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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Продолжается подписка на печатные 
издания на 2017 год. Во всех почтовых 
отделениях, уважаемые жители, вы мо-
жете подписаться на любое издание, в 
том числе и на районную газету «Рас-
свет».

Редакция газеты «Рассвет» благодарит 
всех подписчиков, которые, несмотря на 
то, что «Почта России» увеличила стои-
мость подписки печатных изданий, оста-
лись верными районной газете.

Мы работаем для вас, уважаемые дру-
зья и стараемся давать информацию 
оперативно, достоверно, сотрудничая со 
всеми структурными подразделениями 
района. 

Нам важна ваша поддержка, уважае-
мые подписчики, важна ваша справед-
ливая критика.

А редакция газеты, в свою очередь, и в 
дальнейшем будет работать для вас, учи-
тывать ваши пожелания и мнения.

Подписной индекс на полугодие -  
51371. 

Цена на полугодие – 277 рублей 26 
коп.

Подписка - 2017

Призывником, по официальному понятию, 
является лицо мужского пола, достигшее воз-
раста 18 лет и не старше 27 лет (призывной 
возраст), и по закону подлежащее призыву на 
действительную военную службу. 

Военной службой является особый вид 
федеральной государственной службы в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, 
которую исполняют граждане, не являющиеся 
подданными иностранных государств.

Призыв на действительную военную службу 
осуществляется дважды в год: с 1 апреля по 15 
июля и с 1 октября по 31 декабря.

Начиная с 1 января 2008 года, срок службы 
призывников стал составлять один год, а до 
этого военнослужащие проходили военную 
службу по призыву в течение двух лет.

Федеральный закон № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», вышедший 
28 марта 1998 года, содержит все положения, 
которые полезно будет знать призывнику.

Так, из первого пункта 26 статьи Феде-

Начиная с 1992 года, в традиции вошло празднование Всероссийского Дня призывника. 
Правда, день этот – 15 ноября, является рабочим днем недели, что, впрочем, не мешает ка-
чественному проведению торжественных мероприятий.

О том, кто является призывником, и какие положения о воинской обязанности и военной 
службе положено знать призывнику, рассказывает военный комиссар по Тарумовскому и 
Ногайскому районам Александр Николаевич Мельников.

ограничено со вступлением 1 января 2008 
года в силу поправки в Федеральный Закон 
«О воинской обязанности и военной служ-
бе».

Для получения образования теперь можно 
воспользоваться лишь одной отсрочкой, а не 
двумя, как ранее. 

То есть, если после окончания школы юно-
ша поступает в среднее профессиональное 
учреждение, то тем самым он использует 
свою отсрочку, и в ВУЗ может поступить уже 
после прохождения военной службы.

Преднамеренно дата празднества Дня при-
зывника совпадает со временем осеннего 
призыва в ряды вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

В соответствии с решением Прави-
тельственной комиссии Российской 
Федерации по вопросам реализации 
Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Фе-
дерации» 18 ноября 2016 г. проводится 
всероссийский День правовой помощи 
детям.

К основ-
ным це-
л е в ы м 
г р у п п а м 
д а н н о г о 
меропри-
ятия отно-
сятся: дети 
- сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей - сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
а также их законные представители; лица, 
желающие принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей; дети-инвалиды и их родите-
ли; дети, находящиеся в пенитенциарных 
учреждениях.

В связи с этим в МО «Тарумовский ра-
йон» РД организована площадка, где будет 
оказываться правовая консультативная по-
мощь указанной категории граждан. 

Телефоны «горячей линии»: 8(87261)
3-14-25, 8 (928) 980-08-53, 8 (938) 207-00-
20.

С.Рамазанова, начальник отдела 
опеки и попечительства в 

МО «Тарумовский район» РД.

18 ноября - 
Всероссийский день 

правовой помощи детям

С профессиональным праздником своих кол-
лег и ветеранов полиции поздравил началь-
ник Тарумовского ОМВД, подполковник полиции 
Сергей Михайлович Иноземцев, сказав искренние и доб-
рые слова поздравлений. Он также выразил особые слова 
благодарности ветеранам.

За достойную службу сотрудников полиции поблагодарил 
глава района Александр Васильевич Зимин, который под-
черкнул: «Ни одно крупное мероприятие, ни один обще-
районный праздник не проходит без внимания и контроля 
сотрудников полиции. Именно вы вносите неоценимый 
вклад в укрепление правопорядка и общественной безопас-
ности».

Стихотворные строчки сотрудникам полиции посвятила 
директор Тарумовского информационного центра Леся Ива-
новна Прокопенко; поздравили их директор Тарумовской 
СОШ Марина Надирсултановна Гайтемирова и ветеран 
полиции Залимхан Ахмедович Ахмедов.

Приятным моментом праздника стали награж-
дения отличившихся сотрудников. Так, специаль-
ные звания присвоены: подполковник внутрен-
ней службы – майору в/с Короткову Валерию 
Анатольевичу; капитан полиции – старшему лейтенанту 

Торжественным, и в то же время душевным стал профессиональный праздник День сотрудников МВД, который прошел 10 
ноября в Тарумовском Доме культуры.

