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Знаменательные
даты 2016 года:
Новости республики
26 октября Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, который находился
с рабочей поездкой в Москве, обсудил
актуальные вопросы с министром строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Михаилом Менем.
Глава региона сообщил министру о выполнении в регионе программ, курируемых
Минстроем России, и озвучил статистику
по основным отраслевым показателям.
В Санкт-Петербурге стартовали дни
Дагестана и отраслевая неделя “Импортозамещение в пищевой промышленности”.

В торжественной церемонии приняли
участие вице-премьер Правительства РД
Шамиль Исаев, представитель Республики Дагестан в Санкт-Петербурге Гасан
Гасанов, министр агропромышленного
комплекса и торговли Архангельской области Алексей Коротенков, руководители
и представители предприятий, организаций
отраслевой промышленности.
В своем выступлении зам.Председателя
Правительства РД Шамиль Исаев от имени
Главы республики Рамазана Абдулатипова передал участникам мероприятия приветствие и пожелания успешной работы,
выразил благодарность руководству города
за огромную поддержку и помощь в реализации Соглашения между Санкт-Петербургом и Республикой Дагестан о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве.
Литературный вечер «Белые журавли», который приурочен к 22 октября
– Празднику Белых Журавлей в России,
прошел в Московском доме национальностей при участии постоянного представительства Республики Дагестан
и РОО «Московский центр культуры
«Дагестан», сообщили РИА «Дагестан»
в пресс-службе постпредства.
Ведущий вечера отметил, что волею судеб памятник Расулу Гамзатову находится
недалеко от Дома национальностей, почетным и желанным гостем которого был дагестанский поэт.
От постоянного представительства Республики Дагестан выступил Омар Ибрагимов. «Литературный праздник “Белые
Журавли” зародился ровно тридцать
лет назад, уже в далеком 1986 году. И с
тех пор каждый год мы отмечаем его как
день духовности, поэзии, единения, памяти и скорби»...
РИА «Дагестан».

Год кино в России; Год гор в Дагестане
70-летие со дня образования Тарумовского района
240 лет селу Кочубей, 230 лет селу Тарумовке

Налоги,
газоснабжение и не только...

Муниципалитет

25 октября в зале заседаний МО «Тарумовский район» РД прошло аппаратное совещание, которое провел глава района Александр Васильевич Зимин. Участие в совещании приняли председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев; первый заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, заместитель главы района Али Омарович
Алиев; главы сельских поселений, руководители структурных подразделений и представители СМИ.
Открывая совещание, руководитель района отметил, что сбор налогов – один из
основных вопросов, который является злободневным и актуальным для бюджетов всех
уровней.
Аналитику плана и факта доходов сельских поселений озвучила начальник отдела
экономики, имущества и земельных отношений районной администрации Светлана
Михайловна Шапошникова.
Ею было отмечено, что одним из налогов,
которые требуют особого внимания глав
сельских поселений, является налог на имущество физических лиц.
«Отрадно, что общий план сбора налогов на 21 октября превышает 90 процентов. Но имущественный налог собирается слабо. При плане сбора этого налога 2
619 тыс. рублей, фактическое исполнение
составило всего 717,7 тыс.рублей. Необходимо активизировать данную работу во
взаимодействии с налоговой службой», отметила С.Н.Шапошникова.
В контексте данного вопроса главы сельских поселений сетовали на расхождение
данных по базе налогоплательщиков, а также на позднее получение налоговых извещений.
Еще одним вопросом, который поднимался на совещании, стал вопрос газообеспечения в период отопительного сезона.
Главу района волнует вопрос газоснабжения Кочубейской СОШ №1 и Ново-Дмитриевской школы, где имеются проблемы с
отоплением.
Глава администрации МО «с/с Новогеоргиевский» Хабиб Ахядович Халимов под-

нял вопрос низкого давления в газопроводе.
Как отметил руководитель газовой службы
Гази Магомедович Ахбердилов, все вопросы по газообеспечению взяты на контроль, в Кочубейской школе № 1 работы по
решению проблемы уже идут.
На совещании также поднимались вопросы ОКХ, выделения средств поселениям по
Дорожному фонду и другие вопросы: как
оперативные, так и проблемные, не решавшиеся ранее.
Завершая совещание, глава района
А.В.Зимин подчеркнул важность и детальность предстоящего составления проекта
бюджета района на 2017 год, как базу для
дальнейшего обеспечения жизнедеятельности поселений.
Наш корр., фото А.Прокопенко.
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В рамках реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Безопасный Дагестан»
и согласно плану работы Антитеррористической комиссии МО «Тарумовский район» РД 21 октября в
зале заседаний районной администрации состоялось очередное заседание АТК.
Проводил заседание председатель АТК, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД
Александр Васильевич Зимин,
с участием начальника ОМВД РФ
по Тарумовскому району Сергея
Михайловича Иноземцева; заместителя главы администрации
МО «Тарумовский район» РД
Зарбике Джабраиловны Мунгишиевой; заместителя главы администрации МО «Тарумовский
район» РД по безопасности, секретаря Али Омаровича Алиева,
членов АТК, глав сельских поселений, директоров общеобразовательных учреждений, работников
культуры и представителей СМИ.
Одним из вопросов, который
рассматривался на совещании,
был вопрос итогов реализации в

