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13 сентября 2015 года - выборы депутатов

представительных органов местного самоуправления
Работы ведутся
хорошими темпами

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов осмотрел строящиеся на территории
Дома Правительства РД здания мечети и
церкви.
На сегодняшний день каркасы обоих
культовых сооружений находятся на стадии
завершения, возведены стены, в ближайшем
будущем планируется установка куполов.
Отметим, что в процессе строительства
использованы исключительно местные материалы.
Осматривая помещения, Рамазан Абдулатипов высказал ряд предложений по внешнему виду зданий, а также поблагодарил за
работу бригаду строителей и ответственных
сотрудников.
«Купол действительно очень хороший.
Видно также, что и строительный материал высокого качества. Строители
работают хорошими темпами, за что
им большое спасибо», – сказал Рамазан Абдулатипов.

Сооружение религиозных храмов планируется завершить до конца этого года.
Как сообщает Управление пресс-службы
и информации Администрации Главы и
Правительства РД, руководителя республики сопровождали премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов, Руководитель
Администрации Главы и Правительства РД
Рамазан Алиев, его первый заместитель
Алексей Гасанов и другие.
«Дагестанская правда»

Открытие мечети
Уважаемые жители
Тарумовского района!
5 сентября в райцентре состоится открытие новой мечети, в которой пройдет
Республиканский Маджлис с участием
представителей Муфтията РД и имамов
всех районов Дагестана. Начало Маджлиса в 10 часов.
Ахмадрасул Качалаев,
имам Тарумовской мечети.

Вера – путь добра
и милосердия

Уважаемые жители
Тарумовского района!
Благотворительный концерт «Вера путь добра и милосердия» в поддержку
тарумовского Храма Андрея Первозванного пройдет 24 сентября в 17:00 в районном Доме культуры.
Концерт по просьбе прихожан храма
готовит Отдел культуры администрации МО «Тарумовский район».
В концерте примут участие самодеятельные артисты поселений района, которые исполнят уже вам полюбившиеся
и новые концертные номера. Стоимость
билета - 100 рублей. Все собранные средства пойдут на ремонт храма.
Приходите на благотворительный концерт, внесите свою лепту в богоугодное
дело!
Оргкомитет.

Самодостаточность – не миф

«Сильная республика – сильные муниципалитеты» - этот тезис Главы республики Рамазана Абдулатипова проходит красной
нитью через все, что делается в последнее время в республике. Все приоритетные проекты, вся работа госаппарата нацелена на
выполнение этой задачи. Экономически сильный, самодостаточный муниципалитет - основа развития экономики республики и
уход от дотационности. Долгие годы дотационность районов воспринималась как норма, даже города, за исключением столицы,
сидели на дотациях. Однако в этом году один из районов доказал, что районы тоже могут себя прокормить и быть экономически
независимыми. Тарумовский район в 2015 году вышел на бездотационность.
Передать опыт коллегам из других районов и рассказать о том, как это удалось сделать, мы попросили
главу Тарумовского района Марину Абрамкину.
- Как за три года удалось достичь такого результата?
- Мы пришли к такому результату даже не за три
года, потому что 2013 год для Тарумовского района был неплохим. Уже тогда мы были третьими по
уровню бездотационности в республике. Дотация на
выравнивание бюджетной обеспеченности - это та
сумма денег, которая идет из бюджета на покрытие
недобора собственных налогов.
То есть, как мы понимаем, дотация - это не уход от
государственных денег вообще как таковых, потому
что и образование, здравоохранение и социальные
отрасли финансируются за счет государства. Здесь
же речь идет о том, что свои обязательства район выполняет, не прибегая к дотациям. В 2013 году в Тарумовский район пришло 70 млн рублей дотаций, в
2014 г. мы уже вышли на показатель 14 млн рублей, а
в текущем году вышли на нулевой показатель, то есть
полную бездотационность.
- Как вы этого добились? Можете объяснить механизм пошагово?
- Во-первых, жестко была проработана вся система управления в
районе. Были проведены оптимизация кадров, сокращение кадров
аппарата управления, где-то дополнили штаты.
К примеру, управление сельского хозяйства района было представлено всего 1 человеком, мы это исправили и за счет сокращения
ненужных единиц укрепили его еще 5 штатными единицами.
АПК - это основа основ Тарумовского района, кроме земли здесь
ничего нет, это то, на чем район может зарабатывать, собирать налоги. Когда в Минэкономразвития РД в 2013 г. говорили, что промышленность района представлена 6 кирпичными заводами и одним ООО, то этого было достаточно, чтобы понять, что в районе нет
ничего и не с чего брать налоги.
- Вы нашли эти источники?
- Мы провели полную инвентаризацию земли, оценили эффективность ее использования. Надо сказать, что появилось очень много
вопросов по законности ее использования.
Люди годами пользуются землей, но она, оказывается, не оформлена, не стоит на учете, соответственно, нет налоговых отчислений

в бюджет. Все это было приведено в порядок, и бюджет, естественно, резко начал пополняться.
Далее было очень много вопросов по объектам, возводимым вдоль
федеральной автодороги «Кавказ».
Серьезной проблемой стала для нас нестыковка законодательных
актов. Кто должен выделять земли, кому она принадлежит, кому
должны платить налоги и кто должен контролировать то, что происходит на этой земле?
Ведь не секрет, что земля вдоль федеральных автодорог находится
в федеральной собственности.
После долгих обсуждений и трений пришли к пониманию, что
все, что находится на территории района, должно контролироваться администрацией района независимо от формы собственности, и
все должны платить налоги. Следующее, с чем столкнулись. Многие объекты вдоль дороги (АЗС, кафе, магазины) располагались на
землях сельхозназначения. Нужно понимать, о каких суммах речь:
разница в налогах на промышленную землю и землю сельхозназначения - раз в десять.
(Окончание на 2 стр.)