В этот день весь состав Тарумовского ОМВД, свободный от дежурств и выполнения служебных заданий, собрался в концертном 
зале ДК.

полиции Магомедову Рамазану Магомедрасуловичу; майор поли-
ции – капитану полиции Нурулаеву Максуду Гаджимагомедо-
вичу.

Большая группа сотрудников полиции была награждена медалями 
«За отличие в службе», Почетными Грамотами МВД по РД. Многим 
сотрудникам объявлены благодарности регионального и районного 
уровней.

Прекрасным подарком сотрудникам полиции стал концерт, теп-
лую атмосферу которого создали ведущая Елена Ремизова и заме-
чательные исполнители: Заслуженный работник РД Жанна Алиева, 
хореографический детский ансамбль «Юность», Дмитрий Боло-
хов, Джамиля Амирханова, Григорий Симаков, Эльдар Разаков 
и Махмуд Раджабов. 

Праздничный концерт подарил сотрудникам полиции минуты хо-
рошего настроения в череде повседневных служебных будней.

Наш корр., фото А.Семченко.

рального закона следует, что призыв на во-
енную службу включает в себя:

• явку на медицинское освидетельствование 
общего состояния здоровья;

• явку на заседание призывной комиссии;
• явку в военный комиссариат для отправки 

призывников к местам прохождения военной 
службы;

• нахождение в военном комиссариате до са-
мой отправки к местам прохождения военной 
службы.

Не подлежит призыву на военную 
службу следующая категория граждан:

• отбывающие наказание в виде лишения 
свободы, ареста, исправительных работ, обяза-
тельных работ или ограничения свободы;

• лица, имеющие непогашенную или несня-
тую судимость;

• лица, находящиеся под следственными дей-
ствиями, и те, в отношении которых передано в 
суд уголовное дело.

Право граждан на отсрочку от призыва 

Праздник в череде будней

Призывнику полезно знать 
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Услуги УФМС пользуются большим спросом в наше время. По-
лучить паспорт по достижении 14 лет, заменить паспорт по дости-
жении 20 и 45 лет, а также восстановить паспорт при его порче или 
утрате вы можете в нашем МФЦ по адресу: с.Тарумовка, пл.По-
беды,8 «а».

 Мы сведем к минимуму всю работу для вас и сами заполним все 
необходимые бланки. Все, что от вас требуется, это ваше личное 
присутствие, а также:

1. Паспорт.
2. Две фотографии 3,5 x 4,5.

3. Квитанция с оплатой государственной пошлины.
Также у нас вы можете оформить прописку и выписку.
Мы сделаем для вас процедуру замены паспорта легкой и быстрой! Приходите!

М.Абдусаламов, начальник 
МФЦ в Тарумовском районе.

Паспорт – легко и быстроМФЦ

Очень многие 
остались довольны-
ми праздником днем 
района, особенно мы, 
жители А-Невского. 
Все наши юрты гото-
вились замечательно, 
основательно. Но, 
особенно я бы хотел 
отметить ногайское 
подворье с. Ново-
Дмитриевки. 

Кто бы ни присут-
ствовал на празднике, 
никто не проходил 
мимо. 

Эта юрта просто 
манила к себе людей 
изобилием продук-
тов (мясо, рыба, гри-
бы, салаты, овощи и 
фрукты и т.д.) - никто 
не прошел мимо, не попробовав еду на столе 
и не сказав большое спасибо. 

 Юрта отличалась своим национальным 
колоритом, показывающим жизнь наших 
предков. Все это большая заслуга замеча-
тельного человека, прекрасного руководите-
ля - главы администрации села Юсупа Кал-
мамбетовича Исмаилова. Это достойный в 
жизни, обществе, в компании, и, конечно же, 
в семье человек. Это удивительный человек, 
прекрасный семьянин. Он воспитал и вы-
учил прекрасных детей. Юсуп готов прийти 
на помощь любому человеку! Он не может 
отказать никому. 

Будучи руководителем «КФХ», он доби-
вался высоких успехов в труде, его почитают 
не только в районе, но и в республике, с ним 
считаются. 

Он воспитан трудом, никого не обижает, 

Послесловие к празднику
Вот и прошел наш праздник района, о чем мы много говорили и писали. Прошел на 

высоком идейном уровне, организованно, слаженно. Все это огромный труд работни-
ков администрации, культуры, поселений.

Ещё я хочу отметить большую информационную работу, которую провела газета 
«Рассвет» в преддверии праздника, чтобы донести до читателей все стороны жизни 
района, сёл, деревень. Теперь мы знаем историю сёл, их возникновение, кто в них про-
живал, когда обосновался и т. д., точные данные названия сёл, почему они так называ-
лись. Знаем о передовых людях района, о его бывших руководителях. Все конкретно 
и ясно изложено. Редактор с большим умением и ответственностью подошла к этому 
вопросу и потребовала от своих подчиненных такого же подхода. Спасибо газете за 
такой огромный труд!

