ют наличными в «конвертах». 

Каждый работник, получая зарплату в «кон-
верте», лишает себя пенсионных накоплений, от 
которых в будущем зависит размер пенсии, права 
на получение кредитов в банке, права на исполь-
зование налоговых вычетов в полном объеме.  
Выплаты «теневой» заработной платы наносят 
значительный ущерб не только государству, но и 
гражданам, работа по предотвращению этих на-
рушений является одной из приоритетных задач 

органов исполнительной власти. 
Так, постановлением Тарумовской районной 

администрации создана Межведомственная 
рабочая группа по организации скоординиро-
ванных проверок плательщиков, полноты вы-
явленных фактов выплат неофициальной зар-
платы, заниженной налогооблагаемой базы, а 
также с целью увеличения поступления нало-
гов и взносов в бюджет, организованы телефо-
ны доверия в отделе пенсионного фонда.

Уважаемые жителиТарумовского района! 
Если вы столкнулись с нарушениями по-

рядка выплаты заработной платы, просим 
обращаться в отдел пенсионного фонда по 
Тарумовскому району, или звонить по теле-
фону «Горячей линии» – 3-14-35.

Зарплата – только «белая»!

Приоритетный проект
 «Безопасный Дагестан»

Прокуратура проверила К 70-летию Победы

К 70-летию Победы
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29 января 91-й День рождения 
отметила

 Далечина
 Нина Германовна, 

ветеран труда из села Юрковки. 
Вас, уважаемая Нина Германов-

на, поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», Совет 
ветеранов войны и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, ра-
йонный Совет женщин и искренне 
желают Вам крепкого здоровья, 
благополучия, внимания родных и 
близких.

29 января отметила свое 86-ле-
тие 

Кудряшова 
Анастасия Васильевна, 

ветеран труда из села Кочубей. 
С этим событием Вас, уважаемая 
Анастасия Васильевна, поздрав-
ляют администрация МО «Тару-
мовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, район-
ный Совет женщин и от всей души 
желают здоровья, счастья, тепла 

семейного очага, хорошего настро-
ения, добрых и безоблачных дней.

29 января День рождения отме-
тил 

Охрименко 
Юрий Викторович,

 начальник отдела ВК РД по Та-
румовскому и Ногайскому районам. 
Администрация МО «Тарумовский 
район» поздравляет Вас, уважаемый 
Юрий Викторович, желает здоро-
вья, счастья, добра и тепла семей-
ного очага. Пусть взаимопонимание 
и успех сопутствуют Вам, а рядом 
всегда будут добрые друзья.

29 января свой День рождения от-
метил

 Муртазалиев
 Ибрагим Гехаевич.

Вас, уважаемый Ибрагим Гехае-
вич, с Днем рождения, поздравляет 
администрация МО «Тарумовский 
район», желает Вам здоровья, бла-
гополучия, счастья, успехов во всех 
делах и начинаниях!

Коллектив Карабаглинской СОШ 
поздравляет с Юбилейным днем 
рождения 

Наникову 
Светлану Ивановну,

желает крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и радости, а так-
же оптимизма, уважения коллег, 
признательности и любви друзей и 
близких.

Пусть юбилей Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный 
                                             праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет Вам пожелаем,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Вы продолжали свет нести.

Администрация МО «с/с Юрковский» Тарумовского района РД 
предоставляет сведения об исполнении бюджета за 2014 год.

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», предоставляем ин-
формацию о штате муниципальных служащих по администрации МО 
«село Карабаглы» Тарумовского района РД за 2014год, с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание.

Администрация МО «с/с Ка-
линовский» объявляет аукцион на 
право оформления аренды на зе-
мельный участок из земель поселе-
ния, с ориентировочной площадью 
200 кв.м., расположенный по адре-
су: Тарумовский район, с.Калинов-
ка, ул.Кизлярская, 72.

ОбъявленияПримите поздравления!

Соболезнования
Коллектив Тарумовского района суда выража-

ет глубокое соболезнование Исакадиевой Хамис 
Касумовне по поводу смерти бабушки, разделя-
ет боль утраты с родными и близкими.

Коллектив Карабаглинской СОШ выражает 
искреннее соболезнование Арзумановой Кари-
не Валентиновне по случаю смерти зятя Ми-
хаила, разделяет  боль и горечь невосполнимой 
потери с Вами, Вашими родными и близкими.