На совещании обсуждалось...

2 сентября в зале заседаний администрации МО «Тарумовский район» состоялось собрание актива района, участие в котором
приняли и.о. главы района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, 1-й заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, председатель районного Собрания депутатов Магомед Омарович Абдалов, главы сельских поселений, руководители структурных подразделений района, представители правоохранительных органов и СМИ.
ОМВД по Тарумовско- троль районной администрации.
му району Олег АхмеОб исполнении бюджета района сказал
дович Абдулаев.
начальник финансового управления ВяНачальник РУО Вик- чеслав Владимирович Буров.
тор Николаевич РуГлавный специалист отдела культуры
денко сказал о прошед- Гульнара Алиевна Самедова говорила
ших накануне во всех о подготовке к празднованию 2000-летия
школах района празд- Дербента, которое будет проходить с 17 по
никах Первого звонка 20 сентября. На сегодняшний день опредеи сопутствовавших им лены делегаты от Тарумовского района, реуроках «Готов к труду и шены вопросы с транспортом.
обороне».
О проведении в районе в конце месяца
Руководитель управ- спортивных состязаний «Кавказские игры»
ления образования про- проинформировал специалист отдела по
информировал также о делам молодежи, ФК и спорту Мажид Абпредстоящих школьных дусаламов.
В рамках совещания поднимались также
Открывая работу аппаратного совещания, олимпиадах и пробном ЕГЭ, который будет
Г.М.Кебедов поблагодарил работников пра- проводиться в середине сентября. В контек- вопросы проведения предстоящих выбовоохранительных органов за обеспечение сте его выступления обсуждались проблемы ров, открытия 5 сентября мечети в с.Тарубезопасности в проведении мероприятий, нехватки мест в детских садах, вопросы от- мовка, а также празднования Дня единства
крытия детсадов в с.Ново-Дмитриевка, Юр- народов Дагестана. По всем вопросам даны
посвященных празднованию Дня знаний.
Далее совещание проходило в рабочем ковка и Ново-Романовка, а также проблема соответствующие рекомендации и опредерусле. О стабильно спокойной криминоген- нехватки преподавателей английского языка. лены ответственные лица.
О.Степовая, фото автора.
ной обстановке доложил врио начальника Все поднимаемые вопросы взяты на кон-
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Самодостаточность – не миф

Мы перевели эти земли
из категории в
категорию, что
опять же привело к увеличению налоговых
поступлений.
- И это все?
- Нет, конечно. К примеру,
серьезные вопросы были по ЕНВД, не секрет, что крупные фирмы и предприятия
работали по «упрощенке», естественно, это
никуда не годится.
Мы оперативно взаимодействуем с налоговой службой, и доходы от налогов в этой
части значительно возросли. То же самое
по торговым точкам, зарегистрировано 6-7
кв. м площадей, а работали тысячи кв. метров торговых залов.
Мы проводили и проводим рейды совместно с налоговиками, выявляем, ставим
на учет.
Вся эта работа и сейчас в процессе. Это
каждодневный рутинный труд, но он, как
мы видим, приносит ожидаемый результат.
Мы брали в качестве примера Кизилюртовский район, и там, конечно, уровень налоговых поступлений выше, у нас нет таких
карьеров и предприятий, но сами методы и
механизмы работы оказались очень эффективными.
Навели порядок и в отношении земель
сельхозназначения, ориентированных под
рыбоводство, - эта отрасль одна из существенных для района.
Мы считаем, что за счет рыбоводства
район может подняться на ноги. В этом году
залито под зеркало воды 10 тысяч гектаров.
Завезли более подходящие породы рыб. Все
это в ближайшие годы даст эффект для эко-

номики района.
Если говорить о рыбе, то нельзя не сказать
о Широкольском комбинате. Это предприятие
было сохранено энтузиазмом руководителя и
работников, и сейчас мы уже идем дальше.
Было решено наращивать объемы и увеличивать ассортимент продукции, мы решили
помочь в организации переработки. Однако
здесь тоже не без проблем. Одна из основных
- отсутствие логистики.
Мы вышли с предложением к соседним
районам о кооперации и могли бы поставлять
экологически чистую продукцию во все школы, детсады и больницы соседних районов.
Все учреждения в нашем районе уже закупают собственную продукцию.
- Какие бы вы проблемы обозначили?
- У нас идет не совсем правильный учет
сельхозпродукции. Земли отгонного животноводства все отчеты дают в те районы, за
которыми числятся. Тем самым искажают
статистику, и это неправильно. Работа в этом
направлении дала свои результаты. Налог на
душу населения в районе увеличился в 1,5
раза. Большую помощь нам оказывает «Дагагрокомплекс» (рабочие места, налоги, продукция и многое другое), перечислять все не
буду, думаю, это понятно.
Большая проблема с водой: северные территории республики всегда были житницей.
Земля здесь может давать 2 урожая в год, если
есть вода.
Сегодня же на территории района 20 тыс.
га поливных земель, тогда как общая площадь земель сельхозназначения составляет
314 тысяч га.
Увеличение поливных площадей в 2 раза
позволило бы району взять на себя определенные социальные обязательства, скажем,
строительство детсадов. Это уже качественно
другой уровень развития. Однако своими силами ни район, ни даже республика задачу эту
не осилят. Для восстановления оросительных систем нужны
огромные средства.
Сейчас благодаря
Главе республики на
ближайшие годы заложен почти 1 млрд.
рублей на восстановление мелиоративной
сети в Северной зоне,
в том числе и в нашем
районе. Как только
эта работа пойдет, мы
ожидаем серьезного
эффекта.