МО «Тарумовский район» РД мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы,
о ходе исполнения решений АТК
в МО «Тарумовский район» РД и
состоянии работы по реализации
требований к антитеррористической защищенности объектов, мест
массового пребывания людей.
Выступивший по данному вопросу А.О.Алиев, говоря о состоянии данной работы, в частности, отметил: «Во исполнение
постановления Правительства
РФ №272 от 25.03.2015 года «Об
утверждении требований антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей, распоряжением главы администрации МО «Тарумовский

По ровной дороге
В селе Кочубее, как и по всему Дагестану, остро
стоит проблема качества дорог. Из-за долгого отсутствия ремонтных работ гравийное покрытие дорог
пришло в негодность, многие переулки вовсе не асфальтированы.
Так, к примеру, в период
дождей по улице Садовой вода
стояла сплошной рекой.
Не было возможности ни
проехать,
ни
пройти, таксисты отказывались приезжать
на вызов. Было очень много жалоб от жителей этой улицы.
А когда мы слышали со всех сторон разговоры об экономическом кризисе, о финансовых затруднениях, надежды на то, что ситуация изменится, было очень мало.
Однако, оказывается, если очень постараться, проблему решить можно! Благодаря стараниям руководства
села, в сентябре начались работы по ремонту дорог.
В короткие сроки был проложен новый асфальт протяжённостью 460 метров по ул.Садовой, 170 метров по
ул.Ленина и ул.Советской.
Планируется провести ямочный ремонт и восстановить гравийные дороги, а в центре с.Кочубей залить площадку под стоянку автомобилей.
Как прокомментировал ситуацию глава МО «с.Кочубей» Мухуло Магомедович Гитиномагомедов,
средства на проведение дорожных работ выделены из
Дорожного фонда. Выполняет работу бригада Кочубейского дорожного управления.
«Качеством работы дорожной службы я доволен.
Новая асфальтовая дорога шириной 5 метров проложена с учётом всех технологических требований»,
- говорит глава села.
Конечно, проведенный объём работы не решит всех
дорожных проблем села, но многие сельчане, школьники и владельцы автомобилей благодарны руководству за
то, что не придётся больше преодолевать препятствий в
виде луж, ям и ухабов на своём пути.
В.Иванова,
наш корр., с.Кочубей, фото автора.

район» РД №111 от 12.05.2016
года образована межведомственная комиссия по обследованию
мест массового пребывания людей, утвержден перечень мест
массового пребывания людей.
Места массового пребывания
людей обследованы комиссией
согласно графику, утвержденному главой администрации МО
«Тарумовский район» РД в период
с 15.08.2016г. по 26.08.2016г.
Паспорта безопасности на
места массового пребывания людей составлены и утверждены
в 2015 году и необходимости их
составления в текущем году не
было, так как согласно требований п.19 постановления Правительства РФ №272 от 25.03.2015
года актуализация паспорта безопасности происходит не реже
1 раз в 3 года при возникновении
определенных условий».
А.О.Алиев также отметил имеющиеся нарушения при обследовании мест массового пребывания
людей, для устранения которых
межведомственной
комиссией
подготовлены предложения на имя
главы района, и они будут учтены
при формировании бюджета на
2017 год. На совещании также рассматривался вопрос «О дополнительных мерах по повышению
эффективности работы по оказанию адресного профилактического воздействия на категории
лиц, наиболее подверженных

По делам
несовершеннолетних

или уже попавших под влияние
идеологии терроризма и об итогах республиканского месячника
по противодействию экстремизму и терроризму «Дагестанцы
против терроризма – Родина дороже».
«Основным угрозообразующим
фактором общественно-политической ситуации является
наличие на территории района
сторонников идеологии экстремизма, которые стоят на профилактическом учете и с которыми
проводятся профилактические
мероприятия во взаимодействии
АТК с главами поселений, представителями духовенства», - отметил А.О.Алиев.
В рамках рассматриваемого вопроса проведения мероприятий
республиканского месячника по
противодействию экстремизму и
терроризму «Дагестанцы против
терроризма – Родина дороже» была
отмечена целенаправленная работа,
которая проведена в образователь-

ных учреждениях, в районной
библиотеке и сфере культуры, во
взаимодействии с АТК, Отделом
по молодежной политике, ФК и
спорту администрации МО «Тарумовский район» РД и СМИ.
На совещании в обсуждении
вопросов выступили: А.В.Зимин,
глава администрации МО «Тарумовский район» РД, начальник
ОМВД РФ по Тарумовскому району С.М. Иноземцев; заместитель
главы администрации МО «Тарумовский район» РД З.Д.Мунгишиева; Председатель Совета
старейшин Тарумовского района
Ахмед Муртазалиевич Мусаев; директор Тарумовской СОШ
Марина Надирсултановна Гайтемирова; глава МО «с.Раздолье»
Магомед Дибирович Ислангереев и другие.
По поднимаемым вопросам
приняты соответствующие решения.
Наш корр.

