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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

С 1 сентября стартовала подписная кампания на периодическую печать. Продолжа-
ется подписка и на районную газету «Рассвет» на 2016 год.

В 2015 году команда наших друзей-подписчиков составляла около 2 тысяч человек. 
Мы благодарим вас за то, что вы остаетесь верными своей «районке», помогаете нам 

своими письмами и советами. 
А редакция газеты «Рассвет» и в 2016 году  будет прилагать все усилия для того, чтобы 

газета была читаемой, чтобы она отвечала духу времени. Надеемся, что вы и впредь, до-
рогие читатели, будете делиться с нами своими проблемами, рассказывать о самом важ-
ном и жизненном. 

Подписная цена на год – 425,64 рубля, на полугодие – 212,82 рубля. Подписаться на нашу 
газету можно и в редакции по адресу: с.Тарумовка, ул.Советская, 40.

Редакция.

Подписка - 2016

«Сегодня в стране большой праздник 
– День сотрудников органов внутренних 
дел, к которому мы подошли с высокими 
показателями. 

Недавно мы подводили итоги работы 
за 10 месяцев текущего года, раскрывае-
мость преступлений составила 85%. Жи-
тели Тарумовского района дают высокую 
оценку работе нашего отдела, и это для 
нас является хорошим стимулом и даль-
ше достойно нести свою службу», - сказал 
Сергей Михайлович.

С профессиональным праздником работ-
ников Тарумовского ОМВД тепло поздравил 
и.о. главы района Александр Васильевич 
Зимин. 

«От людей в погонах во многом зависит 
благополучие, безопасность и спокойствие 
отдельного человека, общества и государ-
ства в целом. 

На органы внутренних дел сегодня возло-
жена большая ответственность. Искрен-
няя благодарность вам, уважаемые со-
трудники, за ваш нелегкий и благородный 
труд», - отметил руководитель района.

Искренние слова поздравлений своим 
друзьям и коллегам сказал ветеран полиции, 
подполковник в отставке Абдулмажид Ку-
раевич Шамхалов: «Я очень благодарен 
судьбе, что проработал в этом дружном 
коллективе 12 лет. 

Были трудности, невзгоды, но была 
жизнь и работа. Сегодня здесь присут-
ствуют и молодые, и ветераны. От всей 
души желаю вам долгих лет службы, мощ-
ного здоровья, благополучия, мира и добра! 
Берегите себя, свои семьи и своих детей и 
безопасность граждан!»

В ознаменование праздника наиболее отли-
чившимся работникам были вручены медали 
за отличие в службе I, II, и III степеней, По-
четные грамоты Министерства внутренних 
дел РД, очередные звания и благодарствен-

10 ноября в Тарумовском районном Доме культуры состоялся праздничный концерт «Служа закону - служим народу», посвящен-
ный Дню сотрудников органов внутренних дел. После того, как отзвучали гимны Российской Федерации и Республики Дагестан, 
слово для поздравления взял начальник ОМВД РД по Тарумовскому району, подполковник полиции Сергей Михайлович Иноземцев, 
который сердечно поблагодарил коллег и ветеранов полиции за достойную службу, пожелал им здоровья и надежных тылов.    

ные письма министра ВД РД и начальника 
ОМВД России по Тарумовскому району. 

С профессиональным праздником работ-
ников полиции также поздравили директор 
Тарумовского информационного центра 
Леся Ивановна Прокопенко и председа-
тель Совета ветеранов ОМВД, подполковник 
в отставке Залимхан Ахмедович Ахмедов. 

Свои концертные номера благодарной пу-
блике подарили: заслуженный работник куль-
туры РД Жанна Алиева; директор районного 
ДК Дмитрий Болохов; корреспондент газе-
ты «Степные вести» Григорий Симаков; 

методист районного ДК Исиф Гамзалиев; 
работник культуры с.Калиновки Надеж-
да Колдасова; Джамиля Амирханова из 
с.Раздолья; ученица 10 класса Тарумовской 
СОШ, лауреат Республиканского конкурса 
«Мой очаг» Саида Гацайниева; ученица 
8 класса Ново-Дмитриевской СОШ Зали-
на Култаева, а также сотрудник полиции 
Ильгам Искандеров, подаривший своим 
коллегам песню «Белый лебедь на пруду», 
чье выступление зал встретил шквалом 
аплодисментов.  

О.Степовая, фото автора.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 
6 ноября подписал Указ о проведении 
в 2016 году в Республике Дагестан Года 
гор.

Год гор объявлен в целях создания 
основы для обеспечения устойчивого 
развития горных территорий Республи-
ки Дагестан, сохранения и развития тра-
диций, обычаев самобытного, многове-
кового культурного уклада горцев.

В связи с этим Правительству Республи-
ки Дагестан поручено в десятидневный 
срок образовать организационный комитет 
по проведению в Республике Дагестан Года 
гор и утвердить его состав; в двухнедель-
ный срок обеспечить разработку совместно 
с Ассоциацией муниципальных образо-
ваний «Горные территории Дагестана» и 
утверждение плана основных мероприятий 
по проведению в Республике Дагестан Года 
гор.

Согласно указу министерства печати и 
информации Республики Дагестан необ-
ходимо обеспечить освещение в средствах 
массовой информации хода проведения в 
регионе Года гор. 

Администрациям муниципальных райо-
нов и городских округов республики, а так-
же организациям рекомендовано принять 
участие в реализации мероприятий по про-
ведению в Республике Дагестан Года гор.

2016 год - 
Год гор

Тарумовская межпоселенческая центральная библиотека объявляет конкурс 
«Моя любимая книга и я»  по произведениям художественной литературы. 

Конкурс проводится в трех воз-
растных категориях:

С 7 до 11 лет; 12-17 лет; с 18 лет 
и старше.