На заседании рассматри-
вались административные 
материалы, поступившие из 
Отдела МВД по Тарумовско-
му району в отношении роди-
телей несовершеннолетних, 
проживающих в  Тарумовке, 
Калиновке, Раздолье, Ново-
Романовке. Тематика матери-
алов -  совершение админи-
стративных правонарушений, 
ответственность за которые 
предусмотрена ч.1 ст.5.35 
КоАП РФ, а именно неис-
полнение  обязанности по об-
учению несовершеннолетних 
детей, не посещающих образовательное 
учреждение.

Согласно Закону РФ “Об образовании” 
каждый несовершеннолетний должен быть 
охвачен одной из форм обучения. За нару-
шение данного Закона ответственность не-
сут родители несовершеннолетнего.

По всем материалам к родителям несо-
вершеннолетних применены меры адми-
нистративного воздействия в виде пред-
упреждений и штрафов.

Начальник филиала Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по 
РД Федерального казенного учреждения 
«Уголовно - исполнительная инспекция» 
по Тарумовскому району А.П.Погорелов 
проинформировал членов Комиссии о про-
водимой профилактической работе с несо-
вершеннолетними, состоящими на учете: 
Ш.Г.Магомедовым и И.А.Халимовым, 
осужденным к мерам наказания, не связан-
ными с лишением свободы. 

В ходе профилактической беседы И.А.Ха-
лимов поделился дальнейшими планами, 
признал, что встал на путь исправления.

Заместитель директора по воспитатель-

Образование как основа
7 ноября в здании администрации МО «Тарумовский район» РД состоялось оче-

редное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в кото-
ром приняли участие А.П.Погорелов, начальник филиала по Тарумовскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по РД, заместитель директора по воспитательной работе 
Тарумовской СОШ Н.М.Абакарова, педагоги Тарумовской СОШ С.Х.Айдемирова и  
М.С.Ибрагимов, заместитель директора Раздольевской СОШ О.А.Плахова.

ной работе Раздольевской СОШ О.А. Пла-
хова проинформировала членов Комиссии о 
работе по профилактике правонарушений и 
безнадзорности среди учащихся Раздольев-
ской СОШ.

Как отметила О.А.Плахова, воспитание– 
это всегда диалог. «Воспитание может 
быть разным: хорошим и плохим, успеш-
ным или не очень, прогрессивным или кон-
сервативным, но оно будет всегда. 

Воспитание обеспечивает преемствен-
ность поколений, выступает своеобраз-
ным гарантом сохранения человеческой 
культуры. 

На протяжении веков взрослые стре-
мятся к тому, чтобы молодое поколение 
оказалось достойным и способным при-
умножать накопленные ценности. 

Это приоритетная работа педагогиче-
ского коллектива нашей школы», - резю-
мировала она.

По рассмотренным вопросам приняты со-
ответствующие постановления. 

Т.Козенко, 
секретарь Комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

чужого не берет. Но тем не менее, есть неко-
торые скептики, недалекие люди, которые 
завидуют ему: мол, хорошо живет и т.д.

Я отвечаю им: да живите хорошо и вы! 
Кто вам мешает, берите землю и трудитесь, 
как Юсуп. 

Он не может работать наполовину.  Не 
выходит за рамки приличия, соблюдает 
этику и нормы жизни, морально устойчи-
вый человек. 

С такими людьми легче жить! Такие 
люди нужны обществу!

У него большие планы на будущее по 
благоустройству села (я узнал об этом у его 
друзей). Если он задумал что-то, то обяза-
тельно исполнит!

Желаю  ему крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия в семье.

З.Т.Шугаипов, пенсионер, 
ст. А-Невского.   

В ноябре вступают в силу правила, которые изменят жизнь россиян.
Жилье оценят по-новому

При определении кадастровой стоимости 
недвижимости в России теперь будут учиты-
вать экономические и экологические факто-
ры региона, а также износ и историческую 
ценность строения. Новая методика оценки 
вступает в действие с 1 ноября 2016 года.

«При оценке необходимо учитывать 
износ построек - рассказал гендиректор 
Московского областного БТИ Владислав 
Мурашов. - Для большинства зданий срок 
службы составляет 80 лет. Для постро-
ек с деревянными несущими стенами - 50 
лет. Временные бытовки, склады, летние 
павильоны строятся по регламентам 
только на 10 лет. А вот здания музеев, а 
также стадионы и театры имеют запас 
прочности 100 лет. Многие ошибки при 
прежней кадастровой оценке были допу-
щены именно из-за игнорирования этого 
фактора. Ветхие дома иногда оценива-
лись в разы выше, чем новые коттеджи, а 
их владельцы могли получить в этом году 
квитанции с неподъемными суммами”, - 
объясняет Владислав Мурашов.

Сейчас, чем старее дом или гараж - тем, 
как правило, ниже будет его кадастровая сто-
имость, а соответственно и налоги. Но есть 
нюансы. Например, построенные 150 лет на-
зад исторические дома на Тверской в Москве 
или на Невском проспекте в Петербурге на 
рынке недвижимости дорогие - и для покуп-
ки, и для аренды. В данном случае влиять на 
итоговую оценку будет более весомый фак-
тор - месторасположение.

