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РАССВЕТ
Электронную версию нашей газеты вы можете прочитать на сайте http:// tarumovka.ru в разделе СМИ.

                                                  ПОДПИСКА НА ПОЛУГОДИЕ: 
           Индекс 51371: до адресата  – 200,04 рублей; до востребования – 187,56 рублей.  

ГАЗЕТА «РАССВЕТ» - ПОДПИСКА НА 2015-Й ГОД В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

С вопросом дальнейшего функционирования детского оздоровительного лагеря «Медве-
жонок» на приеме обратился Андрей Владимирович Логачев.

Марина Владимировна предложила организовать работу лагеря в новом ключе – привлечь 
инвесторов при долевом участии администрации для круглогодичного функционирования 
лагеря, сочетая детский отдых с трудовым воспитанием. Эту идею поддержал и Виктор Ни-
колаевич Руденко, предложив использовать термальный источник для создания теплиц.

Глава района дала поручение А.В.Логачеву предметно заняться проектом организацион-
ных работ с учетом предложений, в том числе и финансовых составляющих.

Далее к депутату НС и главе района обратился Гаджиахмед Мирзаханович Насруллаев 
по вопросу уменьшения размера пенсии в связи с завершением учебы дочери. Поручение 
разобраться по вопросу дано Светлане Юрьевне Давыдовой, начальнику отдела Пенсион-
ного фонда, вопрос взят на контроль.

Магомед-Расул Магомедович Исаев, глава МО «с/с Калиновский», обратился к депутату 
за поддержкой по оборудованию отремонтированного своими силами спортзала, который 
будет открыт в середине декабря.

«Молодежь должна развиваться физически, расти здоровой», – отметил М.С.Араци-
лов, и на приглашение принять участие в открытии зала ответил согласием, пообещав спор-
тивные силовые тренажеры и теннисный стол.

Далее на приеме побывала Алла Ивановна Чебанько, депутат сельского Собрания. Её 
беспокоит отсутствие спортзала в райцентре.

«Президент Республики обещал строительство спортзала в 2017 году, а заниматься 
детям негде уже сегодня», – посетовала она и попросила поднять этот вопрос в Правитель-
стве.

Также она подняла злободневный вопрос бродячего скота и отсутствия правового поля по 
нормам его содержания; вопрос строительства детсада в райцентре; вопрос закрытия реаби-
литационного центра для детей-инвалидов в ГБУ КЦСОН и невыплату более 3-х месяцев 
ветеранских надбавок к пенсии. Поднятые вопросы взяты на контроль.

Наш корр.

Под эгидой «Единой России»
Депутат Народного Собрания РД Магомедхан Сулейманович Арацилов совместно с главой района Мариной Владимировной Абрамкиной провели 1 декабря прием граждан в 

администрации МО «Тарумовский район», который прошел под эгидой ВПП «Единая Россия».
Участие в приеме граждан также принял председатель районного Собрания Магомед Омарович Абдалов, первый заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович Кебе-

дов, заместитель главы района Вячеслав Владимирович Буров, руководитель исполкома Тарумовского отделения ВПП «Единая Россия» Муслим Аббасович Ахмедов, представи-
тели СМИ.

                                              ГОДОВАЯ ПОДПИСКА:
Индекс 63329: до адресата – 400,08 рублей;  до востребования – 375,12 рублей.

Напомнив собравшимся, что на сентябрь-
ском заседании комиссии были рассмотрены 
основные задачи в рамках деятельности АТК, 
прежде всего, в области противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма, Глава 
республики выразил убеждение, что этими во-
просами должны заниматься и органы власти, 
и представители общественности. В частности, 
была подчеркнута необходимость выработки 
четкой позиции общественных организаций 
республики.

«Сегодня ситуация совершенно иная, не-
жели еще два года назад, но, вместе с тем, 
реальная угроза терроризма сохраняется и в 
Республике Дагестан, и в Северокавказском 
регионе в целом. Поэтому нужно внима-
тельно обсудить дополнительные меры по 
реализации Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2013-2018 годы», - призвал 
Глава республики.

Рамазан Абдулатипов сообщил, что благода-
ря слаженным действиям органов правоохра-
нительной системы снизился уровень террори-
стической опасности для жизни граждан. При 
этом он акцентировал внимание на необходи-
мости усиления мер со стороны парламента, 
Правительства РД и органов местного само-
управления, подчеркнув, что работа должна 
проводиться систематически.  

Р.Абдулатипов обратился к дагестанцам с 
призывом проявить гражданскую активность, 
пресекать стремление экстремистов и террори-

Марина Владимировна Абрамкина, глава МО «Тарумовский район», председа-
тель антитеррористической комиссии района, приняла участие в заседании Ан-
титеррористической комиссии в Республике Дагестан под руководством Главы 
Дагестана Рамазана Абдулатипова. На заседании комиссии, которое состоялось 
2 декабря в Махачкале, обсуждались дополнительные меры по реализации Ком-
плексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013–2018 годы 
в районах и городах Северного и Южного территориальных округов республики.