Размеры работ: 30 х 40 и 40 х 60 
см. 

К работе должны прилагаться 
сведения об авторе работы, о взя-
том произведении и его авторе. 

Работы принимаются в Тарумов-
ской межпоселенческой централь-
ной библиотеке до 1 декабря 2015 
года.

Подведение итогов будет прове-
дено на праздничном мероприятии, 
посвящённом закрытию Года литературы.

Оргкомитет:
Л.П.Горохова - директор МКУК «Тарумов-

ская межпоселенческая центральная библио-
тека».

Д.Н.Болохов - директор МКУК «Тарумов-
ский межпоселенческий центр культуры и 
досуга».

А.И.Чебанько - председатель районного 
Совета женщин.

Н.В.Артюхина - зав отд. обслуживания чи-
тателей МКУК «Тарумовская межпоселенче-
ская центральная библиотека».

Жюри конкурса:
А.А.Митьковец -директор МКОУ «Та-

румовская детская школа искусств».
С.Ш.Кадиалиев - художник МКУК «Та-

румовский межпоселенческий центр куль-
туры и досуга».

З.М.Шамилова - художник МКУК «Та-
румовская межпоселенческая центральная 
библиотека».

Л.А.Назарова - преподователь МКОУ 
«Тарумовская детская школа искусств». 

Е.А.Алиева - преподователь МКОУ «Та-
румовская детская школа искусств».

«Служа закону - служим народу»
Праздник

Внимание, конкурс!
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В сентябре на одном из занятий кружка мы обсуждали 
тему “Что ты знаешь о ПДД и нормах ГТО?” Ко Дню 
единства народов Дагестана кружковцы вновь перели-
стали страницы истории своей родной станицы.

Юные информаторы всегда в гуще событий в респуб-
лике и за рубежом. В дни празднования Юбилея города 
Дербента мы с ребятами совершили заочные путеше-
ствия с картой “От Кизляра до Дербента”, посмотрели 
видеофильм  “Дербенту – 2000 лет”.

В День пожилых людей юные краеведы поздравили на 
дому тех, кому за 80, и вручили им подарки, сделанные 
своими руками. Почетные жители села, ветераны труда 
О.Нурлубаева, Т.Гаджиева, М.Ахмедханов, А.Наци-
пова и М.Елболдыева были безмерно благодарны ребя-
тишкам за проявленную заботу и внимание!

У школьных краеведов стало традицией ежегодно 
поздравлять учителей – ветеранов. В этом году дети не 
просто вручили им поздравления, но и проникновенно 
прочитали стихи, исполнили песни и даже станцевали с 
ними! 

Ю.Я.Хатнянский, Л.И. и И.И.Ковалевы, Т.П.Руси-
на и бывший директор школы К.Д.Дайтиев тепло благо-
дарили ребят за полученную радость и заряд бодрости. 
Они с удовольствием поделились с ребятами воспомина-
ниями о своем нелегком, но благородном труде и угости-
ли детей вкусными сладостями. 

10 октября краеведы приняли участие в праздничной 
программе “Осень в прозе и стихах любимых поэтов, в 

Воспитать человека
Воспитание будущего гражданина и патриота своей Отчизны – дело не одного дня. Прививать патриотизм 

необходимо знанием своих истоков, своего родного края. У школьных краеведов А-Невской СОШ много дел: 
они навещают воспитанников детского сада, принимают активное участие в школьных и районных меро-
приятиях, ведут переписку с солдатами-станичниками, проводят встречи в музее. 

народных приметах”.  Учащиеся 6, 7, 11 классов на ме-
роприятии узнали для себя много интересного и полез-
ного.

Работа кружка дает нашим ребятам много полезных 
знаний и навыков: с каждым занятием дети больше узна-
ют о своей малой родине, своей родословной, они не 
равнодушны к событиям в мире. Краеведение в школах 
необходимо – оно помогает воспитывать человека.

Ж.Г.Рамалданова, 
руководитель кружка краеведов 

А-Невской СОШ.

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2015 
г. № 290н «Об утверждении типовых отраслевых норм времени 
на выполнение работ, связанных с посещением одним пациен-
том врача-педиатра участкового, врача-терапевта участкового, 
врача общей практики (семейного врача), врача-невролога, 
врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-аку-
шера-гинеколога» установлены нормы времени на посещение 
пациентом врача в поликлинике.

Речь идет об участковых врачах (терапевтах, педиатрах, семей-
ных) и врачах-специалистах (неврологе, оториноларингологе, 
офтальмологе, акушере-гинекологе).

Нормы времени применяются при оказании первичной врачеб-
ной и первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях (не предусматривающих круглосуточно-
го медицинского наблюдения и лечения), в том числе при посеще-
нии врачом-специалистом пациента на дому.

Так, на одно посещение врача пациентом в связи с заболевани-
ем, участковому врачу-терапевту или педиатру отводится 15 минут, 
семейному врачу - 18 минут, офтальмологу - 14 минут, оторинола-
рингологу - 16 минут, неврологу и акушеру-гинекологу - 22 мину-
ты. Нормы времени на повторное посещение в связи с болезнью и 
на посещение в целях профилактики несколько ниже (70 - 80% от 
норм времени, связанных с первичным посещением врача-специа-
листа). Оформление медицинской документации должно занимать 
не более 35% времени, отводимого на посещение.

К нормам применяются корректирующие коэффициенты в зави-
симости от плотности проживания и половозрастного состава на-
селения, уровня и структуры заболеваемости.

А.И. Магомедов, помощник прокурора 
Тарумовского района, юрист 3 класса.

Сколько времени отводится на прием пациента врачом в по-
ликлинике?                                                                  С.И., с. Таловка.