Администрация МО «село Карабаглы» вы-
ражает глубокие соболезнования семьям Гулид-
жановых и Медалиевых по поводу трагической 
гибели любимых дочерей Анастасии и Неллы. 
Глубоко скорбит и разделяет боль невосполни-
мой потери.

Выражаем глубокое соболезнование семье Гу-
лиджановых по поводу смерти любимой дочери 
– Анастасии. Разделяем боль невосполнимой 
потери и выражаем глубокое сочувствие.

Н.И.Кабалалиева, Г.А.Гогжаева.
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Безопасность – это важнейшая 
доминанта для реализации раз-
вития Республики. Обеспечением 
безопасной обстановки в Тару-
мовском районе занимаются ра-
ботники ОМВД, и, в частности, 
участковые инспекторы, которые 
ежегодно отчитываются о своей 
работе перед населением.

23 января в селе Калиновке 
состоялся сход граждан села, уча-
стие в котором приняли глава МО 
«с/с Калиновский Магомед-Ра-
сул Исаев, заместитель началь-
ника полиции Султан Ахмедов, 
начальник участковых инспекто-
ров Наиб Тюлегенов, старший 
участковый инспектор Ибрагим 
Халидов, представители СМИ.

Отчитываясь перед населени-
ем о своей работе, участковый 
инспектор Мурад Шабанов от-
метил, что на территории обслу-
живаемого им участка за 2014 год 
было совершено и раскрыто всего 
3 преступления. 

По обеспечению профилактики 
правонарушений за 2014 год было 
составлено 83 протокола, из них 
по паспортному режиму – 19, по 
ст. 19.15 КОАП РФ – 7, по ст. 20.11 
– 23.

«Одним из факторов, суще-
ственно усиливающих крими-
ногенность обстановки, по-
прежнему является пьянство. 
Профилактическую работу с 
лицами, злоупотребляющими 
спиртными напитками, вести 
очень тяжело, так как инди-
видуальные беседы и штрафы 
помогают не всегда » - отметил 

«Обеспечение безопасности государства и граждан в Республике Дагестан, восстановление законности 
и правопорядка – это базовые вопросы, решением которых в Дагестане занимались федеральная и респу-
бликанская власть, местное самоуправление. И самое главное, это удалось сделать, потому что была обе-
спечена общественная поддержка деятельности правоохранительных органов», - отметил в Послании к 
Парламенту Республики Глава Дагестана Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов.

М.Шабанов и 
поблагодарил 
жителей за 
активную по-
мощь и взаи-
модействие, 
за совмест-
ную работу и 
борьбу с пре-
ступностью и 
правонаруше-
ниями.

На сходе 
граждан вы-
ступающих 
было много: 
глава МО «с/с 
Калиновский Магомед-Расул Иса-
ев, представители ОМВД, жители 
села. 

«Хотелось бы, чтобы отчет 
участкового послушало больше 
жителей Калиновки. Наверное, 
многие жители инертны и не ак-
тивны, их не интересует судьба 
родного села, его безопасность», 
- посетовал глава поселения М-Р 
Исаев.

Однако, следует отметить, что 
жители, присутствовавшие на схо-
де граждан были очень активны. 
Людмила Скорикова подняла 
вопрос бродячего скота, её поддер-
жала Написат Гаджиахмедова. 
Надежду Димитрян, как и многих 
сельчан, тревожит огромное коли-
чество КАМАЗОВ, стоящих возле 
домов, а также разрушающих ас-
фальтовое покрытие дорог. 

Поднимался на сходе граждан во-
прос санитарного состояния села, 
работы добровольной народной 

 Безопасность – доминанта главная 

дружины и много других. 
На сходе граждан выступил ди-

ректор Калиновской СОШ Алек-
сей Черников, который отметил, 
что участковый инспектор М.Ша-
банов всегда откликается на прось-
бы жителей, и, что самое важное, 
он проживает в селе. «На время 
отпуска М.Шабанова участко-
вым инспектором работал дру-
гой сотрудник ОМВД и мы его 
видели 2 раза в неделю. А Мурад 
Шабанов всегда «держит руку на 
пульсе села», знает всех, делает 
подворные обходы. Считаю его 
работу удовлетворительной» - 
подчеркнул А.Черников и его под-
держали все сельчане.