стов навязывать людям свою волю. 
Как сообщил выступивший с докладом 

заместитель министра внутренних дел по 
РД Василий Салютин, в рамках реализа-
ции Комплексного плана предпринима-
ются меры в части склонения к отказу от 
противоправной деятельности участников 
бандгрупп и их пособников. В том числе -  
разъяснительная работа с родственниками 
лиц, находящихся в розыске за участие в 
незаконных вооруженных формировани-
ях, по оказанию содействия в их добро-
вольной явке в правоохранительные ор-
ганы. Во взаимодействии с УФСБ России 
по РД проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия в целях сбора  информации 
об участниках бандформирований, жела-
ющих прекратить преступную деятель-
ность; проводится отработка данных на 
предмет установления истинных намере-
ний явок с повинной.

В рамках обсуждения выступили главы 
ряда муниципалитетов. 

Подводя итоги заседания, Глава Дагестана 
признал, что в ряде озвученных выступлений в 
недостаточной мере представлен позитивный 
опыт муниципальных образований, обществен-
ных организаций, журналистского сообщества. 
Следует создавать оперативные информацион-
ные, пропагандистские группы, указал Рама-
зан Абдулатипов, поручив привлечь к работе 
учителей и врачей: «Это огромный потенци-
ал, который не используется. Все общество 

должно быть задействовано в  работе по 
противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма. Терроризм – это угроза всему 
обществу».

Также было поручено проанализировать сте-
пень эффективности учреждений культуры рес-
публики, провести фундаментальную аттеста-
цию исламских учебных заведений, в городах и 
районах создать постоянно действующие груп-
пы по противодействию терроризму; Комиссии 
по примирению и согласию рекомендовано дей-

ствовать более предметно и адресно. Кроме 
того, в течение декабря должна быть проведена 
аттестация заместителей глав муниципальных 
образований по общественной безопасности 
с привлечением специалистов из МВД, ФСБ, 
прокуратуры, Следственного Комитета.

 Управление пресс-службы и информа-
ции Администрации Главы и Правитель-
ства РД.

Полный текст – на сайте www.tarumovka.
ru в разделе «Новости».

Заседание АТК Задействовать все общество



Слова поздравлений женщинам 
в этот праздничный день сказали 
заместитель главы села Надежда 
Исаевна Юлакаева, председа-
тель Совета женщин района Алла 
Ивановна Чебанько, начальник 
отдела культуры МО  «Тарумов-
ский район» Гульнара Алиевна 
Самедова, её заместитель Люд-
мила Анатольевна Михайлова 
и редактор районной газеты «Рас-
свет» Леся Ивановна Прокопен-
ко, которая, поздравляя уважае-
мых мам и бабушек, подарила им 
свои стихи, в том числе и строчки 
на ногайском языке. А корреспон-
дент газеты «Степные вести» Гри-
горий Симаков не только «зажег» 
зал песней, но и прочитал свои 
трогательные стихи, посвященные 
самому главному Божеству на свете – Матери.

Стоит отметить, что концерт блистал всеми гранями 
культур – ногайской, русской и просто дагестанской мен-
тальностью: будь то зажигательная «лезгинка» или песня 
Лимон Малдыевны Кагермановой «Поговори со мною, 
мама»…

Ребятишки детсада и юные школьники просто по-
корили зал танцевальными номерами; звонкий го-
лос Арухан Шамбиловой прославлял материн- 
ское счастье; А.Сагандыкова, одиннадцатиклассница, 
проникновенными  словами спела о любви к маме; при-
знавался в любви к Женщине Исиф Гамзалиев, методист 
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Уважаемая редакция! 
Я слышал, что сейчас изменил-

ся порядок получения водитель-
ских удостоверений. Объясните 
поподробнее, что изменилось? 

Н.Сячин, с.Коктюбей.

На вопросы читателя в беседе с 
нашим корреспондентом отвечает 
Шамиль Ахмедович Чунтыханов, 
старший госинспектор МРЭО 
ГИБДД МВД по РД (дислокация в 
с.Тарумовке), капитан полиции.

Наш корр.: Шамиль Ахмедович, 
что принципиально изменилось?

Ш.А.: Согласно Постановлению 
Правительства Российской Федера-
ции изменились правила проведе-
ния экзаменов на права управления 
транспортными средствами и вы-
дачи водительских удостоверений. 
Теперь для получения водитель-
ского удостоверения необходимо 
пройти обязательное обучение в 
автошколе. «Самоподготовка» не 
«прокатит»! 

К сдаче экзаменов будут допу-
скаться только лица, прошедшие со-
ответствующее профессиональное 
обучение по программам профес-
сиональной подготовки (перепод-
готовки) водителей транспортных 
средств соответствующих катего-
рий и подкатегорий. Для получе-
ния водительского удостоверения 
необходима сдача трёх экзаменов: 
теория и 2 практических экзамена. 

«Самоподготовка» не «прокатит»! 