Вопрос -ответ

Проект ООО «Дагагрокомплекс» нахо-
дится на особом контроле республики и 
Минсельхозпрода РД, представители ко-
торых в течение всего времени с рабочи-
ми визитами бывали в районе, и, в первую 
очередь, министр Минсельхозпрода Баттал 
Батталов. 

Ожидаемые прогнозы – собрать 40 тысяч 
тонн картофеля с тарумовских полей «Даг-
агрокомплекса» в настоящее время стано-
вятся реальностью.

На днях на полях «Дагагрокомплекса» на-
чалась уборка картофельного урожая.  На-
чало уборки несколько задержалось из-за 
позднего подключения подстанции «Реч-
ное» в овощехранилищах. Закладывать же 
урожай на хранение без продува воздухом 
нельзя. Бурт картофеля без охлаждения бо-
лее 8 часов нагревается, и клубни начинают 
пропадать. Климат-контроль в овощехра-
нилищах в настоящее время подключен, и 
сюда завозится собранный урожай.

5 ноября в Тарумовском районе с рабо-
чим визитом побывали полномочный пред-
ставитель Главы республики в Северном 
территориальном округе РД Вячеслав 
Степанович Паламарчук и заместитель 
полпреда Главы РД в Северном территори-
альном округе Федор Степанович Сви-
ридович. В сопровождении председателя 
районного Собрания депутатов Магомеда 
Омаровича Абдалова, исполнительного 
директора Ильяса Исмаиловича Юсупо-
ва и представителей СМИ они выехали  

Картофель голландский? Дагестанский!
Аграрный сектор в сельскохозяйственном Тарумовском районе является главной составляющей от-

раслью его социально-экономического развития. В этом плане нашел свое воплощение Приоритетный 
проект развития Главы республики «Эффективный АПК», который успешно реализует в районе ООО 
«Дагагрокомплекс». Впервые в Дагестане весной этого года в рамках этого грандиозного инвестици-
онного проекта на полях вблизи станицы А-Невского было  посажено 1100 га картофеля голландских 
сортов «Рамус» и «Эльмунта». 

на картофельные поля ООО «Дагагроком-
плекс».

Процесс уборки картофеля механизирован 
и выглядит впечатляюще. 

На первом поле, где побывала делегация, 
работают трактора «Джон Дир» с картофе-
лекопалками. Комбайн шириной захвата 4 
ряда выкапывает картофель из крайних 4 ря-
дов, укладывая его в 4 средних, а потом под-
бирает его и сразу же грузит  в «КАМАЗы», 
которые везут урожай в овощехранилища 
«Дагагрокомплекса», расположенные вблизи 
Кизляра. 

И.И.Юсупов отметил, что сухая погода 
способствует работе, которая ведется всеми 
способами, чтобы в максимальные сроки со-
брать картофель.

«Уже убрано 200 гектаров площадей. 
Урожайность на полях, где с водоснабже-
нием были некоторые проблемы, 200-250 
ц/га, а на полях, где было стабильное энер-
гообеспечение, а следовательно, и полив 
– 350-400 центнеров с гектара. 

В этом контексте хочу отметить, что 
в условиях летней жары массовый полив 
площадей картофеля стал возможным 
благодаря энергоснабжению, которое опе-
ративно организовал руководитель Агент-
ства по энергетике РД Муртузали  Маго-
медович Гитинорасулов. 

Уборка урожая проходит успешно. Что-
бы в сроки собрать урожай, будем задей-
ствовать как свою, так и привлеченную 
технику из соседней Чеченской Республи-

ки, то есть еще 4-5 комбай-
нов», - сказал он.

Трудятся на полях и рабо-
чие, которые собирают выко-
панный картофелекопалкой 
урожай и грузят на «КАМА-
Зы».

«За каждым «КАМАЗом» 
закреплено по 30-40 человек, 
каждый из которых собира-
ет в день до 1 тонны карто-
феля. 

Оплата – 1 рубль за 1 кг. В 
дни ручной уборкой собира-
ется до 100 тонн картофе-
ля. За 15-20 дней, я считаю, 
с уборкой справимся, думаем 
подключить, кроме техни-
ки, до 500 человек рабочих», 
- говорит Ильяс Юсупов. 

Наблюдая за ходом уборки, 
взвешивая в руках крупные 

картофельные 
клубни, Вяче-
слав Степано-
вич Паламарчук 
сказал: «Хочу 
опровергнуть 
сомнения скеп-
тиков, пото-
му что инве-
стиционный 
проект «Даг-
агрокомплекс» 
делом доказы- 
вает свою ус- 
пешность. 

В условиях ограничения ввоза в Россий-
скую Федерацию сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, важным на-
правлением обозначилось развитие АПК 
и задача импортозамещения. Уверен, 
масштабный проект «Дагагрокомплекс», 
который сейчас демонстрирует свою ре-
альность, способен в дальнейшем удовлет-
ворить потребности жителей Дагестана 
в продуктах питания за счет насыщения 
рынка местной продукцией. Вы просто 
молодцы!» - резюмировал он, обращаясь 
к И.И.Юсупову.

Магомед Омарович Абдалов, долгие годы 
успешно руководивший Управлением сель-
ского хозяйства района, подчеркнул важность 
соблюдения агротехнических мероприятий: 
«В целях эффективного использования 
земли, соблюдения севооборота, землю 
после мехуборки картофеля следует про-
дисковать и занять озимыми, будь то яч-
мень или пшеница, благо сроки еще есть», 
- предложил он, с чем Ильяс Исмаилович 
Юсупов согласил-
ся. 

В ходе делового 
разговора И.И.Ю-
супов также сказал, 
что в дальнейшем 
на 300 га будут 
выращиваться соб-
ственные семена. 