Физический износ зданий будет рассчи-
тываться на основании документации, кото-

рую хранят 
в своих ар-
хивах Бюро 
технической 
и н в е н т а -
ризации по 
всей России. 
Именно на 
их базе в регионах будут с 2017 года соз-
даваться государственные бюджетные 
учреждения (ГБУ) для проведения када-
стровой оценки недвижимости. 

Истекает срок получения 25 тыс. 
из маткапитала

Семьи, которые хотят получить единов-
ременную выплату из маткапитала в разме-
ре 25 тыс. руб., должны поторопиться - 30 
ноября истекает срок подачи заявления на 
“обналичку” этой суммы.

Претендовать на нее могут семьи, кото-
рые получили сертификат на маткапитал до 
30 сентября текущего года и если они еще 
не воспользовались им совсем или израс-
ходовали его частично.

Заявление можно подать как в письмен-
ном виде в клиентских службах Пенсион-
ного фонда России (ПФР) или многофунк-
циональных центрах, так и через личный 
кабинет на сайте фонда. Направить элек-
тронное заявление надо в территориальный 
орган ПФР, который выдал сертификат. При 
этом, если заявление было подано через 
Интернет, лично идти после этого в Пенси-
онный фонд для того, чтобы предоставить 
какие-нибудь справки, не нужно.

«Российская газета - неделя», 
№250 от 3 ноября 2016 г.

Ноябрь вступил в силу

Согласно дополнению, вне-
сенному в пункт 2.7 Правил 
дорожного движения Рос-
сийской Федерации, опасное 
вождение представляет со-
бой неоднократное соверше-
ние одного или нескольких 
следующих друг за другом 
действий, если эти действия 
повлекли создание водите-
лем в процессе дорожного 
движения ситуации, при ко-
торой его движение и (или) движение иных 
участников дорожного движения в том же 
направлении и с той же скоростью создает 
угрозу гибели или ранения людей, повреж-
дения транспортных средств, сооружений, 
грузов или причинения иного материально-
го ущерба.

К таким действиям относятся:
- невыполнение при перестроении 

Постановлением Правительства РФ N 477 от 30.05.2016 “О внесении изменения 
в правила дорожного движения Российской Федерации” в ПДД  включено понятие 
“опасное вождение”.

требования уступить доро-
гу транспортному средству, 
пользующемуся преимуще-
ственным правом движения;

- перестроение при интен-
сивном движении, когда все 
полосы движения заняты, 
кроме случаев поворота на-
лево или направо, разворота, 
остановки или объезда пре-
пятствия;

- несоблюдение безопас-
ной дистанции до движущегося впереди 
транспортного средства;

- несоблюдение бокового интервала;
- резкое торможение, если такое тормо-

жение не требуется для предотвращения 
дорожно-транспортного происшествия;

- препятствование обгону.
В.Н.Морозов, прокурор 

Тарумовского района.

Опасное вождениеПрокуратура
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Наш корр.: Али Омарович, проблема вовлечения несо-
вершеннолетних и молодежи в организованные структуры  
террористической направленности  беспокоит современное 
общество. В совершение преступлений  экстремистского и 
террористического характера  несовершеннолетние вовлека-
ются  путем психического воздействия. Судебно-следственная  
практика  показывает, что следствию и суду  не всегда удается 
привлечь  к уголовной ответственности  лиц, вовлекающих  
несовершеннолетних в преступную деятельность, так как  
многие  из них склонны скрывать  роль взрослых организато-
ров, подстрекателей  и соучастников. Что думаете Вы в этом 
контексте?

А.О.: Анализ статистики показывает, что в престу-
плениях  террористического характера в основном при-
нимают участие несовершеннолетние мальчики, хотя 
имеется много фактов  вовлечения в преступную террори-
стическую  деятельность и девочек.

При вовлечении несовершеннолетних  в террористиче-
скую деятельность, террористические  группы  использу-
ют  свойственные  подростковому возрасту  психологиче-
ские  особенности (жажда приключений, любопытство, 
внушаемость, доверчивость, отсутствие жизненного 
опыта и другие).  Молодые более доступны  для  вербовки  и 
руководства  их преступной деятельностью. 

Наш корр.: Али Омарович, а что является основным факто-
ром, способствующим этому?

А.О.: Основным фактором, способствующим вовлече-
нию несовершеннолетних в преступную  террористиче-
скую  деятельность, является неправильное воспитание. 
Недостатки,  допущенные  при воспитании  подростка,  
отражаются  на формировании  личности и способству-
ют  их переходу на преступный путь.

На социальное поведение подростков большое влияние  
оказывают  конфликтные отношения между родителя-
ми  и детьми, наблюдается тесная связь  и зависимость 
несовершеннолетних  от среды общения и ближайшего  
окружения. Данное направление в  воспитательном про-
цессе должно находиться под пристальным вниманием 
общества. 

Понимая сложившуюся ситуацию,  представители 
нетрадиционного ислама  вводят в зону своего влияния  
подростков  и следят  за формированием  их преступных  

Воспитание молодежи - главное

настроений, морально и материально стимулируют  их 
противозаконные действия. 

Наш корр.: Али Омарович, что предпринимается в плане 
противодействия идеологии терроризма в нашем районе?