- Что было самым
сложным?
- Наверное, самое
сложное - переломить
психологию потребления, которая складывалась у людей годами,
и могу сказать, что
нам удалось победить
в людях это потребительство.
Сейчас
в любом населенном
пункте люди приходят
не с требованиями «вы
должны!», а со своими идеями, что можно
сделать, вкладывают свои средства, просят
нас поддержать тот или иной проект.
- Каковы дальнейшие планы?
- У нас сегодня плачевное состояние с детсадами. Обеспеченность ими составляет 1819%.
- Вы не попали в программу, которая реализуется по республике?
- Нет.
- Почему?
- К сожалению, она формировалась в 20102011 гг., и я не знаю доподлинно, почему район не попал в нее. Мы сейчас пойдем другим
путем и делаем свою программу, изыщем
свои ресурсы, попросим республику поддержать финансово, тем самым постараемся выправить ситуацию.
Зато мы попали в другую программу - по
переселению из аварийного и ветхого жилья.
Сейчас в Кочубее стоит новый поселок из 50
домов. Отменные дома со всеми удобствами,
и построили быстро (70% - федеральное финансирование, 30% - наше).
- Это частные или многоквартирные
дома?
- Это двухэтажные 4-квартирные и 8-квартирные дома с приусадебными участками.
- Что еще, по вашему мнению, может
«поднять» район и помочь ему экономически окрепнуть? На что будете делать
ставку?
- Есть грандиозный план по использованию геотермальных источников в разведении
рыбы. Мы сейчас совместно с Корпорацией развития Дагестана прорабатываем план
реализации такого проекта. Ну и, пожалуй,
самое важное - наладить производство икры
под собственной маркой.
Выдавать до 2 тонн икры в год и не иметь
собственной торговой марки - это нонсенс.
Мы продаем свою икру на астраханские предприятия, они выпускают ее под собственной
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маркой.
- Почему?
- Необходимо получить лицензию и поставить оборудование.
- Это так сложно?
- Нужны были инвестиции, да и никто не
задумывался, видимо, об этом.
- А как же КРС и МРС? Вы ничего не
сказали об этом.
- В планах – привлечение инвесторов для
строительства мини-комплексов для переработки мясо-молочной продукции.
Дело в том, что разброс хозяйств очень
большой, дороги не лучшего качества, пока
сырье доедет до завода – портится.
Поэтому мы задумались о развертывании
сети мелких цехов первичной переработки,
чтобы продукция не портилась по дороге.
На этом, пожалуй, все.
От редакции:
Интервью, которое мы публикуем в сегодняшнем номере вестника «За новый Дагестан», было подготовлено до того, как на
главу Тарумовского района Марину Абрамкину завели уголовное дело.
Принимая решение публиковать статью,
мы исходили из презумпции невиновности
обвиняемого.
Виновна ли Марина Абрамкина в том, что
ей инкриминируют следственные органы,
должен доказать предстоящий суд.
В статье 49 Конституции РФ записано:
«Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и
установлена вступившим в законную силу
приговором суда».
В свою очередь мы надеемся, что суд будет объективным и справедливым.
Ш. Зулкарнаев, «Дагестанская
правда», № 375-376 от 28.08.2015г.

Секрет успеха - в профессиональной работе

28 августа в актовом зале Тарумовского районного ДК состоялась ежегодная итоговая конференция работников системы образования по теме «Состояние и перспективы развития системы образования Тарумовского района».
В работе конференции приняли участие: представитель Министерства образования РД Патимат Зубаировна Магомедова, главный специалист Управления надзора и контроля в сфере образования РД Гава Магомедовна Алиева, и.о.
главы МО «Тарумовский район» Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, председатель районного Собрания депутатов
Магомед Омарович Абдалов, начальник РУО Виктор Николаевич Руденко, зам. главы района Али Омарович Алиев,
управделами районной администрации Наталья Анатольевна Хачатурова, руководители образовательных организаций, ветераны педагогического труда и молодые специалисты, представители общественности, СМИ.
В числе почетных гостей конференции, в первую очередь, следует
отметить ветеранов педагогического труда, добрых наставников, тех,
кто отдал делу обучения и воспитания подрастающего поколения
большую часть своей жизни: это
Зоя Андреевна Иванченко, Рамазан Худавердиевич Рамазанов,

Татьяна Дмитриевна Метелицкая,
Валентина Алексеевна Давыдова,
От имени главы района Марины
Владимировны Абрамкиной поздравительный адрес учителям зачитала З.Д.Мунгишиева.
В своем обращении к учителям
глава района поблагодарила их за
нелегкий труд, отметила успехи сфе-

ры образования, результаты ЕГЭ, по
итогам которого Тарумовский район
вошел в пятерку лучших в Дагестане,
а также пожелала педагогам доброго
здоровья и благополучия, терпения и
оптимизма.
С обстоятельным докладом на тему
«Состояние и перспективы развития
системы образования в Тарумовском
районе» выступил начальник РУО
В.Н.Руденко.
Он отметил: «Доброй традицией
стало ежегодно собирать представителей самой гуманной и благородной профессии для подведения
итогов уходящего учебного года и
совместного решения проблем в
сфере образования.
Ежегодно возрастают требования к процессу обучения.
В новом учебном году система
образования в Тарумовском районе
будет представлена следующим
образом: 12 дошкольных образовательных организаций, 18 общеобразовательных школ: 14 средних,
2 основные и 2 начальные школы;

2 организации дополнительного
образования
детей.
Дошкольное образование – важный элемент
общего образования.
Сегодня в районе 660 детей в возрасте от 2 до 7 лет охвачены услугами дошкольного образования, а
785 детей ждут своей очереди для
определения в детсады.
Муниципальная система образования на сегодня – это социальнопедагогический комплекс, сочетающий в себе разнообразные формы
обучения, реализующий Федеральный закон «Об образовании в РФ»
и предоставляющий бесплатное
доступное образование.
В 18 общеобразовательных
учреждениях района обучается
4466 учащихся.
Из них 3485 учащихся занима-