Храниться ны-
нешний урожай бу-
дет в современных 
овощехранили-
щах, оснащенных 
оборудованием с 
системой автома-
тического климат-
контроля. 

Каждый ангар вмещает 3 тыс. тонн про-
дукции. 

Федор Степанович Свиридович, восхи-
щенный, как и все мы, мощностью и мас-
штабностью работ, качеством голландского 
(или уже дагестанского?) картофеля, заме-
тил: «Кто-то из великих сказал: «Нет 
пророков в своем Отечестве». 

Сегодня, в очередной раз побывав на по-
лях «Дагагрокомплекса», в этом ракурсе 
хочу отметить, что есть трудяги в сво-
ем Отечестве. 

Работа на земле не каждому по плечу, 
но если работать на ней так, как это де-
лает «Дагагрокомплекс», применяя самые 
высокие технологии, то от земли будет 
отдача. Наш Дагестан сможет «про-
кормить» себя сам, было бы желание. А 
желание и умение работать есть, есть и 
реальный результат», - заключил он.

P.S. Завершением поездки стало посе-
щение делегацией овощехранилищ ООО 
«Дагагрокомплекс».

Л.Прокопенко, фото О.Степовой.

Приоритетный 
проект

Патриотическое 
воспитание

Прокуратура
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1. Рассмотрение административных 
материалов, поступивших из отдела 
МВД по Тарумовскому району.

2.Рассмотрение Представления из 
Тарумовского межрайонного след-
ственного отдела.

3. Отчет ст. инспектора ПДН Ма-
гомеда Курбановича Алиева о проде-
ланной работе за III квартал текущего 
года.

4.Информация о состоянии нарко-
мании, алкоголизма, токсикомании 
среди несовершеннолетних (врач-
нарколог Тарумовской ЦРБ Алибек 
Шамаров).

По первому вопросу в отношении 
родителей детей, не посещающих 
школу, проживающих в Калиновке, 
Н-Георгиевке и Тарумовке, приняты 
меры административного взыскания 
в виде штрафов. По семи материа-
лам об административном правона-
рушении по части 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ «За ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по обуче-
нию детей»,  комиссией было принято 
решение о выезде ее членов на места, 

6 ноября в актовом зале Тарумовской райадминистрации состоялось 
очередное заседание комиссии  по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

В заседании приняли участие помощник прокурора Альберт Ислама-
лиевич Рамазанов, директор Калиновской СОШ Алексей Григорьевич 
Черников, социальный педагог Ново-Георгиевской СОШ З.М.Махмудо-
ва, зам. директора по воспитательной работе Тарумовской СОШ  Наида 
Магомедовна Абакарова.  Секретарь комиссии Тамара Михайловна Ко-
зенко огласила  повестку дня:

с целью профилактической беседы с 
учащимися и их родителями о воз-
вращении детей в образовательные 
учреждения.

По второму вопросу комиссия вы-
несла решение об отложении рас-
смотрения данного Представления в 
отношении гр-ки М., проживающей 
в селе Кочубей. Далее, по третьему 
и четвертому вопросам заслушали 
доклады.  Докладчики ответили на 
вопросы, интересующие присутству-
ющих.

По всем рассматриваемым вопро-
сам были вынесены соответствую-
щие решения.                       Наш корр.

В этой связи требуется разграничить 
понятия движимого и недвижимого 
имущества в целях:

• определения законности раз-
мещения уже существующих на зе-
мельном участке объектов;

• соблюдения действующего по-
рядка возведения новых зданий, 
строений, сооружений и построек.

Статьи 130 и 131 Гражданского ко-
декса Российской Федерации опреде-
ляют понятие недвижимости, что к 
ней относится и какие существуют 
критерии отнесения имущества к не-
движимости. Кроме этого в статье 222 ГК РФ даются общие 
положения о государственной регистрации недвижимости, 
одним из которых является то, что лицо не может приобрести 
право собственности на постройку, если она не возведена в 
порядке, предусмотренном законом.

Из этих статей наиболее важными критериями являются:
• прочная связь с землей;
• невозможность перемещения без несоразмерного 

ущерба назначению;
• создание объекта на земле, специально отведенной для 

этого, в предусмотренном законом или иными правовы-
ми актами порядке;

• получение всех необходимых разрешений на создание 
объекта без существенных нарушений градостроитель-
ных и строительных норм и правил.

В пункте 10 статьи 1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации дается определение объекта капитального 
строительства, и что этим объектом не является. Так, не яв-
ляются капитальными временные постройки, киоски, 
навесы и другие подобные сооружения.

Более подробных норм, разграничивающих движимое и 
недвижимое имущество, чем статья 130 и статья 222 ГК РФ, 
российское законодательство не содержит. Окончательное 
решение вопроса о причислении имущества к разряду недви-
жимого принимается в арбитражных судах или в судах общей 
юрисдикции.  

Под некапитальным объектом (движимой вещью) следует 
понимать временную постройку, не обладающую прочной 
связью с землей, перемещение которой возможно без несораз-
мерного ущерба ее назначению.

При  рассмотрении споров, связанных с квалификацией 
объекта в качестве движимого или недвижимого имущества, 
руководствуются также следующими критериями:

1. Является ли постройка сборно-разборной конструк-
цией?

2. Обладает ли строение фундаментом с характеристи-
ками, отвечающими действующим строительным нор-
мам и правилам?

3. Насколько объект оснащен коммуникациями, кото-
рые не могут быть демонтированы без несоразмерного 
ущерба назначению постройке (тепло-водоснабжение, 
электричество и др.)?

На коллективное обращение жителей ул. Горячеводской от 27 октября 2015г о законности установки торговой 
точки, принадлежащей семье Османовых, сообщаю, что правовое регулирование размещения капитальных и не-
капитальных объектов существенно различается. 