Глухая стена непонимания

Основной задачей комиссии по делам несовершеннолетних является выявление и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушением и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Чтобы поближе познакомиться со спецификой деятельности Кочубейской комиссии по делам несовершеннолетних, я поприсутствовала на очередном заседании. Вёл заседание-председатель комиссии А.В. Обыдёнников, при
участии членов комиссии Л.К.Боллоевой, Н.В. Шурышкиной, О.В. Турий, завуча по воспитательной части КСОШ
№2 З.И. Абдулкаримовой и инспектора по делам несовершеннолетних Г.М.Магомедова.
Ознакомившись со всеми делами, я поразилась тому
факту, что главной темой заседания является нежелание
детей учиться. Дети не посещают школу не потому, что
нет такой возможности, а именно потому, что сами категорично отказываются. Ответственность за это обязаны
нести родители.
Первым рассматривалось дело шестнадцатилетнего
М. Мамаева, но он не явился на заседание. За распитие
спиртных напитков в общественном месте на него был
составлен протокол.
Члены комиссии вынесли решение об административном взыскании в виде штрафа размером 1500 рублей. Его
мама, З.С. Мамаева, присутствовала на заседании в нетрезвом виде. Она в категоричной форме, не выбирая выражений, заявила, что штраф выплачивать не будет…
Еще одна ситуация: С.Акаева, мать троих детей, неоднократно вызывалась на заседание. Её двое детей, пятнадцатилетний сын и тринадцатилетняя дочь, не посещают школу. С.Акаева согласна с тем, что дети должны учиться,
получить образование, но она не в силах повлиять на сына.
Он готов лучше пойти работать, чем ходить в школу. Дочь,
в связи с отставанием в умственном развитии, не способна
освоить школьную программу.
Ранее, пытаясь помочь этой семье, представитель комиссии
А.В. Обыдёнников ходатайствовал перед директором школы-интерната о переводе детей Акаевых из КСОШ №2 в школу-интернат. Но и это не помогло: отказ посещения уроков и
как результат - четыре класса образования…
Члены комиссии, понимая, что настаивать на том, чтобы
дети окончили хотя бы 9 классов, бесполезно, обязали Акаеву предоставить справки, официально подтверждающие умственную отсталость дочери и об устройстве сына на легкий,
безопасный труд.
Далее рассматривались дела Шабунина Александра - шестнадцати лет, и Алисултанова Джамбулата - пятнадцати лет. Причина, по которой они были вызваны
с родителями на заседание комиссии, та же самая - это нежелание учиться. И один, и другой уже готовы начать трудовую
жизнь. Хотя в таком юном возрасте ребята еще не понимают,
что, вступив во взрослую жизнь, при отсутствии образования

они смогут рассчитывать только на тяжелый, малооплачиваемый физический труд…
Родители расписались в собственном бессилии. Им вынесли предупреждение и обязали предоставить справки о трудоустройстве.
Наблюдая за работой комиссии по делам несовершеннолетних, за попытками объяснить, убедить, повлиять на детей,
которые не отдают отчет в своих действиях и поступках, на
родителей, по безответственности и халатности которых их
дети лишены перспективного будущего, я понимала, как это
психологически трудно. Ведь чаще всего членам комиссии
приходится наталкиваться на глухую стену непонимания.
...Роль комиссии по делам несовершеннолетних заключается в обеспечении защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Все полномочия и решения комиссии предусмотрены законодательством РФ.
Но, несмотря на все усилия членов комиссии, все вызванные на заседание так и не захотели использовать свое законное право на получение образования…
В.Иванова, наш корр.,
с.Кочубей, фото автора.
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В последнее время онкологические заболевания имеют тенденцию к увеличению и
стали тревожным фактором. Очень часто диагностируется рак груди у женщин. Как
противостоять этой опасной болезни – в интервью с нашим корреспондентом рассказывает врач – онколог Тарумовской ЦРБ Виктор Андреевич Ображиев.
Наш корр.: Виктор Андреевич, сегод- тивно, оно
ня трудно найти человека, который так позволяет
или иначе не сталкивается с онколо- обнаружить
гическими заболеваниями. Что важно совсем мазнать женщинам об этой болезни?
ленькую
В.А.: Да, в наши дни рак становится о п у х о л ь
одной из самых распространенных бо- (от 3 мм).
лезней. У женщин чаще всего диагности- О б ы ч н о
руется рак груди, поэтому очень важную проводится
роль играет профилактика рака молочной на 5-7 день
железы. По данным статистики, у пациен- менструаток, проходивших регулярные профилак- ции.
тические обследования, летальный исход
Наш корр.: Виктор Андреевич, из разгозаболевания на 30-50 % реже, чем у тех, кто вора понятно, что не следует ждать, что боэтого не делал.
лезнь пройдет сама собой или заниматься
Наш корр.: Виктор Андреевич, ска- самолечением, так как последствия могут
жите, пожалуйста, чем характеризуются оказаться крайне неблагоприятными?
ранние и вторичные стадии заболеваВ.А. Как уже говорилось, число людей,
ния?
страдающих от рака груди, растет с каждым
В.А.: В этом плане важна маммография, годом. Неудивительно, что профилактика
при прохождении которой обнаружить опу- рака молочной железы не менее важна, чем
холь можно на ранней стадии.
его лечение.
Каждой женщине от 35-ти до 50-ти лет
Чем раньше обнаружено заболевание, тем
надо проходить такое обследование раз в 2 выше шансы для пациентки выйти из этой
года, а если она принадлежит к группе ри- ситуации без потерь.
ска – каждый год. Пациенткам старше 50
Каждой женщине необходимо следить за
лет его также следует делать ежегодно.
своим здоровьем.
Всем женщинам следует ежегодно (даже
Важно помнить, что болезнь легче предотпри отсутствии каких-либо жалоб) посе- вратить, чем лечить.
щать гинеколога.
Наш корр.: Спасибо за беседу, Виктор
Если в семье были случаи заболевания Андреевич. Думается, после прочтения
раком, женщинам также следует проходить этого интервью многие женщины более
скрининг у онколога.
серьезно отнесутся к своему здоровью,
Очень важно УЗИ молочных желез.
посетят врача для профилактического
Это обследование достаточно информа- обследования.
Год гор