 Свет счастливых материнских глаз

Право на получение вознагражде-
ния за труд закреплено в Конституции 
РФ. Так, в статье 37 Конституции 
Российской Федерации установле-
но следующее: каждый имеет право 
на труд и на вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискрими-
нации.

В соответствии со ст. 22 Трудово-
го Кодекса Российской Федерации 
работодатель обязан выплачивать 
в полном размере причитающуюся 
работникам заработную плату в сро-
ки, установленные в соответствии с 
настоящим Кодексом, коллективным 
договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми 
договорами;

ст. 136 ТК РФ: Заработная плата 
выплачивается не реже, чем каждые 
полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным догово-
ром, трудовым договором.

В соответствии со ст. 142 ТК РФ 
в случае задержки заработной платы 
на срок более 15 дней работник впра-
ве приостановить работу до выплаты 
задержанной суммы, письменно из-
вестив об этом работодателя.

За несвоевременную выплату 
либо невыплату заработной платы 
работодатель может быть привлечен 
к материальной, административной 
или уголовной ответственности.

В соответствии со ст. 236 ТК 
РФ при нарушении работодателем 

Что делать, если постоянно задерживают выплату заработной 
платы?                                                                                     К.М., с.Кочубей.

           Ответственность 
  за задержку зарплаты

установленного срока выплаты за-
работной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с 
уплатой процентов (денежной ком-
пенсации) в размере не ниже одной 
трехсотой действующей в это время 
ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Федера-
ции от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки, начиная 
со следующего дня после установ-
ленного срока выплаты по день фак-
тического расчета включительно. 

Размер выплачиваемой работни-
ку денежной компенсации может 
быть повышен коллективным до-
говором или трудовым договором. 
Обязанность выплаты указанной 
денежной компенсации возникает 
независимо от наличия вины рабо-
тодателя.

В соответствии со ст. 5.27 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, работодатель может быть 
привлечен к административной от-
ветственности за нарушения зако-
нодательства о труде.

Согласно ст. 145.1 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации 
работодатель может быть привле-
чен к уголовной ответственности.

А.И.Магомедов, 
помощник прокурора 
Тарумовского района.

Вопрос - ответ

Если сдающий не смог сдать экзамен 
с 3-го раза, то пересдать он сможет 
только через 30 дней, не ранее. По-
ложительная оценка, полученная на 
теоретическом экзамене, будет дей-
ствительна в течение 6 месяцев.

Наш корр.: Шамиль Ахмедович, 
есть ли разница в получении прав 
на вождение автомобиля с авто-
матической и механической короб-
кой передач?

Ш.А.: Теперь можно сдавать экза-
мен в ГИБДД на автомобилях с ав-
томатической коробкой передач. Об 
этом в водительском удостоверении 
будет проставлена соответствующая 
отметка. Если водитель с такой от-
меткой в «правах» пожелает пере-
сесть на автомобиль с механической 
коробкой передач, то его права будут 
считаться недействительными. Дан-
ное нарушение наказывается. Для 
тех, кто сдавал экзамен на машинах 
с механической коробкой передач, 
никаких ограничений на последую-
щее управление машиной по типам 
коробок передач нет.

Наш корр.: А где можно сдать 
экзамен?

Ш.А.: Сдавать экзамен теперь 
можно в любом экзаменационном 
подразделении Госавтоинспекции. 
Также в любом экзаменационном 
подразделении Госавтоинспекции 
можно будет получить национальное 
или международное водительское 
удостоверение, обменять иностран-

ное водительское удостоверение, при 
условии, что водитель постоянно 
проживает на территории РФ. Лица, 
временно проживающие на терри-
тории РФ, смогут всё это сделать в 
пределах того субъекта Российской 
Федерации, в котором они зареги-
стрированы по месту временного 
проживания.

Наш корр.: Предоставляет ли 
автошкола транспортное сред-
ство для сдачи экзамена?

Ш.А.: Для сдачи экзамена теперь 
можно использовать автомобили 
ГИБДД или автошкол, но все они 
должны быть оборудованы видео-
камерами, фиксирующими действия 
ученика и экзаменатора, показания 
спидометра, указателей поворота и 
др. приборов. При этом во время эк-
замена должна вестись аудиозапись 
разговоров в салоне.

Наш корр.: Каковы требования к 
лицам, не достигшим совершенно-
летия, и лицам с ограниченными 
физическими возможностями?

Ш.А.: Для допуска к экзаменам 
несовершеннолетних заявителей, от 
16 до 18 лет, необходимо соответ-
ствующее письменное согласие за-
конных представителей: родителей, 
усыновителей или попечителей.

Лица с ограниченными физиче-
скими возможностями, допущенные 
по медицинским показаниям к управ-
лению транспортными средствами 
соответствующих категорий с огра-

ничениями, будут сдавать 
экзамены на транспортных 
средствах, конструкция ко-
торых отвечает имеющимся 
медицинским предписаниям.