4. Создавался ли данный объ-
ект изначально в качестве объ-
екта движимого или недвижи-
мого имущества?

5. Имеются ли документы 
технической инвентаризации 
на данный объект и другое.

Наличие одного из этих при-
знаков не является бесспорным 
основанием для признания вещи 
недвижимой (как можно видеть 
из Постановления ФАС СКО от 
18.03.2008 г.), также наличие дан-
ного признака должно быть объ-

ективно обусловлено.
Оценка того, является ли объект недвижимым или нет, произ-

водится судами на основании всех представленных документов 
и исходя из совокупности всех признаков. 

Основными доказательствами по спорам о соответствии объ-
екта критериям недвижимости являются технические паспорта, 
технические отчеты, заключения независимой строительно-тех-
нической экспертизы о соответствии постройки СНиП, СанПин 
и ППБ. 

На заключение экспертизы следует обратить особое 
внимание: она производится экспертами в данной области, 
способными наиболее точно оценить технические параметры 
постройки, и то, является она недвижимой или нет, и может ока-
зать определяющее влияние на решение суда, являясь наиболее 
действенным способом защиты интересов заинтересованного 
лица.

Другим важным фактором, отмеченным в Постановлении 
ФАС УО от 15.01.2008 г., является наличие разрешения на стро-
ительство капитального объекта и соблюдение строительных и 
градостроительных норм и правил. 

Часто встречаются ситуации, когда с технической точки зре-
ния построенный объект обладает всеми признаками недвижи-
мости, однако суд все равно отказывает в регистрации права на 
такое строение либо аннулирует запись регистрации о праве 
собственности именно на основании отсутствия разрешения на 
строительство, либо факта предоставления земельного участка 
для возведения временных сооружений (что обычно бывает при 
аренде земельных участков). 

Таким образом, под прочной связью с землей понимается не 
только физическая связь, но и юридическая. 

Недвижимым может быть только то сооружение, которое 
построено как недвижимое, т.е. с наличием всех требуемых 
Градостроительным кодексом документов, с соблюдением 
строительных, градостроительных норм, на земельном участке, 
отведенном для строительства капитальных строений, с прием-
кой объекта в эксплуатацию.

Решение спора о капитальности и некапитальности уста-
новленной в 2011 г. торговой точки, принадлежащей семье 
Османовых, может быть принято в суде.

К.А.Болатаев, 
архитектор администрации

 МО «Тарумовский район» РД.     

Сахарный диабет - это заболевание, которое характе-
ризуется постоянным высоким уровнем сахара в крови. 
Сахарным диабетом может заболеть любой человек, не-
зависимо от пола, возраста, телосложения и стиля жиз-
ни. 

Начинается 
сахарный диабет 
по-разному. Ино-
гда человек бук-
вально за 2 не-
дели теряет 10 кг 
массы тела, пьет 
по 4-5 литров 
жидкости в день 
и почти столько 
же выделяет с мочой. Это значит, что положение довольно 
серьезное и лучше обратиться к врачу немедленно. 

Иногда все те же симптомы развиваются постепенно. В 
течение многих месяцев человека беспокоят сухость во рту, 
усиленная жажда, частое и обильное мочеиспускание, зуд 
кожи и половых органов. 

Могут также  появиться гнойничковые высыпания на 
коже и слизистых, развивается пародонтоз, начинается 
выпадение зубов, снижается зрение, появляется онемение 
верхних и нижних конечностей. 

Иногда можно ощущать себя полностью здоровым чело-
веком, и только анализ крови выявит высокий сахар. 

Но, тем не менее, существует группа риска по сахарно-
му диабету - это здоровые люди, у которых велика веро-
ятность развития диабета: возраст старше 40 лет; ожи-
рение, стресс, малоподвижный образ жизни, курение; 
родственники, больные сахарным диабетом; женшины 
с патологическими беременностями, либо рожавшие де-
тей весом 4,1 кг и более; лица с ранним развитием ате-
росклероза, гипертонической болезни и стенокардии; 
лица с нарушением углеводного обмена. 

Люди, относящиеся к группе риска, должны периодичес-
ки определять сахар в крови.

Диабет опасен тем, что в организме при неблагоприятном 
течении болезни, при отсутствии правильного и полноцен-
ного лечения и контроля развиваются осложнения. 

Страдают практически все органы и системы, сосуды и 
сердце, почки, глаза. Сахарный диабет бывает 2 типов:

1 тип - это инсулино-потребляемый и чаще протекает 
гораздо тяжелее, чем второй. Но, к счастью, он составляет 
только 12-15 % от общего количества заболевших.

В настоящее время диабетом болеет все больше людей во 
всем мире. 

Разовьется сахарный диабет или нет, во многом дело слу-
чая и наследственности, но многое зависит от того, какой 
образ жизни и какого веса и диеты придерживается чело-
век.

Потому я надеюсь, что после прочтения этой статьи 
большинство читателей обратятся в поликлинику для 
того, чтобы определить свой уровень сахара в крови. 

И уже врач-эндокринолог подберет вам соответству-
ющую диету и ход лечения.

М.А. Курбанова, вpач-эндокринолог. 
Телефон: 8 964 010-46-05.

МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

(Мининформ РД)
2 ноября 2015 года                                                                                                   № 02/1-2682

Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства РД А. Карибова (ЕСЭД 
РД, РК №01-3483/15 от 22.10.2015 г.) сообщаем, что 20 сентября 2015 г. стартовал II Всероссийский кон-
курс «Российская династия», направленный на возрождение российского патриотизма через семейные 
ценности, сохранение и приумножение лучших трудовых и культурных традиций России.

Организаторами конкурса выступают Общероссийская общественная организация «РОССИЯ» и Союз жур-
налистов России.