Дружба - это богатство

2016 год в Дагестане объявлен Годом гор. Недавно, по Указу Главы Дагестана
Р.Г.Абдулатипова, учрежден еще один новый праздник - День дагестанской культуры
и языков, который будет ежегодно отмечаться 21 октября.
В рамках этого наша школа 26 октября провела в сельском Доме культуры мероприятие «Мой Дагестан».

В начале октября весь мир праздновал День пожилого человека. Пожилой - значит проживший долгую, по-разному для всех сложившуюся жизнь.Сегодня для этих
людей, людей почтенного возраста, самое главное – внимание, любовь окружающих,
добрые и теплые слова участия.

Для калиновских ребят и учителей стало
доброй традицией проводить благотворительные концерты в «Домах милосердия».
Мы уже писали о проведенных концертах в
Тарумовском «Доме милосердия».
А 13 октября учащиеся Калиновской школы посетили «Дом Милосердие» в городе
Кизляре. Его жильцы и персонал встретили
нас очень тепло.
Под руководством учителя музыки Л.Г.
Васюковой и заместителя директора по воспитательной работе Е.П. Руденко ребята
показали концерт «Согреть своим сердцем».
Дети подготовили стихи, песни, танцы, которые не оставили равнодушными ни одного
из присутствующих.
Ученики, даже самые маленькие, подошли к этому мероприятию с чувством ответственности, старались донести до бабушек и
дедушек тепло своего сердца.
Пожилые люди платили тем же: подпевали им, аплодировали.
В зале царила атмосфера взаимопонимания, каждый чувствовал себя частичкой единого целого.
Все танцевальные и песенные номера
воспринимались с восторгом и благодарностью. Особенно понравились зрителям
танец «Мой сын», в исполнении ученицы
11 класса Девришевой Зухры и воспитанницы детского сада Черниковой Дианы, та-

нец «Птицы», танец «Китайский», танец
«Ах, эти тучи в голубом…» (танцевальная группа «Грация»).
Во время исполнения песни «Дарите
женщинам цветы» жители «Дома милосердие» даже потанцевали. Дедушки и бабушки вместе с школьниками спели песню
«Катюша». Такие встречи имеют глубокое,
воспитательное значение.
Дедушки и бабушки видят в этих детях
своих внуков и правнуков, а они, в свою
очередь, дарят теплоту и чистоту своей
души.
Это общение необходимо: оно помогает
престарелым людям чувствовать себя нужными и неодинокими на этой земле.
Хотелось бы, чтобы не только в праздничные дни помнили о пожилых людях. Мы
хотим всем людям почтенного возраста пожелать крепкого здоровья, тепла и заботы.
Живите дольше, дорогие, пусть радостью светятся ваши глаза и никогда не катится слеза!
От редакции: Спасибо, калиновские
педагоги! Воспитательная работа, которую вы ставите в приоритет образовательного процесса – бесценна.
Не нравоучениями, а добрыми делами
вы прививаете детям ростки неравнодушия. Это – очень важно. Отдельное
спасибо за взаимосотрудничество.

Спасибо за награды!

Этот день стал фестивалем народов Дагестана, в котором были показаны обычаи
и традиции народов, проживающих на территории нашего села.
Дагестан самая многонациональная республика не только в России, но и в мире.
Наше село Раздолье – небольшая частичка
Дагестана, в нём живут люди разных национальностей, живут в мире и согласии, одинаково перенося и радости, и печали.
К мероприятию мы готовились больше
месяца. Начальные классы были задействованы в театрализованной постановке,
среднее и старшее звено участвовали в
конкурсе стенгазет «Дагестан – мой край
родной!», в конкурсе поделок «Мой Дагестан!», и в конкурсе рисунков «Красотою
славится наша земля».
Подбирая материал, мы узнали много
исторических, биографических и географических сведений. Все очень ответственно отнеслись к подготовке и проведению
фестиваля: учащиеся, родители и классные
руководители.
В ходе фестиваля были показаны аварские, даргинские, русские обычаи наречения имени, свадебный обряд, сватовство.