Сформулированы условия, 
при соблюдении которых кан-
дидаты в водители, успешно 
сдавшие квалификационные 
экзамены по проверке теоре-
тических знаний и первона-
чальных навыков управления 
транспортными средствами 
категорий “B”, “С”, “D”, “ВЕ”, “СЕ” 
и “DЕ” и подкатегорий “С1”, “D1”, 
“С1Е” и “D1Е” в образовательной 
организации, будут сразу допускать-
ся к сдаче экзамена по управлению 
транспортным средством.

Наш корр.: Шамиль Ахмедович, 
что изменилось в отношении вре-
менного водительского удостове-
рения?

Ш.А.: Прекращена практика вы-
дачи временного разрешения на 
право управления транспортным 
средством в случае утраты или хи-
щения водительского удостоверения. 
Теперь в случае обращения по факту 
утраты или хищения водительско-
го удостоверения будет выдаваться 
новое водительское удостоверение, 
а также определен порядок обмена 
иностранных национальных и меж-
дународных водительских удостове-
рений на российские национальные 
и международные водительские удо-

стоверения. 
Наш корр.: Шамиль Ахмедович, 

разъясните, пожалуйста, нашим 
читателям правила подачи заяв-
ления на получение водительских 
прав.

Ш.А.: Заявление в МРЭО ГИБДД 
для получения государственной 
услуги может  быть подано в элек-
тронной форме через федеральную 
государственную информационную 
систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» или региональные пор-
талы государственных и муници-
пальных услуг (функций).

Заявление в электронной форме 
подписывается простой электрон-
ной подписью заявителя. Ориги-
налы документов подлежат предо-
ставлению при личном обращении 
заявителя в подразделение Госавто-
инспекции.

Наш корр.: Спасибо за беседу!

Очень светлое, доброе и душевное мероприятие в преддверии праздника Дня матери 28 ноября состоялось 
в Ново-Дмитриевке. Для многодетных мам работники культуры и библиотеки приготовили праздничный 
концерт, который стал фейерверком хорошего настроения для новодмитриевцев и гостей, приехавших раз-
делить радость праздника с жителями села.

районного ДК, и конечно же, звучал неподражаемый 
голос заслуженного работника культуры РД Жанны 
Алиевой, которой рукоплескал зал. 

Неиссякаемым родником звучали песни-попурри 
Бегали Куруптурсунова из Терекли-Мектеб, а выше 
всяких похвал были танцевальные номера детского 
хореографического ансамбля «Савле» (хореограф 
Кадрия Мурадовна Нурлубаева) – грациозные де-
вушки танцевали так, что зрители словно слышали 
звучание ногайской степи, где дрожала ковыль и шеп-
тался с ветром камыш…

А новодмитриевцы были публикой благодарной – 
все номера поддерживались 
танцами, и в общий хоровод 
выходили даже бабушки по-
чтенного возраста. 

В зале царила особая ра-
дость праздника, которую 
создали сами женщины 
– своими добрыми лицами, 
светом счастливых глаз и 
очень искренними улыбка-
ми. Женщины, которые до-
стойны земного человечес-
кого счастья.

P.S. А то, что ведущая 
несколько ошиблась и по-
зицировала Ж.Алиеву как 
народную артистку РД, 
знаково – верится, Жанна 
Алиевна Алиева  ею скоро 
станет.

Наш корр.

12 декабря 2014 года в зале заседаний районной 
администрации состоится сессия депутатов район-
ного Собрания. 

В повестку дня внесены вопросы:
1. Утверждение проекта решения о внесении из-

менений и дополнений в Устав МО «Тарумовский 
район» (докладчик – депутат РС А.В.Жук).

2. Разное.
М.О.Абдалов, председатель 

районного Собрания депутатов.

Сессия – 12 декабря
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 «Исход. Двигайтесь, божьи 
люди», - пел Боб Марли в своей 
песне, отсылающей к библейскому 
исходу.

Пересекать посуху море в мои 
планы не входило, да и ноги я, увы, 
уже промочил. Четыре часа ожи-
дания на автостанции в Махач-
кале под накрапывающим дождем 
отправления маршрутки в Юж-
носухокумск меня поразили. Как 
оказалось, добраться обществен-
ным транспортом в Тарумовку, 
куда я держал путь, раньше обеда 
в наши дни сложно. А сама встре-
ча с Тарумовкой началась для меня 
с прогулки по обочине федеральной 
трассы Астрахань-Баку, где меня 
высадили. Ни живописных пейза-
жей, ни чудес грандиозных строек, 
лишь придорожный лабаз с чехла-
ми из овечьих шкур для автомо-
бильных сидений. 

«Все ясно – район животно-
водческий», - подумал я, садясь в 
служебную машину местной му-
ниципальной газеты «Рассвет», 
которая заехала за мной. Шкурок 
на сидениях я, правда, не обнару-
жил, однако компания встретила 
меня не менее теплая.

Редактор газеты Леся Проко-
пенко - человек в районе известный, 
да и я в Махачкале слышал о ней не 
раз. Под стать руководителю ока-
зался и коллектив, обустроивший 
для себя уют в стареньком здании 
редакции. «Эти никуда бежать не 
будут», - подумал я про себя, когда 
мы отправились осматривать 
первый объект предложенного 
мне маршрута. 