Цель конкурса - выявление и поддержка российских династий, внесших существенный вклад в экономиче-
ское, социальное и культурное развитие страны.

Первый, региональный, этап конкурса проводится с 20 сентября 2015 г. по 10 марта 2016 г. Второй 
этап - с 11 марта по 15 мая 2016 года.

А. Аджиев, министр печати и информации РД.
С Положением о втором Всероссийском конкурсе «Российская династия» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Тарумовский район» РД  www.tarumovka.ru в разделе «Но-
вости».

Дети, родители, школа

Ваше здоровье

Сахарный диабет
Вопрос-ответ О торговых точках

Российскому гражданину для оформления иностранцу приглашения на въезд в Россию необхо-
димо соблюсти определенную процедуру. Надо подать в Федеральную миграционную службу пакет 
документов и через 20 рабочих дней, еще раз посетив отделение ФМС России, получить на руки 
вожделенное приглашение.

Оригинал документа нужно по почте отправить 
за границу. И только потом иностранец обращается 
в российское консульство или посольство за ви-
зой. ‘

С 27 апреля 2015 г. россияне могут пользоваться 
новшеством - оформить электронную версию при-
глашения!

Теперь гражданин России после подачи доку-
ментов получает на адрес своей электронной по-
чты электронную версию приглашения, с которым 
иностранец обращается в посольство.

В результате ощутимо сокращается длительность 
оформления документа. 

Россиянину, пригласившему иностранца, не надо 
дожидаться, пока оригинал приглашения по почте 
дойдет на другой конец света!

По мнению компетентных сотрудников МИД 
России, такой системы оформления приглашения и 
выдачи виз пока нет ни в одной стране мира. 

П.Ш.Магомедов, 
начальник ОУФМС РФ по РД в Тарумовском 

районе, ГГС советник 3-го класса.

Электронное приглашение
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Примите 
поздравления!

11 ноября 75-летний Юбилей отметила
 Белая Клавдия Степановна,

 ветеран труда из села Калиновки. Вас, 
уважаемая Клавдия Степановна, с этим со-
бытием поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет 
женщин, районный Совет ветеранов войны 
и труда, отдел Пенсионного фонда района,  
желают крепкого здоровья, добра, благо-
получия, неизменной поддержки родных и 
друзей. Пусть этот день подарит красивые 
поздравления и самые теплые пожелания.

Коллектив редакции районной газеты 
«Рассвет» поздравляет с Юбилейным днем 
рождения 

Белую Клавдию Степановну,
Своего внешкорра. 
Клавдия Степановна!
В Ваш Юбилей
Желаем Вам счастья,
Безоблачных дней!
Всегда быть в строю,
Быть, конечно, здоровой!
Мы ждем Ваш совет, 
Ваше доброе слово.
Желаем прожить
Вам еще много лет!
Мы любим Вас очень!

Газета «Рассвет».

11 ноября 81-й День отметила ветеран 
труда из села Коктюбей 

Юрченко Анастасия Андреевна. 
Вас с этим замечательным событием по-

здравляет Редькина Мария Васильевна, от 
всей души желает Вам крепкого здоровья, 
счастья, тепла семейного очага, хорошего 
настроения, добрых и безоблачных дней. 

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» поздравляет 

Абдалова Магомеда Омаровича 
с Юбилейным днем рождения, который 

он отметил 12 ноября. Уважаемый Магомед 
Омарович, примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, мира, счастья и благо-
получия Вам и Вашим родным и близким. 
Пусть все заботы будут только в радость, 
а успех сопутствует во всех делах и начи-
наниях!

Абдалова Магомеда Омаровича,
председателя районного Собрания депу-

татов, с Юбилейным днем рождения по-
здравляет депутатский корпус районного 
Собрания, желает Вам здоровья, счастья, 
тепла семейного очага, хорошего настрое-
ния, добрых и безоблачных дней!

12 ноября свой День рождения отметил
 Мужнюк Владимир Петрович.

 Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» сердечно поздравляет Вас, желает 
крепкого здоровья и счастья, оптимизма, 
бодрости, терпения и удачи. Пусть всю 
жизнь Вас окружают только самые на-
дежные друзья, а на пути встречаются 
лишь достойные люди.

Коллектив Тарумовского районного суда 
поздравляет с Днем рождения, который она 
отметила 12 ноября, 

Гуляеву Валентину Владимировну,
 искренне желает Вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, отличных успехов в ра-
боте, счастья, благополучия, процветания 
Вам и Вашим близким.

Желаем быть всегда здоровой, 
Всегда улыбкой день встречать, 
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Гамзаеву Рукият, 
ветерана труда из села Тарумовки, отме-

чающую свой 80-летний День рождения 13 
ноября, поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет 
женщин, районный Совет ветеранов войны 
и труда и отдел Пенсионного фонда района.

Крепкого Вам здоровья и хорошего на-
строения! Пусть жизнь дарит только при-
ятные моменты, родные и близкие будут 
здоровы и счастливы, а все беды, болезни и 
несчастья обходят стороной Ваш дом! 



№ 46 13 ноября 2015 г. ПЯТНИЦА 6 РАССВЕТtarumovka00@mail.ru

Бацина
 Лариса Юрьевна

 свой день рождения отметит 15 ноября. 
С этим событием Вас поздравляет админи-
страция МО «Тарумовский район». Уважа-
емая Лариса Юрьевна, примите пожелания 
крепкого здоровья, добра, благополучия, 
неизменной поддержки родных и друзей. 
Пусть каждый день Вашей жизни будет 
согрет теплом!

Примите 
поздравления!

Объявления

Аттестат о среднем общем (полном) об-
разовании за №Б – 3690879, выданный 
Ново-Георгиевской вечерней СОШ в 2004 
году на имя Ратникова Владимира Юрьеви-
ча, считать недействительным. 