С замечательным праздником всех поздравили директор школы Ольга Ивановна
Карташова, редактор газеты «Рассвет» Леся
Ивановна Прокопенко, заместитель главы
села Исманат Мизамутдиновна Степовая.
Глядя на обилие костюмов, национальных
блюд, домашней утвари и выступления ребят, я осознала, что, несмотря на разные национальности, мы один народ. Ведь Родина
- самое дорогое, самое великое и святое, что
есть у человека.
Завершая мероприятие, ведущая фестиваля, заместитель директора по воспитательной работе Ольга Александровна Плахова
сказала: «Дагестан – самая многонациональная республика. Народы Дагестана не
давали никому себя в обиду, и никогда не
сорились между собой. Добрый друг находил в Дагестане мир и добро. Враг получал
отпор дружных народов. Дружба между
народами – самое дорогое и великое богатство Дагестана».
Я горжусь, что родилась и расту в славном
и прекрасном краю - многонациональном
Дагестане.
Ксения Литвинова, ученица 11 класса
Раздольевской школы.

Недавно мне посчастливилось быть на праздновании 70-летия со дня рождения Тарумовского района. Впечатления самые яркие и добрые!
…День был прохладный, ветреный. Но в райцентре было так красиво, празднично,
громко звучала музыка, что холод мы перестали замечать.
На площади силами сел района были размещены подворья разных национальностей.
Здесь были палатки сел, казачий курень, ногайская
юрта. Соответственно, каждое подворье накрыло щедрые столы. Наше село представляло «Армянское подворье».
Праздник начался с шествия руководства района во
главе с Зиминым Александром Васильевичем и делегациями гостей по дорожке, которую образовали участники праздника в национальных костюмах. Гостей встретили хлебом – солью.
А.В. Зимин в своем докладе отметил достижения района, озвучил задачи на будущее. Были отмечены достижения передовиков производства, фермеров, служащих
организаций и учреждений района.
С поздравительными речами выступили гости из
районов, министерств и ведомств. Нам было очень радостно, что по ходатайству редакции газеты «Рассвет»
Министерство печати и информации РД наградило
Почетной грамотой Минпечати РД за хорошую работу
нашу школьную газету «Пульс школы». Нам также подарили собрание сочинений Расула Гамзатова.
Порадовались мы и Диплому участника международного фестиваля фольклора и традиций культуры, которым был награжден коллектив работников Карабаглинского дома культуры. А нашу любимую Наникову Светлану Ивановну, заместителя директора школы по
воспитательной работе, наградили Грамотой главы администрации Тарумовского района.
К 70-летию района была учреждена юбилейная медаль «За вклад в социально-экономическое развитие района». Я горда, что Капиев Михаил Артемович, мой дедушка, награжден
этой медалью. Завершился праздник ярким концертом.
Все карабаглинцы, участники праздника, покидали Тарумовку с гордостью за награды,
полученные в этот чудесный день. Я надолго запомню этот праздник.
Людмила Козенко – юнкор Карабаглинской СОШ.
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Примите поздравления!
27 октября отметила День рождения
Чепурная
Марина Петровна,
начальник УСЗН в Тарумовском районе.
Администрация МО «Тарумовский район»
поздравляет Вас с этим событием и желает крепкого здоровья, душевной гармонии,
неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть радость, оптимизм и удача никогда
не покидают Вас!
Уважаемая Марина Петровна!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения!
Примите самые искренние пожелания
крепкого здоровья, личного счастья, неисчерпаемой энергии и воодушевления во всех
Ваших добрых делах .
Пусть в Вашем доме всегда царят мир и
согласие, в сердце доброта, а в делах - мудрость и взвешенность!
Пусть Ваша жизнь будет наполнена
самыми яркими впечатлениями, а также
пониманием и поддержкой единомышленников, согрета любовью родных и близких!
Счастья, добра и благополучия Вам и Вашей семье!
С уважением, коллектив УСЗН в
МО «Тарумовский район».
28 октября свой День рождения отмечает
Иноземцев
Сергей Михайлович,
начальник ОМВД.
Вас, уважаемый Сергей Михайлович, поздравляет администрация МО «Тарумовский район», желает счастья, благополучия, всех благ в жизни, домашнего уюта, а
также успехов в такой нужной и важной
работе. Пусть Вас всегда окружают друзья и радуют вниманием близкие люди.
31 октября 85-й, Юбилейный День рождения отметила
Кравчук
Виктория Яковлевна,
ветеран труда из села Таловки. С этим
событием Вас поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда района и районный Совет
женщин. Уважаемая Виктория Яковлевна,
примите пожелания здоровья, добра, благополучия, неизменной поддержки родных и
друзей. Пусть этот день подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания.
1 ноября отмечает День рождения
Капиева
Любовь Константиновна.
Администрация МО «Тарумовский район» искренне поздравляет Вас, уважаемая
Любовь Константиновна, с этим прекрасным событием и желает здоровья, счастья,
благополучия и добра. Пусть Вас не покидает хорошее настроение, а рядом будут
верные друзья, дети и внуки!
1 ноября День рождения отмечает
Макарычев
Владимир Федорович.
Вас, уважаемый Владимир Федорович,
искренне поздравляет администрация МО
«Тарумовский район» и желает крепкого
здоровья, душевной гармонии, неизменной
поддержки родных и друзей. Пусть Вам во
всем сопутствуют удача и успех!