В Тарумовке

Не знаю, можно ли назвать бегле-
цом Василия Алымова, исполня-
ющего обязанности генерального 
директора ООО «Оздоровительный 
центр «Здоровье». Во времена гос-
службы уйдя от непонимания его 
руководством, он подался в бизнес. 
В деловой среде найти понимающих 
людей оказалось проще. Известный 
на Кизлярщине предприниматель 
Салман Сулейманов предложил 
Алымову построить и возглавить 
свое новое детище – оздоровитель-
ный центр в Тарумовке. Сегодня 
эта стройка уже почти завершена 
– на двух гектарах земли, где ранее 
в райцентре располагалась старая 
больница, появились живописные 
терема, в которых размещаются ста-
ционар дневного пребывания на 26 
комфортабельных мест, столовая, 
хозяйственные постройки. Уже за-
везено медицинское оборудование, 
ведется подбор персонала.

- Сеть наших медицинских цен-
тров в республике, наверное, можно 
назвать примером наиболее пере-
дового опыта государственно-част-
ного партнерства в сфере медици-
ны. Пациенты нашего стационара 
смогут получать часть оплаченных 
ФОМСом стандартных физиопро-
цедур бесплатно, а за дополнитель-
ную плату могут попробовать и «эк-

  Я, КОНЕЧНО,
ВЕРНУСЬ...

  Я, КОНЕЧНО,

зотические». Такие, например, как 
фитотерапия в кедровой бочке или 
кислородный коктейль. Проект стал 
возможен благодаря пониманию со 
стороны нового руководителя райо-
на, и у нас в планах обеспечить всех 
местных жителей качественными 
медицинскими услугами, - с энтузи-
азмом подытожил предприниматель.

На чеках фермы 

С не меньшим энтузиазмом встре-
тил нас и Магомед Омаров - владелец 
ООО «XXI век», когда мы подъехали 
к его току по очистке риса. Уборка на 
арендованных предпринимателем 
500 гектарах рисовых чеков завер-
шилась лишь недавно, сказывается 
недостаток собственной техники, 
однако на показателях это не отрази-
лось. Урожайность составила 5 тонн 
с гектара, что выше, чем в целом по 
району.

- Урожайность требует вложений. 
Провели капитальную планировку 
чеков, внесли удобрения, гербициды, 
есть и другие расходы. Ныне благо-
даря международным санкциям по-
явился стабильный спрос, отдаем 
рис по 13 рублей за килограмм, в 
итоге рентабельность на уровне 50 
процентов. Дали бы в аренду все пу-
стующие в районе рисовые чеки, все 
бы на следующий год засеял, - обра-
щается фермер к сопровождающему 

меня начальнику отдела сельского 
хозяйства райадминистрации Васи-
лию Сучкову.

– Сегодня в районе двести КФХ 
и четыре МУПа, - поясняет позже 
Сучков. - В основном хозяйства жи-
вотноводческие, а растениеводство 
ориентировано на заготовку кормов 
для скота. Большие планы по разве-
дению прудовой рыбы. За прошлый 
год наши хозяйства выловили в сво-
их прудах 930 тонн рыбы, а вылов 
рыбы в море составил всего лишь 
500 тонн. Цифры говорят за себя, 
однако со следующего года ороси-
тельная вода станет платной. Только 
Широкольскому рыбокомбинату, к 
примеру, придется заплатить за нее 
16 миллионов рублей, и как в таких 
условиях будет развиваться эта от-
расль, остается лишь гадать. Попы-
таемся птицеводческие хозяйства 
развивать.

Птицеводческое хозяйство в райо-
не пока лишь одно. Благодаря респуб-
ликанскому гранту в прошлом году 
в селе Калиновка заработало КФХ 
«Валентина». В обустроенном прямо 
в собственном дворе птичнике лишь 
за один цикл выращивают четыре 
тысячи бройлерных кур, которые 
всего за полтора месяца набирают 
три килограмма живого веса. За год 
удается провести 5-6 циклов, то есть 
вырастить более 20 тысяч кур. 

- Могли бы и больше, но из-за от-
сутствия в районе инкубаторов заку-
пать цыплят приходится в Хасавюр-
товском районе. Нет в районе и цеха 
по убою птицы. Скупающие кур 
предприниматели забивают ее как 
придется, - сетует муж владелицы 
предприятия, который, быстро пере-
одевшись, внезапно предстает пере-
до мной в неожиданном образе. 

Первым птицеводом в районе 
оказался атаман Терского казачьего 
общества Тарумовского района Ми-
хаил Ващенко, который с женой Ва-
лентиной решил на личном примере 
показать, что казаки всегда умели не 
только лихо воевать, но и крепко тру-
диться. 

- Нам бы еще субсидии на произ-
водство, хотя мы и так не жалуемся, 
- смеется казак, приглашая гостей за 
стол. А встречать гостей казаки всег-
да умели. 