А.О.: В сложившейся ситуации, для недопущения  вовле-
чения  несовершеннолетних в террористическую деятель-
ность, идеологическое противодействие  терроризму  явля-
ется важным инструментом. 

В связи   с этим  разработан  и утвержден план мероприя-
тий по реализации  «Комплексного плана  противодействия  
идеологии терроризма  в Российской Федерации на 2013-2018 
годы» в МО «Тарумовский район» РД. В плане предусмотре-
ны мероприятия,  направленные  на воспитание  подраста-
ющего поколения  в духе патриотизма, уважения традиций 
и обычаев  своего народа, укрепление  дружбы  и взаимопони-
мания  между людьми  разных национальностей и вероиспо-
веданий, неприятие идеологии экстремизма и терроризма, 
объединение  общества  в  противодействии чуждым для 
нашего народа идеям, навязанным террористическими ор-
ганизациями.

Важную роль для выполнения  намеченных мероприятий  
по противодействию идеологии и воспитанию молодежи  
играет  организация учебно-воспитательной деятельности 
в образовательных учреждениях района. 

К проводимым мероприятиям  по противодействию 
идеологии терроризма в школах привлекаются  опытные 
педагоги, представители религиозных и общественных орга-
низаций, депутаты, руководители сельских поселений, чле-
ны постоянно действующей  группы по противодействию 
идеологии  терроризма  и антитеррористической комиссии  
района, правоохранительные органы, социальные службы, а 
также средства массовой информации. 

Наш корр.: Али Омарович, скажите, какие мероприятия 
прошли в рамках республиканского месячника «Дагестанцы  
против терроризма – Родина дороже»?

А.О.: В рамках республиканского месячника  по противо-
действию  экстремизму и терроризму  «Дагестанцы  про-
тив терроризма – Родина дороже»,  во всех школах района 
проведен единый республиканский урок на тему «Экстремиз-
му нет!», «Осуждаем терроризм!», «Международный тер-
роризм  и его последствия» и другие. Проведены мероприя-
тия, посвященные  памяти погибших  во время терактов  в 

В Дагестане завершается месячник по противодействию экстремизму и терроризму, в рамках которого проходили  мероприятия и в Тару-
мовском  районе. Большую работу по антитеррору проводит Антитеррористическая комиссия администрации МО «Тарумовский район» РД, 
секретарем которой является Али Омарович Алиев, заместитель главы района по безопасности. На одном из заседаний комиссии А.О.Алиев, 
говоря о противодействии экстремизму и терроризму, подчеркнул: «Терроризм создаёт неблагоприятную психологическую атмосферу в обще-
стве, приводит к большим  жертвам и уносит жизни ни в чём не повинных людей. Поэтому особое внимание нам нужно обратить на публичное 
осуждение идеологии терроризма и правильное воспитание молодёжи в семье, школе и в общественных местах». 

Наш корреспондент встретился с А.О.Алиевым, который дал интервью нашей газете по теме воспитания молодежи.
Махачкале, Каспий-
ске, Беслане и других 
городах России. Для  
развития у учащихся  толерантности в межнациональ-
ных отношениях, проведены классные часы  с выпуском 
стенгазет, плакатов, лозунгов с призывами к дружбе, миру  
и уважением друг другу.

Учащиеся школ принимали активное участие  в меро-
приятиях  по противодействию терроризму, они проявля-
ют интерес к событиям  в стране и в мире по проблемам 
терроризма и борьбе с этим опасным явлением. В ходе про-
водимых мероприятий дети осуждали идеи  экстремизма 
и терроризма, они говорили о том, что хотят  учиться  и 
жить в современном обществе, стать достойными граж-
данами своей страны и защищать ее интересы. 

Наш корр.: Али Омарович, думается, что в идеологической 
работе немаловажно участие духовенства?

А.О.: В процессе по противодействию идеологии тер-
роризма активное участие принимают имамы мечетей 
района. С большим интересом  учащиеся  и молодежь слу-
шают выступления  председателя совета имамов  Тару-
мовского района Качалаева Ахмедрасула, который  умеет 
правильно донести до слушателей сущность традицион-
ного ислама, разъясняет вредность идеологии  терроризма 
и его последствия, призывает  граждан к совершению до-
бра  и отказу  от совершения нарушений в любых формах 
его проявления. 

Хочу также отметить важную составляющую инфор-
мационной работы. В районе реализуются мероприятия  
по информационному  противодействию идеологии терро-
ризма. В газете «Рассвет» и в социальных сетях ведется 
активная работа  по своевременному  информированию на-
селения о проводимых  антитеррористических мероприя-
тиях в Тарумовском районе и в Республике Дагестан.

Наш корр.: Спасибо за интервью и за оценку работы  на-
ших СМИ, Али Омарович! Мы уверены, что совместная ра-
бота АТК и всех структур будет и в дальнейшем направлена 
на реализацию мероприятий  по противодействию идеологии 
терроризма,  что отразится  на правильном воспитании под-
растающего поколения и населения, будет способствовать 
искоренению в будущем преступлений террористической на-
правленности, развитию общества в мирном русле.

Интервью в номер Антитеррор

Кочубейские вести Вероника Иванова.