Объявления

В магазин «Все для Вас» в Тарумовке
требуются продавцы.
Обращаться в администрацию магазина и по номеру 8-872-613-12-57.
Продается земельный участок под
строительство жилого дома в с. Тарумовке, по ул. Северной, площадью 12 соток. Имеется полный пакет документов.
Телефон: 8 928 801 06 62.
Сдам под квартиру помещение со всеми удобствами (желательно женщине), в
Тарумовке, переулок Гагарина,6.
Обращаться по телефону:
8 928 83-78-643
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3 июля 2016 года вступил в силу Федеральный Закон № 290-ФЗ от 03.07.2016г. «О
внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В порядке работы и регистрации ККТ ожидаются изменения. Закон предусматривает следующие основные
положения:
1. Передача информации
о расчетах через операторов
фискальных данных в ФНС
России.
2. Возможность осуществления всех регистрационных
действий с ККТ и иного юридически значимого документооборота по вопросам применения ККТ ККТ, передающей информацию о расчетах
через личный кабинет на сайте ФНС Рос- в ФНС в онлайн-режиме. Сущность обмена
информацией между компаниями и ФНС засии.
3. Изготовление кассовых чеков и блан- ключается в следующем: кассовые аппараты
ков строгой отчетности исключительно подключаются к системе обмена данными
кассовыми аппаратами с возможностью посредством специализированных организаих направления в электронной форме на ций - операторов фискальных данных. При
абонентский номер или электронную по- осуществлении продажи чек будет как печачту покупателя. Бланк строгой отчетности таться в бумажном виде, так и сохраняться в
специальной системе, называемой онлайнприравнен к кассовому чеку.
4. Применение кассовых аппаратов при кассой.
В качестве кассового аппарата могут исоказании услуг, а также плательщиками
единого налога на вмененный доход и па- пользоваться компьютер, планшет, ноутбук
или другие аналогичные устройства с устатент.
5. Применение фискального накопителя новленным специальным программным
(аналог электронной контрольной ленты обеспечением.
Этапы перехода на новую схему: С 1 апрезащищенной) с возможностью его самостоятельной замены 1 раз в 3 года платель- ля 2016 года - добровольный переход.
С 1 февраля 2017 года регистрация ККТ
щиками ЕНВД и патента, а также сферы
услуг. Предельные сроки применения фи- будет осуществляться только через ОФД.
С 1 июля 2017 года старый порядок прескального накопителя законом не ограникратит свое действие.
чены.
С 1 июля 2018 года на новый порядок пере6. Техническое обслуживание не обязательно для регистрации кассового аппара- ходят предприятия малого бизнеса, который
не был обязан применять ККТ.
та в ФНС России и так далее.
М.Амирбеков, главный налоговый
Основная новация Закона - это установление поэтапного перехода на применение инспектор МРИ ФНС России №16 по РД.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию потребителей сетевого газа
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» убедительно просит всех абонентов потребителей газа до начала отопительного сезона погасить имеющуюся задолженность за потребленный газ.
Абонентам с установленными приборами учета газа (счетчиками) напоминаем, что необходимо своевременно до 10 числа каждого месяца предоставлять показания приборов
учета в абонентскую службу по месту жительства, либо указать в квитанции оплаты при
оплате в кассе.
В противном случае, согласно Постановлению №549 от 21.07.2008 г. п.31, «... если абонент в установленный договором срок не представил поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа, объём потребленного газа за прошедший расчетный период и
до расчетного периода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений,
определяется в соответствии с нормативами потребления газа».
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК»
В ДАГЕСТАНЕ
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По инициативе Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова учрежден ежегодный праздник «День дагестанской культуры и языков».
В рамках праздника 21 октября в Коктюбейской школе прошло мероприятие, посвященное самому молодому празднику нашей республики. Его подготовили и провели завуч школы Е.Н.Семенова и библиотекарь школы В.Г. Ускова, при участии
А.С.Березиной, организатора детского движения.
На мероприятии присутствовали учащиеся 5-9
классов. Была оформлена
выставка детских рисунков, которую подготовили
А.В. Старчак и С.А. Миронова, классный руководитель 5 класса. Виктория
Геннадьевна Ускова познакомила учащихся с книжной выставкой «Поэзия
родного языка».
Со вступительного слова
школьники узнали о новом
празднике. Был также сдерын-Кале, о имаме Шамиле, о канатоходлан обзор дагестанской литературы.
Затем ребята увидели увлекательный цах села Цовкра и кубачинских мастерах, о
фильм «Наш Дагестан», в котором рас- Гунибе и многом другом.
Завершилось мероприятие стихотворнысказывается о народах нашей республики,
о культуре и национальных традициях, о го- ми строчками из книги Расула Гамзатова
родах Махачкале, Дербенте и крепости На- «Мой Дагестан».