«Нет, и он не беглец», - думаю я про 
себя, вглядываясь в глаза атаману и 

не в силах найти какого-либо изъяна. 
Про таких людей говорят: его видно 
насквозь, и это вполне объяснимо. 
Хорошая семья, добротный дом, 
большое хозяйство, кабаны сами в 
огород забредают, хоть на охоту не 
ходи, рыбалка в здешних местах ве-
ликолепная. Что еще надо? Да и куда 
казаку бежать с Терека?

Забойный в Кочубее 

Попрощавшись, едем дальше. От-
сутствие мясоперерабатывающих 
предприятий - проблема повсемест-
ная, однако начинает постепенно 
решаться. Первой ласточкой на Тару-
мовщине должен стать забойный цех 
в Кочубее, строительство которого 
завершает владелец СПК «Апал» 
Магомед Абдуллаев. В раскинув-
шемся на шести гектарах предпри-
ятии предусмотрены своя откормоч-
ная база и кормоцех, убойный цех и 
холодильники глубокой заморозки, 
мощности которых позволяют в 
сутки перерабатывать четыре тонны 
мяса. 

Правда, в Кочубее не столь опти-
мистичными оказались результаты 
республиканской программы по 
переселению из аварийного жилищ-
ного фонда. С 2011 года в Кочубее 
возведено 33 малоэтажных дома, но-
вое жилье должна получить 141 се-
мья, однако нерациональность преж-
него руководства района в выборе 
площадки под застройку оставила 
будущих новоселов без коммуника-
ций, что и стопорит ввод домов в экс-
плуатацию. Помочь с их прокладкой 
обещала республиканская власть, а 
пока в домах завершаются ремонт и 
обустройство. 

Ждут школьников 
новые классы

Завершения стройки с нетерпени-
ем ждут и в средней школе селения 
Таловка, пока ютящейся в старом до-
щатом здании. 

Встретившая нас директор школы 
Анна Бобрусева рассказала о ходе 
строительства нового здания для ее 
школы, которая недавно заняла 75-е 
место в республиканском рейтинге 
школ. Сам новый корпус на 250 уча-
щихся, который строят с 2007 года, 
уже высится над одряхлевшими по-

стройками, однако на полное завер-
шение требуется еще 80 миллионов 
рублей. После хождений районного 
руководства по высоким республи-
канским кабинетам на следующий 
год обещали выделить лишь трид-
цать. 

«Даст бог, в 2017 году завершат. 
Этакая культурная революция сель-
ского масштаба будет», - подумал я, 
прощаясь с педагогами. 

Местные учителя в свое время 
сами учились в этих стенах и лю-
бят родную альма-матер по-на-
стоящему, как родную мать. Даже 
советский опыт возродить решили 
– создали ученическую производ-
ственную бригаду, обрабатывают 6 
гектаров земли, приучают детей к 
труду. А местные дети, как и атаман, 
от труда не бегают, да и сбегать пока 
никуда вообще не собираются. Ну 
разве что иной раз с урока.

Один баян в руках 
умелых 

Последним селом, где удалось 
побывать, стал Коктюбей. В пере-
воде с тюркского «голубой курган» 
означает. 

Кургана в Коктюбее, как и тюр-
ков, я не заметил, однако здание 
поселкового Дома культуры видно 
издалека. Причем культуры именно 
русской, ведь коктюбейцы почти 
все русские. Зайдя в ДК, застали хо-
реографический кружок за репети-
цией нового танца. Успехи ребят из 
местного ансамбля «Дети солнца» 
недавно отметила глава района Ма-
рина Абрамкина, выделив средства 
на пошив новых сценических ко-
стюмов. Шьют их здесь же, своими 
силами.

В этом же здании расположились 
и сельская библиотека, и краевед-
ческий музей. Проводя экскурсию 
по ним, директор Алла Семенова 
позвала нас в зал, где шла еще одна 
репетиция. Коктюбейский фоль-
клорный коллектив «Рыбачки» 
только начинал распеваться. В кругу 
женщин наигрывал на баяне муж-
чина, очень похожий на Дмитрия 
Медведева, а сидящие чуть поодаль 
бабушки задавали тональность. Ба-
янистом оказался художественный 
руководитель коллектива Николай 
Редькин, а голосистые бабушки 
– солистками из первого состава 
ансамбля. 

Но по-настоящему оценить рус-
ские народные песни я смог лишь 
позже, оказавшись за большим сто-
лом и отведав знаменитых местных 
рыбных угощений. Село Коктюбей 
образовалось как рыбный промысел 
на реке Таловка, и до сих пор основ-
ным промыслом местных жителей 
остается рыболовство. Поэтому и 
поют здесь тоже «Рыбачки». Есть 
такой ансамбль.

В век современных музыкальных 
технологий вряд ли кого удивит аку-
стическая система 5.1, а вот коктю-
бейская 14.1 меня потрясла. Четыр-
надцать голосов разной тональности 
и один баян в умелых руках способ-
ны околдовать. Хоровое пение со 
сцены воспринимается совершенно 
иначе, чем когда ты сидишь в кругу, 
потому, видимо, народные русские 
песни зовутся застольными. Плохо 
лишь то, что всякому застолью есть 
конец.