В соответствии со ст. 32 п. 2 Земельного 
Кодекса РФ администрация МО «с/с Кали-
новский» сообщает о намерении объявить 
конкурс на земельный участок площадью 
400 кв.м., расположенный по адресу: с.Ка-
линовка, ул.Кизлярская, 83, из земель насе-
ленного пункта. 

На основании ч.б ст.52 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
предоставляем информацию о штате муни-
ципальных служащих по администрации 
МО «село Тарумовка» Тарумовского 
района РД за 9 месяцев 2015 года, с указа-
нием фактических затрат на их денежное 
содержание.

Наимен. должности кол-во Сумма
т.р.

Зам.главы
 администрации

1 235,0

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ «СЕЛО КАРАБАГЛЫ» 
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

с. Карабаглы           6 ноября 2015 года   
РЕШЕНИЕ №

Об избрании главы муниципального 
образования «село Карабаглы» Тарумов-
ского района Республики Дагестан

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО 
«село Карабаглы», Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Муниципального обра-
зования «село Карабаглы», утвержденного 
решением Собрания депутатов Карабаглин-
ского сельского поселения от 05.08.2015 г. 
№ б/н , на основании протокола комиссии 
от 06.11.2015 № 1 «О результатах открыто-
го голосования по избранию на должность 
главы муниципального образования «село 
Карабаглы», Собрание депутатов сельского 
поселения «село Карабаглы»

РЕШАЕТ:
1. Считать избранным на должность гла-

вы муниципального образования «село Ка-
рабаглы» Тарумовского района Республики 
Дагестан Капиева Виталия Артемовича.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Рассвет» и на официальном сайте 
Администрации МО «Тарумовский район»

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования. 
Депутаты сельского Собрания «село Кара-
баглы»:

 1. Капиев В. А.
 2. Гулиджанов Г. В.
 3. Медалиев В. Л.
 4. Маргарян Д. Г.
 5. Магомедисаев М. М.
 6. Юзбашев И. Г.
 7. Бурчиев Г. А.

В. А. Капиев, председатель собрания 
Депутатов МО «село Карабаглы»

В соответствии со ст.32 п.1 ЗК РФ ад-
министрация МО «с/с Калиновский» объ-
являет аукцион на право оформления в 
долгосрочную аренду земельного участка 
из земель сельхозназначения с ориентиро-
вочной площадью 24 га, расположенного в 
7-ми км западнее с.Калиновки.
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СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
ДЕПУТАТОВ СЕЛА ТАЛОВКИ 

ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

27.10.2015 г.                        с. Таловка
РЕШЕНИЕ № 9

«Об избрании главы муниципального 
образования «сельсовет Таловский»Та-
румовского района Республики Даге-
стан.»

В соответствии с Федеральным законом 
отОб.10.2003 г.№ 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Талов-
ского сельского поселения, Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур  на должность главы Муници-
пального образования «сельсовет Талов-
ский», утвержденного решением Собрания 
депутатов Таловского сельского поселения 
№ 13 от 17.08.2015 г., на основании прото-
кола счетной комиссии от 27.10.2015 г. «О 
результатах тайного голосования по избра-
нию на должность главы администрации 
Муниципального образования «сельсовет 
Таловский», Собрание депутатов Таловско-
го сельского поселения

РЕШАЕТ:
1. Считать избранной на должность гла-

вы администрации Муниципального об-
разования «сельсовет Таловский» Гавриш 
Галину Николаевну.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Рассвет»

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Г.Н Гавриш, председатель 
сессии депутатов

Таловского сельского Собрания.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛО ТАРУМОВКА»

 СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
09.11.2015 г.                                    №6

РЕШЕНИЕ
 Об избрании главы МО «село Тарумов-

ка» Тарумовского района Республики Даге-
стан.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ « Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с 
Уставом МО «село Тарумовка», Положе-
нием о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования «село Тарумовка», 
утвержденного решением Собрания депу-
татов МО «село Тарумовка» от 18.08. 2015 
г. № 92 , на основании протокола комиссии 
от 30.10.2015 г. «О результатах открытого 
голосования по избранию главы МО «село 
Тарумовка», Собрание депутатов сельского 
поселения»

РЕШАЕТ:
1. Считать избранным на должность гла-

вы МО «село Тарумовка» Тарумовского 
района Республики Дагестан Горемыкина 
Сергея Александровича.

2. Опубликовать данное решение в газете 
«Рассвет».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.   

X. Аштаев, председатель сессии 
Собрания депутатов 

МО «село Тарумовка».

Объявления

На основании ч.б ст.52 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
предоставляем информацию о штате муни-
ципальных служащих по администрации 
МО «село Новодмитриевка» Тарумов-
ского района РД за 3-й квартал 2015 года, с 
указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание.

Наимен. должности кол-во Сумма
т.р.

Глава
 администрации

1 354,4

Зам. главы 
администрации

1 240,0

А.А.Хайрулаева, бухгалтер админи-
страции МО «село Новодмитриевка».
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Соревнованиям задала темп  
игра между  командами ветеранов  
и волейболистами из г.Владиво-
стока, где со счетом 2:0 выиграли 
тарумовские ветераны спорта.

Далее прошло построение 
и торжественное открытие во-
лейбольного турнира. С при-
ветственной речью к  командам 
– участницам обратились зам.
главы администрации МО «Тару-
мовский район» по общественной 
безопасности А.О.Алиев; зам.на-
чальника полиции С.А.Ахмедов; 
начальники КПП Кочубей «Арте-
зианский»  УОР УЗС МВД России 
С.А.Савелов и ОГ ВОГОиП МВД 
России по Кизлярскому району 
А.П.Маджаров; и.о.начальника 
отдела по делам молодежи, ФК, 
спорту и туризму администрации 
МО «Тарумовский район» РД 
М.М.Алиев. 