 Еще одним из любимых мест обитания 
является сельская свалка. В поисках пропи-
тания в пищу идет все. Наблюдая, как корова 
пережевывает полиэтиленовый пакет, ужаса-
юсь мысли о качестве молочных продуктов, 
которые получают от неё нерадивые хозяева. 

Во все времена корова во дворе считалась 
кормилицей семьи, о ней заботились, ее обе-
регали. Сегодня владельцы скота чаще всего 
оставляют скот на выживание. Не хочется 
обобщать. Но количество бесхозно гуляющих 
в любую погоду животных говорит о равно-
душии многих хозяев. 

Равнодушных ко всему. К своим живот-
ным, к своим односельчанам, ко всему окру-
жающему. Никто из них не задумывается об 
ответственности за вред природе, который 
наносит ей безнадзорно блуждающий скот. 
Но гораздо более несоизмеримый вред он на-
носит, блуждая и днем, и ночью по проезжим 
дорогам, становясь угрозой  жизни, причиной 
смерти автомобилистов. 

За 2016 год из 19 дорожно - транспортных 
происшествий на участке Федеральной трас-
сы Кочубей - Нефтекумск и Кочубей – Астра-
хань, половина аварий произошла по вине 
животных. 

Более года назад командир взвода ОБДПС 
федеральной дороги Кочубей - Нефтекумск и 
Кочубей - Астрахань ГИБДД МВД по РД ка-
питан полиции Ш.М. Гитиномагомедов пы-
тался привлечь внимание к этой проблеме. 

Вместе со сьемочной группой студии “ТВ 
Кочубей” был подготовлен видеоматериал. 
В министерство сельского хозяйства были 
направлены письма. Приглашали к сотруд-
ничеству руководителя  Республиканско-
го управления отгонного животноводства 
Г.М.Шахбарова, с целью обязать хозяйствен-
ников бирковать или чипировать свой скот, 

Бич сегодняшнего времени и нерешаемая проблема - это безнадзорно гуляющий по все-
му району скот. В селе Кочубей, собираясь целыми стадами внутри поселения, скот раз-
гребает мусорные кучи, везде оставляя следы своей жизнедеятельности. Присутствие его 
в парке с.Кочубей стало привычной картиной в нашей повседневной жизни.

как это практикуется во многих регионах. 
Но на сегодняшний день ничего не измени-

лось. Как гулял скот по дорогам, так и гуляет. 
Как за это никто не отвечал, так и не отвечает. 
При дорожно - транспортном происшествии, 
если даже животновод узнает свой скот, он ни-
когда в этом не признаётся. 

Решающую роль играет материальный 
аспект - по закону владелец животного должен 
возместить ущерб. Поэтому владельцы КРС 
стараются обмануть, скрыть, увернуться от 
ответственности. Но существует же еще мо-
ральная сторона вопроса. В аварии, по вине 
животного, страдают люди, бывают случаи со 
смертельным исходом. И как после этого мож-
но продолжать спокойно жить?

 Установленные вдоль дороги  памятники по-
гибшим - это постоянное напоминание хозяй-
ственникам, чей скот безнадзорно мигрирует 
по трассе, об их причастности к произошед-
шей трагедии...

 Сегодня мы наблюдаем времена вседозво-
ленности и равнодушия. Мы достигли такого 
уровня “цивилизованного” развития, что по-
пахивает средневековьем. Мы молимся, посе-
щая мечети и церкви. Заботимся о душе. Но не 
соблюдаем главные заповеди: “Не убей”, “Не 
укради”, “Не обмани”.

Жители с.Кочубей оплачивают услуги 
за потреблённый газ в отделении “Почта 
России”. Во второй половине каждого 
месяца мы получаем белые конверты 
“счастья”-  так в народе называют кви-
танции на оплату за газ. Все ответствен-
ные плательщики стараются произвести 
оплату в строго установленные времен-
ные рамки. Но оплата в почтовом отде-
лении становится проверкой на нерво-
устойчивость и выносливость. Чтобы 
успеть вовремя, нужно занять очередь с 
раннего утра и простоять в ней несколь-
ко часов подряд. 

Подойдя к отделению почты к восьми 
часам утра, я увидела достаточно много людей. 
Это несмотря на холодное, ветреное утро! 

Оплата происходила медленно. Постоянно 
зависал компьютер, из-за чего абоненты и по-
чтовые работники были раздражены. Часто 
возникают конфликтные ситуации. 

... В таком большом населённом пункте, как 
село Кочубей, где проживают около восьми 
тысяч человек, обслуживает клиентов и при-
нимает оплату за коммунальные услуги одно 
почтовое отделение. Помещение почтового 
отделения маленькое. Поэтому в любое время 
года, несмотря на погодные условия, людям 
приходится ждать своей очереди под откры-
тым небом. 

Как известно, самые добросовестные пла-
тельщики - пенсионеры, люди преклонного 
возраста. Это они, получая мизерные пенсии, 
независимо от состояния здоровья, терпят и 
дождь, и жару, и холод, чтобы в первую очередь 
оплатить счета за газ и свет. 