- А Рамазан Гаджимурадович у 
вас в селе был? – шагая к машине, 
спросил я, вспомнив о недавнем ви-
зите Главы республики в Тарумов-
ский район. 

– Так нет же, не приехал, - хором 
прыснули в ответ коктюбейские хо-
хотуньи. 

- Ну, значит он Тарумовщину тол-
ком и не видел, - рассмеялся я в от-
вет и замахал на прощание. 

От себя, говорят, не убежишь, но 
сбежать на пару деньков в Коктю-
бей как-нибудь еще мечтаю. Как 
там у Марли? «Исход! Двигайтесь, 
божьи люди!»

Тамерлан Магомедов.

Мы – беглецы. Ежедневно бежим от самих себя. Я хотя бы раз в 
месяц стараюсь сбежать от рабочей текучки в командировку.

Строительство МТФ в Коктюбее
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В официальном открытии сессии приняли участие 
первый заместитель Председателя правительства РД 
Анатолий Шамсудинович Карибов, министр по 
делам молодежи Заур Мажидович Курбанов, пред-
седатель профкома ДГУ Нухкади Ибрагимович Ра-
базанов. 

После официального открытия участники сессии 
разделились на 5 групп и работали на площадках: 
«Молодежь и власть», «Развитие детских и моло-
дежных общественных объединений», «Культура», 
«Спорт» и «Молодежная политика», с итогом форми-
рования «Общей мечты дагестанской молодежи». 

Второй день сессии открыл заместитель главы 

Лидер союза «Молодежь района» Жанна Бадышева и председатель Молодежного совета села Раздолье 
Оксана Степовая приняли участие в Третьей молодежной стратегической сессии «За будущее Дагеста-
на», которая прошла 28-29 ноября на базе Дагестанского государственного университета в г.Махачкале. 

Федерального агентства по делам молодежи (Росмо-
лодежь) Сергей Владимирович Чуев: «Мы с вами 
присутствуем на уникальном по масштабам Рос-
сии мероприятии, когда сама молодежь прини-
мает участие в разработке документов, которые 
будут определять контуры молодежной политики 
на ближайшие пять лет».

На протяжении двух дней с дагестанской молоде-
жью работали специально приглашенные эксперты из 
Федерального агентства по делам молодежи: Олеся 
Буняева, Вардан Барсегян, Кирилл Тюрин, Юрий 
Быкадоров, Антон Бредихин, Александра Поро-
шина и Аркадий Березынец. 

После интенсивной работы в группах 
спикеры от каждого из направлений подели-
лись своими идеями со всеми участниками 
стратегической сессии, воодушевленно рас-
сказывали о том, каким они видят будущее 
нашей многонациональной республики.

В завершение дня Заур Мажидович Курба-
нов отметил, что «несмотря на то, что мы 
все разные, цели у нас одни – процветание 
и стабильность в нашей республике. И 
вместе у нас все получится!»

По итогам сессии все предложенные 
участниками мероприятия идеи будут тща-
тельным образом проанализированы и ском-
понованы в единую стратегию молодежной 
политики республики.

Организаторами Молодежной стратегиче-
ской сессии выступили Правительство Да-
гестана, Министерство по делам молодежи 
республики, Федеральное агентство по делам 
молодежи Российской Федерации.

    Наш корр.

Будущее за молодыми

Таким образом, всем тем, кто вступил в Программу в 
период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года 
и сделал первый взнос до 31 января 2015 года включи-
тельно, государство обеспечит софинансирование до-
бровольных взносов на будущую пенсию в течение 10 
лет при условии уплаты взносов в сумме не менее 2 000 
рублей в год.

При этом, как и раньше, закон позволяет участнику 
Программы, уже сделавшему, хотя бы один доброволь-
ный взнос, как приостановить уплату взносов, так и воз-
обновить ее на годовой основе.

С момента вступления в силу нового закона государ-
ство будет софинансировать взносы только тех граждан, 
которые еще не вышли на пенсию. 

Если же гражданину назначен любой вид пенсии про 
линии Пенсионного фонда, то он по-прежнему имеет 
право на участие в Программе и внесение добровольных 
взносов, однако софинансироватъся эти взносы не будут. 
ПФР еще раз подчеркивает: это нововведение касает-

В связи с изменениями в федеральном законодательстве, в условиях участия в Программе государственного 
софинансирования пенсии произошел ряд изменений.

Так, возможность вступления в Программу продлена до 31 декабря 2014 года, а возможность сделать пер-
вый взнос для ее «активации» - до 31 января 2015 года. Сделать первый взнос в эти сроки могут и те участни-
ки Программы, которые не сделали этого ранее в 2009-2014 гг.

В интервью с нашим корреспон-
дентом старший следователь Отдела 
МВД России по Тарумовскому рай-
ону, майор юстиции М.М.Абдулаев 
сообщил, что 25 марта 2014 года, 
примерно в 19 часов, с пастбища воз-
ле кутана СПК «Карла Маркса» Ча-
родинского района, расположенного 

Скот без присмотра – легкая добыча
Любое противоправное деяние преследуется законом и влечет за собой соответствующее наказание. 