В рамках праздника

Спортивными состязаниями был отмечен Юбилей Тарумовского района. Ярким
и зрелищным был турнир по волейболу, в котором приняли участие 6 команд: из Хасавюртовского, Бабаюртовского, Ногайского, Кизлярского, Тарумовского районов и
города Южно-Сухокумска. Состязались в турнире ветераны спорта и молодежь.
Предваряя
начало
игры, спортсменов поздравили и пожелали
им победы первый заместитель главы района
Гаджиудрат Магомедович Кебедов, депутат
Народного Собрания
РД Магомедхан Сулейманович Арацилов, начальник отдела
по молодежной политике, ФК и спорту и туризму администрации МО
«Тарумовский район»
РД Айдемир Дамадаев.
В напряженной, захватывающей
игре
победителем стала волейбольная сборная
Тарумовки; второе место заняла команда
из Косякино, третье – Бабаюртовский
район.
Команды и игроки были отмечены и награждены в своих номинациях.
Лучшим игроком был признан Закир
Рамазанов из Тарумовки, лучший защитник– Александр Кушков (Тарумовка); лучший нападающий – Шамиль Магомедов
(Косякино); лучший связующий – Саид Курамагомедов из Бабаюрта. Отмечены были
также лучший судья – Арслан Култаев (Те-

рекли-Мектеб) и ветеран спорта - Аслудин
Адилсултанов (г.Хасавюрт).
Спонсорами турнира выступили администрация МО «Тарумовский район» РД; депутат НС РД М.С.Арацилов;
глава администрации МО «с.Ново-Георгиевка» Хабиб Ахядович Халимов;
депутат районного Собрания Али Шамхалов.
М.Алиев, специалист отдела
по делам молодежи, ФК, спорту и
туризму администрации
МО «Тарумовский район» РД.

8

www.tarumovka.ru

«Работайте,
братья!»

10 июля 2016 года в Дагестане геройски погиб офицер
полиции Нурбагандов Магомед. Он, не испугавшись
вооруженных бандитов, глядя смерти в глаза, остался
верен присяге.
Вместо призыва к коллегам оставить службу в правоохранительных органах, как требовали эти нелюди, он
призвал своих братьев по оружию работать до последнего, очищая Дагестан, Северный Кавказ и всю страну
от террористов и бандформирований.
Возможно, он мог бы выжить, вернуться в семью, к
своим детям, выполнив, по существу, простое требование преступников. Но он поступил по – геройски. Магомед Нурбагандов отдал свою жизнь во имя мира, во
имя жизни своих детей, которые будут гордиться подвигом отца.
Магомед Нурбагандов останется в памяти людской.
Его имя увековечено в названии улицы, школы, его
имя – в поэтических строчках.
Таких, какие написал Виталий Арташевич Аванесов.
Это прекрасное стихотворение нам передал для публикации отдел по взаимодействию со СМИ Тарумовского
районного ОМВД РФ.

Герою-полицейскому посвящается
«Служу России, служу Закону!»Как мало слов, как смысла много,
Но в МВД работнику любому
Слова Присяги стоят дорогого.
Живой пример – поступок Магомеда:
В глаза бандитам не боялся он смотреть,
Заветам следуя отцов своих и дедов,
Не предал Родину и гордо принял смерть…
«Поехали…» - когда-то произнес герой И Человек стал космос покорять.
«Работайте», - сказал уже другой,
Призвав коллег врагов уничтожать.
Отчизна наша героями богата
Еще с доисторических времён.
И нам, потомкам их, в награду
Российский воздвигнут бастион.
У всех героев общего есть много,
В поступках – словно братья-близнецы:
На подвиг за Отечество – у них одна дорога,
Чтоб внуки помнили, гордились чтоб отцы.

РАССВЕТ

28 октября 2016 г. ПЯТНИЦА
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Дежурная часть сообщает