Добросовестны также бюджетные работни-
ки. Но у человека, который трудится на про-

Очередь под открытым небом
Сегодня существует множество способов оплаты коммунальных услуг. Из них человек 

обычно использует один-два наиболее привычных или удобных лично ему, а о некоторых 
других и вовсе не знает. Для сельских жителей этот выбор небольшой. Поэтому там, где 
нет отделений Сбербанка, нет банкоматов, платежных терминалов и т.д., оплата комму-
нальных услуг превращается в испытание на выносливость, как физическую, так и мо-
ральную. 

изводстве, в организации, нет возможности 
половину рабочего дня провести в попытках 
произвести оплату за газ. И я ни в коей мере 
не преувеличиваю!

 … Простым людям в повседневной жизни 
со многим приходится мириться. С грубос-
тью и хамством, с равнодушием и беззакони-
ем. Приходиться мириться с постоянным по-
вышением тарифов на газ и свет. И, несмотря 
ни на что, именно простые люди остаются 
самыми ответственными и добросовестными 
потребителями природных ресурсов нашей 
страны. 

Так почему же не пойти им навстречу? 
Ведь неоднократно поднимался вопрос об 
открытии еще одного отделения “Почта Рос-
сии” на станции с.Кочубей. Это значительно  
облегчило бы положение плательщиков и ра-
боту почтовых работников. 

Но, как всегда, от слов к делу так и не пе-
решли. Сначала нехватка кадров, затем не-
хватка оборудования - и в результате все оста-
ется, как прежде. Большая очередь и долгое, 
раздражающее  обслуживание…

Цивилизация или средневековье?
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Примите поздравления!

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» поздравляет  

Абдалова 
Магомеда Омаровича,

начальника Отдела сельского хозяйства, 
продовольствия и промышленности адми-
нистрации МО «Тарумовский район» РД 
с  Днем рождения, который он отметит 12 
ноября. Уважаемый Магомед 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! 

12 ноября свой 60-й, Юбилейный День 
рождения отметит  

Мужнюк 
Владимир Петрович, 

начальник Отдела ГО ЧС  администра-
ции МО «Тарумовский район» РД.

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» сердечно поздравляет Вас, уважаемый 
Владимир Петрович, желает крепкого 
здоровья и счастья, оптимизма, бодрости, 
терпения и удачи. Пусть всю жизнь Вас 
окружают только самые надежные дру-
зья, а на пути встречаются лишь достой-
ные люди. 

13 ноября отметит Юбилейный день 
рождения  

Ахмедова 
Серьеза Исагаджиевна.  

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» искренне поздравляет Вас с этим со-
бытием  желает крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, большого счастья, успехов в 
трудовой деятельности, благополучия 
Вам, Вашим родным и близким! 

15 ноября отметит Юбилейный день 
рождения  

Бацина 
 Лариса Юрьевна,

  директор ГБУ КЦСОН. Администра-
ция МО «Тарумовский район» поздравляет 
Вас, уважаемая Лариса Юрьевна,  желает 
крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
радости, а также оптимизма, уважения 
коллег, друзей, дущевной щедрости и доб-
роты!  

Семью Чебыкиных, 
Олега Алексеевича и

Елизавету Михайловну
 из Кочубея с 50-летием совместной жиз-

ни, с Золотой свадьбой поздравляет семья 
Голубевых.

С веселой свадьбой Золотой!
Гордимся вашей мы семьей.
Ведь вы умеете любить,
Ценить, заботиться, дружить!

Желаем много долгих лет
Прожить, не зная вовсе бед!
Быть только вместе в час любой,
Храня привязанность, любовь!

Выражаем глубокое соболезнование 
Курамагомедову Абакару по поводу 
смерти 

жены Марьям,
 скорбим и разделяем горечь невоспол-

нимой потери с родными и близкими.
Бывшие работники 

совхоза «1-ая Пятилетка».

Коллектив Тарумовской СОШ выра-
жает искреннее соболезнование Киселе-
вой Ольге Павловне по поводу смерти

брата,
разделяет боль и горечь тяжелой по-

тери.
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Ведущие рассказали ребятам об истории 
этого праздника, о том, что он был учреж-
ден в честь победы русского народа над по-
ляками. 

«Если наш народ объединится, его по-
бедить нельзя, - отметила ведущая ме-
роприятия Н.В.Артюхина. – Так было в 
1612 году, когда русский народ под руко-
водством князя Дмитрия Пожарского и 
старосты из Нижнего Новгорода Кузь-
мы Минина изгнал из Москвы польских 
интервентов.

Так поступал народ всегда, когда беда 
подступала к нашей Родине. В Отече-
ственной войне 1812 года  российский на-
род объединился в борьбе против фран-
цузов и победил. В 1941 году, в Великой 

Россия - родина моя
7 ноября, в дни школьных каникул, в отделе обслуживания читателей Тарумов-

ской центральной библиотеки прошли мероприятия для учащихся 3-х и 4 -х клас-
сов Тарумовской СОШ «Россия - родина моя» и «Согласие да лад - для общего дела 
клад», посвященные Дню народного единства.

Отечественной войне, народ победил, по-
тому что против врагов поднялись все, от 
мала до велика. Единство – главная сила 
народа», - подчеркнула она . 