ются в 1-ю смену, что составляет 78% от общего числа обучающихся.
Все выпускники 9-х классов
прошли итоговую аттестацию,
сдав 2 обязательных экзамена по
русскому языку и математике, и
получили аттестат об общем
образовании, из них 21 с отличием.
Анализируя результаты ЕГЭ,
хочется отметить высокий уровень наших педагогов-филологов.
По результатам ЕГЭ по русскому
языку Тарумовский район вошел
в пятерку лучших в республике. 7
школ по этому предмету показали 100% успеваемость.
(Окончание на 4 стр.)
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Секрет успеха в профессиональной работе

Хочется отметить,
что 16 выпускников этого
года вместе с аттестатом о среднем образовании получили медаль «За
особые успехи в учении»,
9 из них – учащиеся Кочубейской СОШ №1».
Начальник РУО сказал
также о том, что при Управлении образования района
функционируют методические объединения учителей
естественно-математического, гуманитарного и художественно-эстетического направлений.
Работу августовской конференции продолжили воспитатель старшей группы Кочубейского детского сада «Чебурашка» Александра Николаевна Кривоконева и директор
А-Невской СОШ Тахир Сейпуллаевич Юлбалдыев.
Приятным моментом конференции стало
вручение грамот и памятных подарков отличившимся учителям, педагогам-юбилярам и
учителям, уходящим на заслуженный отдых,
среди которых – Зоя Сергеевна Мейтарова
– учитель истории Тарумовской СОШ (стаж
работы 45 лет), Канбике Абибулаевна Акмурзаева – учитель истории Ново-Дмитриевской СОШ (стаж – 43 года), Валентина Васильевна Чопикашвили – учитель русского
языка и литературы Кочубейской СОШ №1
(стаж – 39 лет), Татьяна Васильевна Жукова – учитель математики Раздольевской СОШ
(стаж – 38 лет) и Короткова Ольга Валентиновна – учитель начальных классов Тарумовской СОШ (стаж – 21 год).
Большой педагогический коллектив района
в этом году пополнился молодыми кадрами:
это учитель начальных классов Калиновской
СОШ Татьяна Николаевна Радченко и
учитель информатики Таловской СОШ Саида Магомедрасуловна Ахмедова.
Официальная часть мероприятия сопровождалась добрыми, душевными концертными номерами.
Веселые, с юмором, стихи своим любимым учителям подарили учащиеся Раздольевской СОШ под руководством Ольги

Александровны Плаховой, детский
образцовый ансамбль «Непослушайки» порадовал исполнением песен
«Быть человеком» и «Иван Купала»;
как всегда, безупречна была любимица
публики, заслуженный работник культуры РД Жанна Алиева; сердечно пел
директор Тарумовского ДК Дмитрий
Болохов; свои песни публике подарили
редактор Тарумовского информационного центра Оксана Степовая и корреспондент газеты «Степные вести»
Григорий Симаков.
Ярким, запоминающимся был танцевальный номер в исполнении учащихся
Калиновской СОШ под руководством
Ларисы Григорьевны Васюковой, а
также зажигательная «Латина» хореографического ансамбля «Дети солнца»
из Коктюбея, руководит которым Виктория Ускова.
Своим нежным голосом порадовала
Разият Исмаилова из села Юрковки.
Несмолкаемыми аплодисментами был
награжден учащийся Калиновской
СОШ Роман Воробей, дипломант Всероссийского конкурса молодых талантов, виртуозно исполнивший на баяне
«Венгерский народный танец».
В завершение мероприятия был принят проект резолюции августовской
конференции как руководство к дальнейшей успешной работе.
О.Акаева,
фото автора.
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В подарок школе спортинвентарь
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Наша газета «Рассвет» не единожды писала о людях неравнодушных, которые реальными делами, а не обещаниями, оказывают поддержку социально незащищенным
слоям населения, детсадам и школам. День Первого звонка школьникам и педагогическому коллективу Юрковской СОШ запомнился ярким праздником, который состоялся во дворе школы, заасфальтированном в преддверии
сентября.
Как сообщил нам представитель районной администрации
Владимир Петрович Мужнюк, присутствовавший на празднике, радость праздника была особенной.
Директор школы Паризат Лабазановна Магмоедгаджиева вручила благодарственное письмо генеральному директору ООО «Широкольский рыбокомбинат» Ахмеднаби Омаровичу Шайхулисламову – за средства в размере 100 тысяч
рублей на приобретение спортинвентаря для школы.
Как отметила директор школы, «Ахмеднаби Омарович не
оставляет школу без внимания и всегда находит время,
чтобы встретиться с учениками, учителями и поинтересоваться жизнью школы». Отрадно, что в нашем районе
есть такие отзывчивые и внимательные руководители.
На фото: А.О.Шайхулисламов - справа.