Контрабандная нефть...
05.10.2016г. на КПП «Кочубей» при проверке документов на а/м Камаз- 53212 с прицепом под управлением гр. Х.,
1962г.р., прож. по адресу: РД, г. Кизляр, который перевозил
сырую нефть объемом 40,4 тонн, было установлено, что отсутствуют соответствующие сопроводительные документы
на груз. Собран материал.
Покатался на «Стингере»...
09.10.2016г. поступило телефонное сообщение от гр. М.,
1976г.р., проживающей в Тарумовке о том, что 09.10.2016г.,
примерно в 11:30ч., от магазина «Хасторг», расположенного
на площади Победы, неизвестное лицо забрало принадлежащий ей велосипед марки «Стингер» синего цвета, стоимостью 12 тыс. рублей. Через 30 минут указанный велосипед
был обнаружен ею возле своего дома. Проведенными сотрудниками ПДН ОРМ установлен гр. А., 2005г.р., проживающий в с. Тарумовке. В содеянном сознался. По данному
факту собран материал.
Понравился мопед…
11.10.2016г. зарегистрировано телефонное сообщение гр.
М., 1953г.р., прож. с. Тарумовке о том, что 10.10.2016г. неустановленное лицо, взломав навесной замок, незаконно
проник в подсобное помещение, расположенное по ул. Ленина и совершило кражу мопеда марки «Альфа – YХ70» без
ГРЗ. Принятыми мерами установлен гр. Г., 1984 г.р., прожив. в с.Тарумовке. В содеянном сознался. Похищенное изъято. Собран материал.
...не понравилась «Тойота-Камри»
14.10.16г. зарегистрировано письменное заявление
гр. Г., 1953г.р., прож. в с. Тарумовке о том, что гр-ка А., прож.
в с.Тарумовке 10.10.2016г. повредила его припаркованный
а/м «Тойота-Камри», нанесла ущерб на сумму 27000 рублей
и в последующем отказывается от возмещения ущерба. Собран материал.
Черный лом без документов...
12.10.2016г. на КПП «Кочубей» для проверки была остановлена а/м Камаз 6460 под управлением гр. А., 1972г рож.,
прож. по адресу: РД, Буйнакский район, с. Агачкала. При
проверке было выявлено, что он перевозит 21 тонну лома
черного металла, без соответствующих документов на перевозимый груз. По данному факту собран материал.
Рыба без паспортов…
14.10.2016г. для проверки была остановлена а/м
«ВАЗ 21074», под управлением гр-на З., 1961 г.р., прож. в
ЧР, Шалинском районе, с. Автуры, который перевозил рыбу
частиковой породы весом 135 кг с сопроводительными документами, вызывающими сомнение в подлинности. Собран
материал.

Сулейманстальский химик…
18.10.2016г. на КПП «Кочубей» в ходе проверки а/м
«Фольксваген Пассат» под управлением гр. Н., 1989 г.р.,
прож.: РД, Сулейман-Стальский район, с. Орта-Стал, в салоне а/м была обнаружена и изъята стеклянная колба с частицами вещества темно-бурого цвета. Собран материал.
Дизельная фракция из Кочубея…
15.10.2016г. на КПП «Кочубей» при проверке документов на а/м «Вольво» под управлением гр. Д., 1978г.р., прож.
в г. Ю.Сухокумске, который перевозил дизельную фракцию
объемом 30 тонн, без соответствующих документов. По
данному факту собран материал.

20.10.2016 г. в ходе проверки а/м Камаз 53320 под управлением гр. А., 1963 г.р., прожив. в Махачкале, было установлено, что он перевозит дизельную фракцию массой 20
тонн из с.Кочубей в Махачкалу без соответствующих документов. Собран материал.
Опасная скорость...
17.10.2016г. зарегистрировано телефонное сообщение
о том, что 17.10.2016г. примерно в 11:10 на 235 км ФАД
«Астрахань- Махачкала» гр. Э., 1968г.р., прож.: Нижегородская область, Ветлужский район, п.Гор. Ветлуга, управляя а/м БМВ Х-4, не справился с управлением, выехал на
полосу встречного движения и допустил столкновение с
а/м КАМАЗ-53212 под управлением гр. А., 1965 г.р., прож.
РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент. В результате ДТП гр. Э. с различными телесными повреждениями
доставлен в Кочубейскую МСЧ. По данному факту собран
материал.
25.10.2016г. получено телефонное сообщение от дежурного врача Кочубейской МСЧ о том, что 25.10.2016г.
на 266 км ФАД «Астрахань - Махачкала» гр. М., 1983г.
р, прож: РД, Тарумовский район, с.Кочубей, на а/м ВАЗ
217030 выехал на встречную полосу и допустил столкновение со стоящей на обочине а/м «ДАФ», принадлежащей
гр. Х., 1967г.р. прож: ЧР, Шалинский р-он, с. Новые-Атаги. В результате столкновения произошло возгорание. А/м
«ВАЗ-217030» сгорел полностью, а/м «ДАФ» - частично.
… бензин - из Волгограда
25.10.2016г. на КПП «Кочубей» при проверке автомашины «Вольво», под управлением гр. А., 1963г.р., проживающего по адресу: РД, Карабудахкентский район, с. Гилли,
было установлено, что он перевозит бензин АИ-95 общей
массой 13,6 т и бензин АИ-92-К5 18,6 т из г. Волгограда в
г. Махачкалу без соответствующих документов. Собран материал.

Аванесян Виталий Арташевич.

Памяти героя

23 октября в спортзале Тарумовской СОШ прошло
первенство района по волейболу среди учащихся школ
Тарумовского района, посвященное памяти Героя России Магомеда Нурбагандовича Нурбагандова.
По итогам соревнований среди девушек 2001 г.р. и моложе 1-е место заняла команда Ново-Дмитриевской СОШ
(тренер М.Д.Бекишиев); 2-е место завоевала команда
Тарумовской школы (тренер Э.Г.Дашдемиров).

Среди юношей 2001 г.р. и моложе первыми стали ребята
из Тарумовской СОШ (тренер Э.Г.Дашдемиров), а второе место завоевала команда Ново-Дмитриевской школы (тренер М.Д.Бекишиев).
Команды были награждены Дипломами, а участниками
грамотами от ДЮСШ Тарумовского района.
А.Рамазанов, зам.директора ДЮСШ
Тарумовского района.
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