P.S. Сходы граждан, на кото-
рых перед жителями сел отчи-
тываются о своей работе участ-
ковые инспекторы, в течение 
текущей недели прошли в Раздо-
лье, Таловке, Ново-Дмитриевке, 
Тарумовке. 

На заседа-
нии комиссии 
рассматрива-
лись Протоко-
лы об адми-
нистративном 
правонару-
шении по ст. 
5.35 ч. 1 КоАП 
РФ за ненад-
лежащее ис-
п о л н е н и е 
родителями 
обязанностей 
по обучению 
несовершен-
нолетних детей в отношении Па-
тимат Саидкадиевны Магомедо-
вой, Аминат Ибрагимгаджиевны 
Исаевой, Джумы Магомедовны 
Магомедовой и Сакинат Сулей-
мангаджиевны Багандовой, про-
живающих в с.Калиновке, а также 
Гульжанат Алиевны Османовой из 
с.Привольного, несовершеннолетние 
дети которых по тем или иным при-
чинам не посещают общеобразова-
тельные учебные заведения. 

Обстоятельно рассмотрев каждый 
отдельный случай, комиссия решила 
вынести родителям предупреждение 
и обязать их продолжить обучение 
детей в школе. 

А в отношении А.И.Исаевой, дочь 
которой не ходит в школу по болезни, 
принято решение обратиться с хода-
тайством в специальную Комиссию 
в г.Махачкале о переводе девочки на 
индивидуальное обучение.

Кроме вопросов, связанных с об-
разовательным процессом, комиссией 
рассматривался приговор, вынесен-
ный решением Тарумовского район-
ного суда в отношении Бадрудина 
Наурбековича Шахрунабиева. 

Комиссия приняла решение: поми-

Ответственность - 
за родителями

Согласно Закону РФ “Об образовании” каждый несовершеннолетний 
ребенок должен быть охвачен одной из форм обучения. За нарушение дан-
ного Закона ответственность несут родители несовершеннолетнего.

23 января в зале заседаний администрации МО «Тарумовский район» 
состоялось первое в наступившем году заседание Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав с участием школьных психологов, 
представителей правоохранительных органов и здравоохранения.

мо указанного в приговоре штрафа 
в размере 35 тыс. рублей, закрепить 
за несовершеннолетним обществен-
ного воспитателя.

На заседании также рассматрива-
лись административные протоколы 
в отношении Антонины Викто-
ровны Ковалевой, Ибрагима Су-
леймановича Алиева, Патимат 
Магомедовны Ибрагимовой, Лей- 
лы Шарапудиновны Курамаго- 
медовой, Дины Маликовны Амир 
хановой и Чамасдак Курамаго- 
медовны Курамагомедовой, про-
живающих в с.Раздолье, несовер-
шеннолетние сыновья которых 
вместе незаконно проникли в 14 до-
мовладений, расположенных в селе 
Раздолье. Выслушав характеристи-
ку на каждого ученика, которую 
дали участковый уполномоченный, 
инспектор ПДН и психолог школы, 
члены Комиссии приняли решение 
поставить всех шестерых на учет 
в комиссии по делам несовершен-
нолетних с ограничением времени 
пребывания на улице до 8 часов ве-
чера, а родителей оштрафовать по 
500 рублей.

Наш корр.

Так, иностранные гражда-
не и лица без гражданства, 
учитывая вышеизложенное, 
должны предъявить один из 
документов:

Сертификат о владении 
русским языком, знании 
истории России и основ 
законодательства Россий-
ской Федерации.

Данный сертификат вы-
дается образовательными организациями на территории 
Российской Федерации. Срок действия сертификата со-
ставляет пять лет со дня его выдачи.

Документ государственного образца об образова-
нии, выданным образовательным учреждением на 
территории государства, входившего в состав СССР, 
до 1 сентября 1991 года.

Документ об образовании и (или) о квалификации, 
выданным лицам, успешно прошедшим государ-
ственную итоговую аттестацию на территории Рос-
сийской Федерации с 1 сентября 1991 года.