Вот и осень пришла

1 сентября в Тарумовской центральной библиотеке прошло мероприятие «…Вот и осень пришла…», участие в котором приняли учащиеся 2-х и 4-х классов Тарумовской СОШ.
Директор Тарумовской ЦРБ Лариса Павловна Горохова тепло поздравила детей с началом нового учебного года: «Дорогие ребята! Вот и настал долгожданный день 1 сентября, когда вы снова встретитесь со своими школьными друзьями и вместе с ними отправитесь в страну знаний
– школу, где вашими проводниками будут школьные учителя. Ну а мы, работники библиотеки,
всегда готовы прийти к вам на помощь в поисках нужной литературы. С праздником вас, друзья!»
Для ребят была подготовлена веселая развлекательная программа с различными конкурсами
и загадками, викторинами и играми. Детишки с
увлечением пели песни, частушки, с интересом
отвечали на вопросы ведущих, получая за каждый
правильный ответ сладкие призы.
Библиотекарь читального зала Гюльнара Баландина рассказала школьникам о том, что означает
ГТО и провела с ними спортивные состязания. Завершилось мероприятие зажигательной «Лезгинкой». К мероприятию была оформлена красочная
книжная выставка «Путь в мир знаний», приуроченная к 1 сентября, в рамках Года литературы в
России.
Подготовила и провела мероприятие заведующая детским отделом Тарумовской ЦРБ Валентина Владимировна Костина.
О.Степовая.

Образование – повод для гордости

Как и во всех школах нашей необъятной страны, в школах Дагестана прозвенел первосентябрьский звонок. В 18-ти общеобразовательных школах Тарумовского района в новом учебном году за парты сядут 4672 ученика, из них 202 выпускника
11 классов, первоклашек – 547.
Армия педагогов района составляет 448 высококвалифицированных, грамотных специалистов, под руководством начальника РУО Виктора Николаевича Руденко.
Как уже традиционно сложилось, представители районной администрации и руководители организаций района присутствовали на праздниках во всех школах района. Они поздравили с праздником учащихся, учителей и родителей от имени
главы администрации МО «Тарумовский район» Марины Владимировны Абрамкиной.
В Ново-Дмитриевской СОШ всех
поздравила и.о. главы района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, которая пожелала всем успешного, плодотворного учебного года,
сказала об успешных результатах
ЕГЭ и о том, что Тарумовский район по его результатом вошел в пятерку лучших республики в сфере
образования.
Тарумовскую районную базовую
школу посетила делегация в составе первого заместителя главы района Гаджиудрата Магомедовича
Кебедова, председателя районно-

го Собрания депутатов Магомеда
Омаровича Абдалова, заместителя
начальника Управления по внутренней политике Администрации и
Правительства РД Курбана Магомедовича Нажмудинова, упраделами
районной администрации Натальи
Анатольевны Хачатуровой.
К.М.Нажмудинов поздравил всех
с праздником Знаний от имени Главы
Республики, и, в частности, отметил:
«Образование, способствуя формированию личности, является
источником интеллектуального,
духовного и нравственного роста
человека, главным
двигателем возрождения Дагестана,
России.
Обеспечение доступности
качественного, современногообразования
должно быть одним
из основных направлений государственной политики нашей республики.
Следует приложить все усилия
для развития инициативы и таланта каждого ребенка,
независимо от соци-

ального статуса семьи, места проживания, состояния здоровья».
Всех собравшихся также поздравили первый заместитель главы района
Г. М. Кебедов, председатель районного Собрания депутатов М.О.Абдалов и директор школы М.Н.Гайтемирова.
С гимна России началась школьная
линейка в Кочубейской СОШ №1,
после чего учащихся с началом нового учебного года тепло поздравил
директор школы Рамазан Омарасхабович Газимагомедов. Он подчеркнул: «Дорогие ребята, учителя
и родители, я сердечно поздравляю
вас с Днем знаний! Мы имеем полное право гордиться нашей школой, педагогами и учениками.
Наша школа в этом году отмечена в числе лучших по результатам
ЕГЭ, и именно наша выпускница
Милана Читаева набрала наивысший балл по русскому языку в
ра-йоне и стала одной из лучших
в республике. Из 16 учащихся района 9 выпускников нашей школы в
этом году получили медаль «За особые успехи в учебе». Желаю, чтобы
таких поводов для гордости у нас
с каждым годом становилось всё
больше!»
С добрыми словами пожеланий к
юному поколению района обратился

ветеран ВОВ
Иван Сергеевич Жохов,
долгие годы
работавший
педагогом
Кочубейской
школы.
Следует
отметить, что лучшие ученики во
всех школах района были отмечены
грамотами «За отличные успехи в
учебе». После традиционного звонка
ребята проследовали в уютные, обновленные классы, где для них прошел первый в новом учебном году

школьный урок.
P.S. Безопасность и спокойную
обстановку проведения праздника
Дня знаний обеспечили сотрудники Тарумовского отдела МВД, которые профессионально и грамотно выполнили свою работу.
Наш корр.
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Примите поздравления!
Черевиченко
Александр Васильевич,
ветеран труда из села Раздолья, свой
Юбилейный, 85-й день рождения отметил
3 сентября.
С этим событием Вас поздравляют администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов войны и труда,
отдел Пенсионного фонда района.
Уважаемый Александр Васильевич, примите пожелания здоровья, добра, благополучия, неизменной поддержки родных и
друзей. Пусть каждый день Вашей жизни
будет согрет теплом.

7 сентября 85-летний Юбилей отметит
ветеран труда из Тарумовки
Корнилова
Надежда Афанасьевна.
С этим событием Вас, уважаемая Надежда Афанасьевна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда района и районный Совет
женщин, от всей души желают здоровья,
счастья, тепла семейного очага, хорошего
настроения, добрых и безоблачных дней.
Пусть этот день подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания.

7 сентября Юбилейный, 85-й день рождения у ветерана труда из села Калиновки,
Мукашовой
Дамели Сарсеновны.
Вас, уважаемая Дамеля Сарсеновна, с
этим замечательным праздником поздравляет администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов войны
и труда, отдел Пенсионного фонда района
и районный Совет женщин и желают Вам
крепкого здоровья и счастья, оптимизма,
бодрости, терпения и удачи. Пусть Вас
окружают только близкие и родные люди.

Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет
Шайхулисламова
Ахмеднаби Омаровича
с Днем рождения, который он отметит 8
сентября. Уважаемый Ахмеднаби Омарович, примите искренние пожелания крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия Вам и Вашим родным и близким.
Пусть все заботы будут только в радость, а успех сопутствует во всех делах
и начинаниях!

Педколлектив и технический персонал
Юрковской СОШ сердечно поздравляют с
Днем рождения
Шайхулисламова
Ахмеднаби Омаровича,
желают счастья, здоровья, благополучия. Пусть Вас согревает тепло семейного
очага, окружают друзья.
Пусть жизнь дарит только приятные
моменты, родные и близкие будут здоровы
и счастливы, а все беды, болезни и несчастья обходят стороной Ваш дом!

Шайхулисламова
Ахмеднаби Омаровича
с Днем рождения поздравляет коллектив
районной газеты «Рассвет». Уважаемый
Ахмеднаби Омарович, примите искренние
пожелания крепкого здоровья, счастья,
успехов и процветания в работе.
Пусть в Вашей жизни будет больше приятных моментов, которые будут дарить
Вам радость и уверенность в завтрашнем
дне!

Объявление

Администрация МО «сельсовет Таловский» объявляет аукцион на право оформления аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, площадью 1,5 га (Ишачий), для ведения личного
подсобного хозяйства.
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Вакансия

Управление Судебного департамента в Республике Дагестан объявляет об открытии вакансии на должность:
- секретарь Тарумовского районного суда Республики Дагестан
К участникам конкурса предъявляются следующие квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлению
деятельности замещаемой должности.
Претенденты должны знать Конституцию Российской Федерации; Конституцию Республики
Дагестан; законодательство РФ, касающееся
организационного обеспечения деятельности
судов и регулирующее особенности прохождения гражданской службы; порядок работы со
служебной информацией; основы ведения делопроизводства; правила делового этикета.
Претенденты должны иметь навыки работы с
законодательными и нормативными правовыми
актами, применять их на практике; оперативно
принимать и осуществлять принятые решения;
владеть приемами межличностных отношений;
иметь навыки владения компьютерной и другой
оргтехникой.
Документы от претендентов на указанные
должности, перечисленные в пунктах 7 и 8 Положения «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы РФ», утвержденного Указом Президента РФ
от 01.02.2005 г. № 112, принимаются отделом
государственной службы и кадров Управления
Судебного департамента в течение 21 дня со дня
опубликования по адресу: г. Махачкала, ул. Энгельса, 47 «Е».
Заявления и документы, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Подробную информацию о конкурсе можно
получить по тел.: 63-33-85.