Они пожелали спортсменам 
спортивных успехов и поздравили 
всех работников внутренних дел с наступа-
ющим профессиональным праздником.

По итогам упорных соревнований первое 
место в турнире заняла команда сотрудни-
ков ОМВД РД по Кизлярскому району. 

Второе место заняла волейбольная ко-
манда ветеранов  с.Тарумовки,   третье 
место – челябинская команда.

Победители награждены кубком, медаля-
ми,  грамотами  от отдела по делам молоде-
жи и спорту в администрации МО «Тару-

Спорт - это дружба 
7 ноября в спортивном зале Тарумовской СОШ состоялся турнир по волейболу сре-

ди мужских команд посвященный Дню работников МВД.
В турнире  приняли участие команды Тарумовского и Кизлярского  ОМВД, вете-

раны с.Тарумовки, КПП Кочубей «Артезианский»,  УОР УЗН МВД России в СКФО(г.
Владивосток) и команда из Челябинска.

мовский район». 
Специальными призами,  волейбольными 

мячами награждены команды сотрудников 
внутренних органов из г. Владивостока, 
г.Челябинска и Тарумовского ОМВД.

Лучшими игроками признаны:  напада-
ющий  М.А.Алиев (Кизлярский  ОМВД), 
защитники Р.М.Абдулгаджиев (команда ве-
теранов) и  А.З.Пиров (г.Владивосток), свя-
зующий  - А.П.Маджаров  (г.Челябинск).

О.Дрокина, фото автора.

Хрустящая, вкусная маринованная капуста на зиму - это отличный гарнир к боль-
шинству блюд домашней кулинарии. Она прекрасно сочетается с тушеным картофе-
лем, пловом, макаронами, мясом, рыбой - любому блюду она придаст аппетитный от-
тенок. Также она включается в состав винегрета, различных овощных салатов и пр. 
Удобнее всего мариновать капусту в 2-х и 3-х литровых банках.

500 гр листьев капусты; 
300 гр хрена (готового); 200 
гр уксуса 9%; 100 гр сахара; 
1 литр воды; 20 гр соли; ще-
потка кориандровых и гор-
чичных семян.

Как приготовить: В нача-
ле приготовления тщательно 
моем листья капусты, после 
чего провариваем их в воде 
с солью 5 минут и нарезаем полосками в 
шесть сантиметров шириной. На каждую 
полосу выкладываем половину чайной ло-

жечки хрена и сворачиваем в 
форме рулетов. 

Затем укладываем рулети-
ки в 3-литровую банку и за-
ливаем горячим маринадом. 

Устанавливаем сверху ба-
нок крышки и пастеризуем 
банки 35-40 минут в кипя-
щей воде. 

Затем закатываем их, уку-
тываем и дожидаемся момента, когда банки 
полностью остынут, после чего уносим на 
хранение в погреб.

В Грузии капусту принято мариновать со 
свеклой и сельдереем. Еще одно отличие та-
кого способа от классического заключается в 
том, что капуста не шинкуется, а нарезается 
квадратами.

Вам потребуются:
капуста белокочанная – 3 килограмма, 

свекла – 1 штука среднего размера, мор- 
ковь – 2 штуки среднего размера, чеснок 
– 1 головка, вода – 3 литра, лавровый лист 
– 5 штук, перец черный – 7-10 горошин, соль 
– 8 столовых ложек, сахар – 1 стакан, уксус-
ная эссенция — 50 мл, перец красный ост- 
рый– по вкусу.

Способ приготовления:
Из указанного количества ингредиентов 

должно получиться две трехлитровые банки. 
Поэтому в самом начале подготовим чистые 
банки и простерилизуем их.

Вилок капусты делим на 4 части, после 
каждую разрезаем вдоль пополам и нарезаем 

Капуста, маринованная в банках, по-грузински
квадратами. Морковь и свеклу чистим, на-
тираем на крупной терке. Чеснок чистим, 
мелко рубим. Смешиваем морковь, свеклу 
и чеснок.

Выкладываем в банки слоями, чередуя 
капусту и овощную смесь. Верхний слой 
– свекольно-морковный.

В воде растворяем соль и сахар. Добав-
ляем лавровый лист и при желании крас-
ный перец. 

Ставим на огонь, доводим до кипения и 
добавляем уксус.

Заливаем капусту немного остывшим 
рассолом. Закупориваем банки капроно-
выми крышками и убираем в холодильник. 
Уже спустя сутки маринованная по-гру-
зински капуста готова к употреблению. 
Вкусовые качества закуски день за днем 
будут лишь увеличиваться. Перед подачей 
на стол капусту можно посыпать сельдере-
ем.

Есть в Читинской области минеральный источ-
ник Кука. Естественно, воду из источника разлива-
ют в бутылки и продают. Название водички соот-
ветствующее - «Кука»...

Поздняя осень. Два часа ночи. Малопосещаемый 
ларёк. Сонный продавец (женщина лет 45). Одино-
кий покупатель (мужчина). Покупатель, постучав в 
окошечко, дождавшись, пока его откроют, протяги-
вает десять рублей и говорит:

- Куку!
Продавец, не полностью проснувшись:
- Ку-Ку...
Покупатель, настойчиво:
- КУКУ!!!
Продавец:
- Что ты в два часа ночи раскукукался-то?..

Смешные истории

- Как прошел выходной день?
- Я хотел пойти в музей, а жена - в кино...
- Ну, и как фильм? Понравился?

Капуста по-новому

Срочно требуются рабочие на уборку 
картофеля в ООО «Дагагрокомплекс» 
(ст.А-Невского). 

Подробности по телефону:  
8 928 575-01-60

Объявление