«Ребята приняли активное участие в 
мероприятиях, они читали стихотворе-
ния о Родине, об истории и государствен-
ных символах, пели песни о дружбе.

Мероприятия стали не только позна-
вательными, но и душевными», - отметила 
А.А.Колдасова, библиотекарь Центральной 
библиотеки. 

Ведущие мероприятия также выразили 
благодарность учителям Тарумовской СОШ 
Х.А.Гасановой и Т.С. Редькиной за актив-
ное взаимосотрудничество. 

Наш корр.

Приходите на концерт!
Уважаемые жители 

Тарумовского района! 
15 ноября в районном Доме куль-

туры состоится  концерт Ахмеда За-
кариева, Заслуженного артиста РД. 

В концерте примут участие Заслу-
женная артистка РД Загра Магоме-
дова, звезды дагестанской эстрады. 

В концерте прозвучат песни на 
аварском, даргинскои и русском 
языках. 

Начало концерта - в 18 часов.

Приходите на концерт!
Цена билета - 300 рублей.

- Выгодные вклады до 11% при внесении 101 т. р. 
- Вклад «Амурский тигр» - карта к вкладу. 
- Выгодные процентные ставки по кредитам - от 

16,5% с выгодным досрочным погашением без штра-
фов и комиссий. 

- Льготные процентные ставки по кредитам для зар-
платных проектов. Дистанционное банковское обслу-
живание (через Интернет). 

- Кредитные карты с льготным периодом - до 55 дней 
под 0% годовых. Реализация монет из драгоценных 

металлов (золото - 999; серебро - 925).
- Обмен и продажа валюты. Бонусная программа «Урожай» на безналичную оплату то-

варов и услуг. 
Адрес: с. Тарумовка, ул. Советская, 90а, АО «Россельхозбанк».
Телефон кредитного отдела: 3-13-99. Телефон бухгалтерии: 3-10-71.

«Россельхозбанк» – это выгодно!

В связи с необходимостью проведения внеплановых 
ремонтных работ на газопроводе - отводе к г.Кизляр, 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» сообщает, что 
запланировано отключение ГРС «Коминтерн» (ст.
Коминтерн), ГРС «Кочубей» (с.Кочубей), ГРС «Та-
ловка» (с.Коктюбей,  с.Раздолье, с.Таловка, 15-й ж/д 
разъезд,  с. Юрковка), ГРС «Тарумовка» (с.Тарумов-
ка, с.Ново-Дмитриевка, с.Эдиге, п.Привольный, п.И-
мунный) и ГРС «Ново-Романовка» (с.Александро-Невское,  с.Калиновка, с.Карабаглы, 
с.Кузнецовка, с. Ново-Георгиевка; с.Новоромановка, с.Вышеталовка, Лесхоз (Атай-Батхан), 
с. Максим Горький, с. Ново-Николаевка, Плодопитомник, с. Рассвет, п.Комсомольский) с  
8 часов до 17:00 часов 12.11.2016г.

Возобновление поставки газа будет осуществлено после завершения намеченных работ.

Уважаемые жители Тарумовского района!

О прекращении подачи газа

- Влиятельный государственный деятель и философ XVI века Фрэнсис Бэкон умер из-за 
того, что набивал снегом выпотрошенную курицу (ему пришло в голову, что для сохранения 
мяса можно вместо соли использовать снег, и он попытался проверить свою теорию). В ре-
зультате эксперимента курица так и не замерзла, зато замерз сам Бэкон.

- В 1972 году один молодой индус написал Джону Леннону, что у него есть мечта совер-
шить кругосветное путешествие, но нет денег, и попросил выслать необходимую сумму. 
Леннон ответил: «Занимайся медитацией, и ты сможешь увидеть весь мир в своем вообра-
жении». В 1995 году индус, продав на аукционе письмо Леннона, отправился в кругосветное 
путешествие.

- В доме, где Джефферсон написал Декларацию независимости США, сейчас продают 
гамбургеры.

- Национальный флаг Италии был разработан Наполеоном Бонапартом.
- У Теслы не было ни своего дома, ни квартиры — только лаборатории и земли. Великий 

изобретатель ночевал обычно прямо в лаборатории или в гостиницах Нью-Йорка. 
- Отец русской авиации Жуковский однажды, проговорив целый вечер с друзьями в соб-

ственной гостиной, вдруг поднялся, ища свою шляпу, и начал торопливо прощаться, бормо-
ча: «Однако я засиделся у вас, пора домой!»

 - Физик и обладатель Нобелевской премии Нильс Бор и его брат известный математик 
Харальд Бор были футболистами. Харальд при этом был игроком сборной Дании и даже 
занял второе место на Олимпиаде 1905 года.

- При дворе короля Испании Альфонсо существовала специальная должность — гимно-
вик. Дело в том, что у короля вообще не было музыкального слуха, и сам он не мог отличить 
гимн от другой музыки. Гимновик должен был предупредить короля, когда заиграет наци-
ональный гимн.

- Перед тем, как сочинять музыку, Бетховен выливал на свою голову ведро холодной воды, 
веря, что это стимулирует работу мозга.

Интересные факты о известных людях