Открыты
курсы водителей

Кизлярская автошкола ДОСААФ России - единственная школа в Северном
регионе Дагестана, имеющая Лицензию
cepия O5 ЛO 1 №0002059 от 20.08.2014 г.
- БЕССРОЧНО и заключение УГИБДД
МВД по РД на право ведения образовательной деятельности, производит прием на курсы водителей ТС категории «В»
и «С».
Прием документов по адресу: г.Кизляр,
ул.Первомайская, 5 (возле Военкомата).
Ежедневно с 8 до 16 часов (кроме воскресенья).
Контактные телефоны:
№ 2-28-78, моб. 8-928-677-12-51.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Организатор торгов - Администрация МО «село Раздолье» Тарумовского района РД сообщает о проведении торгов по продаже земельных участков или права на заключения договоров аренды земельных
участков.
Решение принято постановлением администрации МО «село Раздолье» Тарумовского района РД от 15.06.2015 №1
Форма проведения торгов - открытый аукцион по закрытой форме
подачи предложений о цене земельного участка. 1
Сведения о предмете торгов:
Лот№1. Земельный участок, площадь земельного участка 1066
кв.м.. кадастровый номер 05:04:000009:765, категория земельного
участка - земли населенных пунктов. Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Крикунова 1-в. Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка — для личного
подсобного хозяйства. Стартовый размер цены земельного участка 115000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей. Сумма задатка 23000(Двадцать
три тысячи) рублей.
Лот №2. Земельный участок, площадь земельного участка 200 кв.м.,
кадастровый номер 05:04:000009:779, категория земельного участка земли населенных пунктов. Местоположение: РД, Тарумовский район,
с. Раздолье, ул. Крикунова 1-г. Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка - для личного подсобного хозяйства. Стартовый размер цены земельного участка - 21600
(Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей. Сумма задатка 4320(Четыре
тысячи триста двадцать) рублей,
Лот №3. Земельный участок, площадь земельного участка 365 кв.м.,
кадастровый номер 05:04:000009.782, категория земельного участка земли населенных пунктов. Местоположение: РД, Тарумовский район,
с. Раздолье, ул. Крикунова 35-а. Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка - для личного подсобного хозяйства. Стартовый размер цены земельного участка - 39420
(Тридцать девять тысяч четыреста двадцать) рублей.
Сумма задатка 7884(Семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре)
рубля.
Лот №4. Земельный участок, площадь земельного участка 377 кв.м.,
кадастровый номер 05:04000009:785, категория земельного участка земли населенных пунктов. Местоположение: РД, Тарумовский район,
с. Раздолье, ул. Крикунова 37-а. Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка - для личного подсобного хозяйства. Стартовый размер цены земельного участка - 40700
(Сорок тысяч семьсот) рублей. Сумма задатка 8140(Восемь тысяч сто
сорок) рублей.
Лот №5. Земельный участок, площадь земельного участка 28 кв.м.,
кадастровый номер 05:04:000009:803, категория земельного участка земли населенных пунктов, Местоположение: РД. Тарумовский район,
с. Раздолье, ул. Мостовая 44-а Обременения: нет
Разрешенное использование земельного участка - для установки
вышки сотовой связи «Билайн»,
Стартовый размер цены земельного участка - 5852 (Пять тысяч восемьсот пятьдесят два ) руб. Сумма задатка 1170(0дна тысяча сто семьдесят) рублей.
Лот №6. Земельный участок, площадь земельного участка 100 кв.м.,
кадастровый номер 05:04:000009:804, категория земельного участка земли населенных пунктов. Местоположение: РД. Тарумовский район,
с. Раздолье, ул. Молдавская 1-а. Обременения: нет
Разрешенное использование земельного участка - для установки
вышки сотовой сети «МТС». Стартовый размер цены земельного
участка - 20900 (Двадцать тысяч девятьсот) ‘рублей. Сумма задатка 4180(Четыре тысячи сто восемьдесят) рублей.
Лот №7. Земельный участок, площадь земельного участка 200 кв,м.,
кадастровый номер 05:04:000009:799, категория земельного участка земли населенных пунктов. Местоположение: РД, Тарумовский район,
с. Раздолье, ул. Крикунова 11-д Обременения: нет
Разрешенное использование земельного участка - под строительство ларька-магазина. Стартовый размер цены земельного участка - 88544 (Восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок четыре) рубля.
Сумма задатка 17709(Семнадцать тысяч семьсот девять) рублей.
Реквизиты для внесения задатка:
Администрация МО «село Раздолье» Тарумовского района РД
ИНН/КПП 0531003874 / 053101001; л/с 05033924260 в Отделе №39
УФК по РД; р/с 40302810382093000660.
Банк: Отделение - НБ Республика Дагестан г.Махачкала; БИК 048209001. Назначение платежа: Оплата задатка на участие в торгах
НДС не облагается. Задаток должен поступить не позднее 4 октября
2015 г.
Документом, свидетельствующим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета
Основанием для внесения задатка является заключенный с Администрацией МО “село Раздолье” Тарумовского района РД договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема
заявок.
Участникам торгов не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 03.09.2015 г. до 04.10.2015 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 но адресу : РД Тарумовский район, с.
Раздолье, ул. Шаповалова, 23.
Заявка подается в установленной форме в письменном виде с комплектом приложенных к ней документов. Для Претендента - физического липа: заявка, опись представленных документов, копия паспорта, банковские реквизиты, платежный документ, подтверждающий
оплату задатка.
Для Претендента - юридического лица: заявка, опись представленных документов, копия Устава (нотариально заверенная), копия
решения о регистрации юридического лица (нотариально заверенная),
копия свидетельства о регистрации юридического лица (нотариально
заверенная), копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица (нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выданной не ранее чем за 3
месяца до подачи документов), (заверенная копия уведомления органа
статистического учета (нотариально заверить), выписка из решения,
уполномоченного органа юридического лица, об участии в торгах и
совершении сделки, выписка из приказа о назначении руководителя,
копия паспорта руководителя, в случае представления интересов юридического лица не руководителем а уполномоченным представителем
- доверенность на уполномоченного представителя, копия паспорта
уполномоченного представителя, банковские реквизиты, платежный
документ, подтверждающий оплату задатка
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов : не позднее 21.09.2015 г. Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности: в рабочее время по предварительному согласованию с
администрацией МО «село Раздолье» Тарумовского района РД.
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
05.10.2015 г, 11 час. 00 мин по адресу : РД Тарумовский район с, Тарумовка, ул. Шаповалова, 23.
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в
торгах. Комиссия рассматривает заявки с
приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления на счет Администрации МО “село Раздолье” Тарумовского района
РД установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок. Комиссия принимает решение
о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. Определение участников торгов проводится без
участия Претендентов.
Дата, место и время проведения торгов, подведение итогов: 12.10.
2015 г. 11 час. 00 мин по адресу: РД Тарумовский район, с. Раздолье,
ул. Шаповалова, 23.
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену то отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Договор купли-продажи земельного участка или аренды земельного
участка заключается с администрацией МО “село Раздолье” Тарумовского района РД и победителем торгов в срок не позднее 5-ти дней со
дня проведения торгов и оформления протокола о результатах торгов.
Информацию о торгах можно получить с момента публикации да
адресу: РД Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Шаповалова, 23.
И.М. Степовая, зам.главы администрации МО «село Раздолье».
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«Поприкалывался»
Субботник «Лес Победы»
на 1500 рублей…
www.tarumovka.ru

29 августа 2015 года в Тарумовском районе прошел экологический субботник «Лес
Победы». В субботнике приняли участие 265 человек со всех поселений района. Приведено в порядок около 6 га. территории парков и скверов. Собрано и вывезено около
50 м3 мусора. Из 800 кустов сирени, высаженной весной, принялись около 70%, из 250
кустов роз принялись 60%, из 1500 деревьев принялись 35%.
Руководитель Тарумовского комитета экологии Михаил Николаевич
Ващенко отметил: «Отрадно, что
жители Тарумовского района с
большой ответственностью подходят к благоустройству своих сел,
сажают деревья, ухаживают за
ними, регулярно организовывают
субботники, и ведущая роль в этом
вопросе отводится администрациям сельских поселений.
Особо хочется отметить такие
муниципальные образования как
МО «село Раздолье», МО «с/с Калиновский» и МО «село Коктюбей»,
которые приняли самое активное
участие в субботнике».

Дежурная часть сообщает

Радость была недолгой…
25.08.2015 г. в ДЧ обратился гр. М.,
1959 г.р., проживающий на ст.Кочубей, с
заявлением о том, что 24.08.2015 г. неизвестное лицо проникло в его домовладение
и совершило кражу телевизора «Самсунг»
стоимостью 25000 руб. Принятыми мерами
установлен и задержан подозреваемый гр.
Ш., 1999 г.р., проживающий в с.Кочубей,
который в содеянном сознался, похищенное изъято.
Кочубейский «Казанова»
25.08.2015 г. обратилась гр-ка М., 1976
г.р., проживающая на ст.Кочубей, с заявлением о том, что 05.02.2015 гр. Г., 1982 г.р.,
вступил в половую связь с ее несовершеннолетней дочерью против её воли.