От подтверждения владения русским языком, знания 
истории России и основ законодательства Российской Фе-
дерации, освобождаются иностранные граждане:

- недееспособные или ограниченные в дееспособно-
сти;

- не достигшие возраста восемнадцати лет;
- мужчины, достигшие возраста 65 -ти лет;
- женщины, достигшие возраста шестидесяти лет;
- высококвалифицированные специалисты и чле-

ны их семей, обратившиеся с заявлением.
Также от подтверждения владения русским языком, зна-

ния истории России и основ законодательства Российской 
Федерации при подаче заявления о выдаче разрешения на 
работу освобождаются иностранные граждане:

- высококвалифицированные специалисты, осу-
ществляющие трудовую деятельность в порядке, установ-
ленном статьей 13.2 Федерального Закона от 25.07.2002 г. 
№ 115-ФЗ “О правовом положении иностранных граждан 

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 20 апреля 2014 года № 74-ФЗ “О внесении из-
менений в федеральный закон “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”.

Данный закон обязывает иностранных граждан при подаче заявления о выдаче разрешения на времен-
ное проживание, видов на жительство, а также при продлении срока действия вида на жительство, 
разрешение на работу и патентов, представить документ, подтверждающий владение русским языком, 
знание им истории России и основ законодательства Российской Федерации.

в Российской Федерации”.
- журналисты, которые осуществляют трудовую 

деятельность в организациях, осуществляющих произ-
водство и выпуск средств массовой информации, учреж-
денных специально для распространения массовой ин-
формации на иностранных языках

- студенты, обучающиеся в Российской Федерации 
по очной форме обучения в профессиональных образова-
тельных организациях или образовательных организаци-
ях высшего образования по имеющим государственную 
аккредитацию основным профессиональным образова-
тельным программам и осуществляющие трудовую де-
ятельность в соответствии со статьей 13.4 Федерального 
Закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ “О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации”.

Иностранные граждане, которым вид на жительство 
или разрешение на работу были выданы до 1 января 2015 
года, представляют документ, подтверждающий владение 
данными иностранными гражданами русским языком, 
знание ими истории России и основ законодательства 
Российской Федерации, при подаче заявления о продле-
нии срока действия ранее выданного вида на жительство 
или разрешения на работу.

Учебные заведения республики Дагестан, уполномо-
ченные проводить тестирование и выдавать сертификаты 
для иностранных мигрантов:

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный уни- 
верситет». (Махачкала, ул. Гаджиева, д. 43-а,

 т. (8722)68-23-26.
ФГБОУ ВПО “Дагестанский Государственный 

Технический Университет г.Махачкала,просп. Имама 
Шамиля, д. 70, т.(8722)62-37-61).

ФГЛОУ ВПО «Дагестанский Государственный Пе-
дагогический Университет» (г. Махачкала, ул.Яраг-
ского, д.57, т. (8722) 67-09-28).

ЗАО «Образовательные технологии» (г. Махачкала, 
Научный городок, д.1 т. (8722)64-21-76).

П.Ш.Магомедов,
 начальник ОУФМС России 

по РД в Тарумовском районе.

Язык и историю надо знать

В связи с этим с 1 января 2015 
года будет осуществляться вы-
плата единовременного пособия 
при рождении ребенка, единов-
ременного пособия беременной 
жене военнослужащего по при-
зыву, ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком с 
учетом индексации в следую-
щих размерах:

- единовременное пособие при 
рождении ребенка - 14497,80руб.;

- единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву - 22958,78руб.;

- ежемесячное  пособие ребенку 
военнослужащего, проходящего во- 
енную службу по призыву - 9839,48 
руб.; 

- ежемесячное пособие по уходу 
за первым ребенком - 2718,35 руб.;

- ежемесячное пособие по уходу 
за вторым ребенком и последую-
щими детьми - 5436,67 руб.

Матерям либо отцам, другим 
родственникам, опекунам, факти-

Доводим до сведения получателей детских пособий, что в соответствии 
с частью второй статьи 8 Федерального закона от 1 декабря 2014 года 
№384-Ф3 «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017годов», с 1 января 2015года установлен размер индексации го-
сударственных пособий, с  коэффициентом 1,055, гражданам, имеющим 
детей, предусмотренных статьёй 4,2 Федерального закона от 19 мая 1995 
года N9 81 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей». 

чески осуществляющим уход за 
ребенком, уволенным в период 
отпуска по уходу за ребенком, 
матерям, уволенным в период от-
пуска по беременности и родам 
в связи с ликвидацией организа-
ций, максимальный размер посо-
бия, выплачиваемого органами 
социальной защиты населения, 
составит 10873,Збрубля.

Обращаем внимание, что индек-
сация размера единовременного 
пособия при рождении ребенка на 
коэффициент 1,055 применяется 
только в случае рождения ребенка 
с 1 января 2015 года.

УСЗН в 
МО «Тарумовский район».

Пособия - по-новому
Социальная защита
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Цвета буро-зеленого…
19.01.15 г. в с. Кочубей при проверке 

автомашины ВАЗ-21103 под управле-
нием гр. А.,1993 г.р., проживающего 
в с. Кочубей, в ходе досмотра в салоне 
автомашины под сиденьем водителя 
был обнаружен полиэтиленовый пакет, 
внутри которого находилось вещество 
растительного происхождения, буро-
зеленого цвета, со специфическим запа-
хом конопли. По данному факту собран 
материал. 

... и желтого 
23.01.2015 г. на ФКПП «Артезиан-

ский» при проверке автомобиля «Хун-
дай-Солярис» под управлением гр. Ш., 
1969 г.р., у пассажира данного автомо-
биля гр-на С., 1982   г.р., проживающего 
в с. Володарский Володарского района 
Астраханской обл., при досмотре обна-
ружены три пластиковые бутылки с та-
блетками и два стеклянных пузырька с 
жидкостью желтого цвета неизвестного 
происхождения. Собран материал.

Страшные последствия
20.01.2015 г. на 310 км ФАД «Астра-

хань-Махачкала» недалеко от с. Караба-
глы Тарумовского района, произошло 
ДТП. Автомобиль ВАЗ-2114 под управ-
лением гр-ки М., 1992  г.р., проживав-
шей в п. Комсомольский, следовавший 
со стороны г. Кизляр в сторону с. Тару-
мовки, столкнулся с автомобилем  ВАЗ 
2110 под управлением гр-на Б., 1976 
г.р., проживающего в п. Привольный 
Тарумовского района, вследствие чего 
водитель автомобиля ВАЗ 2114 гр-ка 
М. и пассажирка автомобиля ВАЗ-2114 
гр-ка Г., 1994 г.р., проживавшая в с. Ка-
рабаглы Тарумовского района, от полу-
ченных телесных повреждений сконча-
лись. Материал собран.

21.01.15 г. на 279 км ФАД «Астар-

хань-Махачкала» возле с. Кочубей гр. 
Х.,  1988 г.р., проживавший в с. Н.Ку-
ли Н.Лакского района,  следовавший 
из с. Нажаюрт ЧР, в п. Комсомольское 
Республики Калмыкия, управляя ав-
томобилем «Тойота», допустил опро-
кидывание. В результате чего гр. Х. от 
полученных телесных повреждений  
скончался на месте, а пассажир а/м гр. 
Т., 1958 г.р., проживающий в с. Нажа-
юрт Нажаюртовского района ЧР, с раз-
личными  телесными повреждениями 
доставлен в МСЧ с. Кочубей. Собран 
материал.  

Алкоголь – по-крупному
22.01.2015 г. в с. Кочубей Тарумов-

ского района  на ул. Советской задержа-
ны грузовой автомобиль «Кенворт»  с 
полуприцепом и грузовой автомобиль 
«Фрейдлайнер» с прицепом, гружен-
ные  алкогольной  продукцией различ-
ных марок.  

В ходе осмотра места происшествия  
в прицепах выше указанных автомо-
билей  обнаружены без каких-либо  
документов картонные ящики  со сте-
клянными бутылками  с акцизными 
марками  и этикетками  различных ма-
рок  алкогольной продукции в количе-
стве более 15000 бутылок.      Установ-
лены лица, перевозившие алкогольную 
продукцию. По данному факту собран 
материал. 

Спешила…
23.01.2015 г. на 307 км ФАД «Астра-

хань-Махачкала», произошло опроки-
дывание автомобиля  «Рено Логан» под 
управлением гр-ки К., 1981г.р., прожи-
вающей в с. Урожайное, Левокумского 
района, Ставропольского края. В ре-
зультате ДТП пострадавших нет.  Авто-
мобиль получил различные механиче-
ские повреждения. Материал собран.