Коллективный заговор
26.08.2015 г. из ООО «Газпром газораспределение Дагестан» МУ «Степное» ЭГС
Тарумовского района поступил материл по
факту несанкционированного отбора газа
жителями Тарумовского района.
Воришка-меломан
25.08.2015 г. поступил рапорт оперуполномоченного УР Кочубеевского ОП о том,
что при проведении ОРМ в с.Кочубей установлено, что в начале августа 2015 года гр.
М., 1999 г. р., проживающий на ст.Кочубей,
путем свободного доступа совершил кражу
автомагнитолы из салона автомобиля «ГАЗ3302», принадлежащего гр. Н., 1971 г.р. Подозреваемый гр. М. доставлен в ОП, в содеянном сознался, похищенное изъято.

14.08.2015 года в Д/Ч ОМВД России по Тарумовскому району с абонентского номера
телефона (8-928-559-50-37) поступило телефонное сообщение от Магомедова Шамиля
Магомедовича, проживающего в с.Карабаглы, ул.Ленина, д. 27, о том, что в с.Карабаглы происходит драка.
В ходе проверки данного сому району и сообщил о драке в
общения установлено, что в
с.Карабаглы.
сообщении указаны вымышИм оказался Курбанов Магомед
ленные сведения, а именно:
Хизриевич, 11.05.1996 года рожулицы Ленина в с.Карабаглы не
дения, уроженец и житель с.Калисуществует.
новки, ул. Ленина, д. 27, который
Беседы с жителями с.Карапояснил, что позвонил в Отдел побаглы показали, что никакой
лиции, чтобы «поприкалываться»
драки в селе в тот момент не
над сотрудниками полиции.
происходило.
В действиях гр. М.Х.Курбанова
Связавшись с абонентом по
усматриваются признаки админиуказанному выше номеру телефона, выяснили, стративного правонарушения, предусмотренпо его сообщению, что он находится в г.Махач- ные ст. 19.13 КоАП Российской Федерации.
кала и никуда не звонил.
Административное наказание вынесено в
На место вызова были отправлены 3 экипа- размере 1500 рублей.
жа сотрудников полиции.
А.М.Гаджиев, начальник дежурной
В ходе проведенных оперативно-розыскных
части отдела МВД России
мероприятий установлен гражданин, который
по Тарумовскому району.
позвонил в Д/Ч ОМВД России по ТарумовскоНа фото: М.Х.Курбанов.

За порядок на дороге

29 августа на территории, обслуживаемой ДПС
ОГИБДД ОМВД России по Тарумовскому району, проводилась оперативно-профилактическая операция по
профилактике дорожно-транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних.
Особое внимание уделялось выявлению фактов перевозки
детей до 12 лет без специального удерживающего устройства.
Основная задача мероприятия – обеспечение соблюдения
участниками дорожного движения ПДД РФ в целях сохранения жизни, здоровья и имущества, защита законных прав
и интересов граждан.
М.Н.Амирулаев, ИДПС ОГИБДД ОМВД России
по Тарумовскому району, сержант полиции.

Дежурная часть сообщает
Пакетик с «секретиком»
26.08.2015 г. на КПП «Кочубей» в ходе личного досмотра гр-на Т., 1975 г.р., проживающего в г.Шали, обнаружен и изъят сверток, внутри которого находилось
наркотическое вещество «марихуана».
Добровольное разоружение
27.08.2015 г. гр-ка Б., 1975 г.р., проживающая в с.Ново-Дмитриевке, добровольно сдала патроны калибра
5,45 мм в количестве 32 шт. Собран материал.
28.08.2015 г. гр. Д., 1985 г.р., проживающий в с.Тарумовке, добровольно сдал патроны калибра 7,62 мм в
количестве 58 шт. и пистолет калибра 5,6 мм.
29.08.15 г. гр. М., 1964 г.р., проживающий в с.Раздолье, добровольно выдал незаконно хранящееся у него
охотничье гладкоствольное ружье 12 калибра.
Поножовщина в Кочубее
28.08.2015 г. в Кочубейскую МСЧ доставлен гр. И.,
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ТУ5-0201 от 7 августа 2012 года.

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые
несут ответственность за достоверность и объективность представленных
для публикации материалов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание объявлений редакция ответственности не несет. При перепечатке материалов газеты
ссылка на «Рассвет» обязательна.
Адрес редакции и издателя: 368870, с.Тарумовка, ул.Советская, 40.
Адрес электронной почты: tarumovka00@mail.ru.
Телефон редакции: 3-14-13

1995 г.р., проживающий в с.Кочубей, с проникающим
ножевым ранением в область паха, которое он получил
в ходе возникшего скандала в с.Кочубей. Принятыми
мерами за дежурные сутки сотрудниками ОМВД России по Тарумовскому району был установлен и задержан подозреваемый гр. М., 1992 г.р., проживающий в
с.Кочубей.
Водитель, будь бдителен!
29.08.2015 г. на 307-м км. ФАД «Астрахань – Махачкала» водитель автомашины «ВАЗ-2115» гр. Б., 1973
г.р., проживающий в с.Раздолье, следовавший в направлении г.Махачкалы, выехал на полосу встречного
движения и допустил столкновение со следовавшим
во встречном направлении рейсовым автобусом «Неоплан». В результате ДТП водитель а/м «ВАЗ-2115» гр.
Б. от полученных телесных повреждений скончался в
приемном покое Тарумовской ЦРБ.
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