Дежурная часть сообщает

Требованиями пункта 5 прило-
жения № 8 к техническому регла-
менту Таможенного союза «О без-
опасности колесных транспортных 
средств», утвержденного решением 
Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 г. № 877, вступающего в 
силу с 1 января 2015 года, запреща-
ется эксплуатация в зимний период 
(декабрь, январь, февраль) на обле-
деневшем или заснеженном дорож-
ном покрытии транспортных средств, неукомплек-
тованных зимними шинами, предназначенными для 
эксплуатации на таком покрытии, маркированными 
знаком в виде горной вершины с тремя пиками и сне-
жинки внутри нее, либо маркированными знаками 
«М+S», «M&S», «МS», при остаточной глубине про-
тектора указанных шин не более 4 мм.

Одновременно вступают в силу изменения, внесен-
ные Постановлением Правительства РФ от 15.07.20-

Зимой – шины зимние

Наши бабушки и мамы
Хиджабы не носили.
И паранджу, да и чадру
Они не признавали.

Мы любовались все чохто!
А утром, просыпаясь,
Мне пела бабушка наказ,
Косички заплетая:

«Ты, скоро, внучка, подрастешь,
Шагай по жизни прямо,
Иди с открытою душой,
Будь смелой и упрямой.

Людей ты уважай, цени,
Иман пусть в сердце будет.
Делись, чем есть. Тогда тебе
Всегда помогут люди.

К соседям, близким ты зайди,
И садака раздай,
Обманывать, Сия, не смей,
Больных не забывай.

И не спасешься никогда
Ты ложью во спасенье!
Внученька, помни же всегда
Наказ и наставленья!»

Подав мне на плечо кувшин,
Пошли мы за водицей…
О, как хотела бы еще
Слова её услышать!

Сиядат Далгатова – предприниматель из села Тарумовки. У неё небольшой ларек на автостан-
ции. Недавно я совершенно случайно узнала, что Сия пишет стихи. Это любовная лирика, в строч-
ках которой вся жизнь этой стойкой, сильной и нежной женщины. Но тревожит Сиядат и ны-
нешнее время, когда молодые, неокрепшие духовно ребята стают на путь террора.

«Бабушкин святой наказ», – так называется стихотворение С.Далгатовой, её размышления на 
тему веры и жизни земной, которое мы публикуем для вас, наши читатели.

Редактор Л.И.Прокопенко.

… Вы, поколение мое,
Годов семидесятых!
Кого же воспитали вы,
Что же теперь вам свято?

Ведь мамы наши покрывались
Косынкой, шалью нежной.
Казалось, девушки светились
Улыбкою волшебной.

И куда же подевалась
Тех горянок величавость?
Гордой поступи, косы
Неужели не осталось?

О чем, ребята, ваши думы,
Когда идете вы взрывать?
О чем сегодня ваши мысли
Когда идете убивать?

...Как нива всходам жизнь дает,
Так женщина должна рожать!
Аллахом жизнь подарена,
Её не смейте отнимать!

Один лишь раз всего живут,
Пусть каждый эту жизнь познает.
Вы отдаете моде дань –
А траур модным не бывает...

Творить добро всегда спешите!
Прошу и умоляю вас –
Любите, эту жизнь, цените –
Вот бабушкин святой наказ!

13 г. № 588 в основные положения 
по допуску ТС к эксплуатации, и 
обязанности должностных лиц 
по обеспечению БДД, в соответ-
ствии с которыми запрещается 
эксплуатация ТС с указанными 
зимними шинами, глубина про-
тектора которых во время экс-
плуатации на вышеуказанном по-
крытии составляет не более 4 мм. 
Учитывая изложенное, согласно 

пункту 5.1 Основных положений по допуску ТС к 
эксплуатации и обязанностей должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения, 
нарушение по эксплуатации зимних шин квалифи-
цируется по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

М.К.Отегенов,
 ст. госинспектор БДД ОГИБДД ОМВД

 России по Тарумовскому району, 
капитан полиции.

Новое имя Бабушкин наказ

ОГИБДД