На территории Тарумовского района в последнее время участились случаи кражи скота, что связано, в 
первую очередь, с его бесхозным содержанием. Бродячий скот – легкая добыча преступников. 

в Кочубейской зоне отгонного живот-
новодства, Абдурашидов Ильяс 
Рашидханович, 1970 г.р., уроженец 
с.Мекеги Левашинского района, ныне 
проживающий в с.Кочубей, совершил 
кражу 18 голов крупнорогатого скота, 
принадлежащих Пайзуле Алиевичу 
Хайбулаеву, общей стоимостью 540 

тыс. рублей, 
что в соответ-
ствии с п. «в» 
ч. 3 ст. 158 УК 
РФ трактуется 
как «Тайное 
хищение чужо-
го имущества, 
совершенное в 
крупном раз-
мере». 

Часть похи-
щенного иму-
щества, а имен-
но 15 голов КРС, 

И.Р.Абдурашидов перевез к М.К.Яхъ-
яеву на животноводческую стоянку 
СПК «Первомайский» Черноземель-
ского района Республики Калмыкия, 
которые 17.05.2014 г. были обнару-
жены и изъяты сотрудниками Отдела 
МВД России по Тарумовскому району. 
Противоправные действия   И.Р. Аб- 
дурашидова подтверждены свиде-
тельскими показаниями, протокола-
ми осмотров мест происшествия, рас-
печаткой телефонных переговоров, а 
также другими материалами уголов-
ного дела. 

Обвинительное заключение в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
«Тайное хищение чужого имущества, 
совершенное в крупном размере», 
составлено в с.Тарумовке 30 июля 
2014 г. и вместе с уголовным делом 
направлено прокурору Тарумовского 
района. 

Особый упор сделан на профи-
лактику нуждаемости граждан в 
социальном обслуживании. Вво-
дится социальное сопровождение: 
- то есть гражданам при необходи-
мости могут оказать содействие в 
получении необходимой медицин-
ской, психологической, юридиче-
ской помощи.

Закрепляется принцип осущест-
вления социального обслуживания, 
исходя из индивидуальной нуж-
даемости в социальных услугах. 
Социальные услуги могут предо-
ставляться в стационаре, полуста-
ционаре и на дому. Предусмотрена 
разработка индивидуальной про-
граммы оказания соц. услуг.         

В неотложных случаях могут 
оказываться срочные социальные 
услуги (обеспечение бесплатным 
питанием, одеждой и предметами 
первой необходимости, содействие 
и получение временного жилья, 
юридической и экстренной, психо-
логической помощи и др.).

Услуги по-новому
С 1 января 2015 г. вступает в силу Федеральный Закон от 28 дека-

бря 2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации». 

В законе четко прописаны принципы, условия и порядок предо-
ставления, а также состав и содержание социальных услуг. 

Согласно закону платность со-
циальных услуг, предоставляемых 
в полустационарных  условиях и 
на дому, базируется на адресном 
подходе к их получателям и зави-
сит от их среднедушевого дохода. 
Ограничивается предельный раз-
мер платы за социальные услуги: 
размер предельного среднедуше-
вого дохода для предоставления 
социальных  услуг бесплатно 
будут определять региональные 
власти (но не менее 1.5 региональ-
ного прожиточного минимума). 
Прописаны права и обязанности 
поставщиков и получателей со-
циальных  услуг, предусмотрено 
ведение реестра поставщиков и 
регистра получателей. К оказа-
нию социальных  услуг привлекут 
бизнес. Вводится общественный 
контроль в сфере социального об-
служивания.    

Л.Ю.Бацина, директор 
ГБУ РД КЦСОН 

в МО «Тарумовский район».

Основными причинами взрывов бытового газа являются изношен-
ность газового оборудования, сланцевых соединений шлангов, непрове-
дение регулярных осмотров перед началом отопительного сезона быто-
вых газовых приборов и газопроводов со стороны ответственных служб 
(газовые службы), а также безответственное отношение к бытовым газо-
вым приборам домовладельцев и ответственных квартиросъемщиков.

В связи с вышеизложенным, а также в целях предупреждения пожаров 
в жилом секторе, недопущения травмирования и гибели людей, адми-
нистрация МО «Тарумовский район» обязывает глав сельских посе-
лений в период с 24 ноября по 16 декабря 2014 года создать рабочие 
группы из работников администрации, специалистов газовой, энерго-
службы, социального работника, участкового уполномоченного для про-
ведения проверки мест проживания многодетных семей, одиноких пре-
старелых и неблагополучных граждан по обеспечению мер пожарной 
безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления.

В.П.Мужнюк, начальник ГО ЧС в МО «Тарумовский район».

Будьте осторожны!
Начался осенне-зимний отопительный период, за который на 

территории Дагестана произошло 8 пожаров, погибло 3 человека, 
получили травмы различной степени тяжести 6 человек.

Все пожары произошли от взрывов газа, причина которых – гру-
бейшие нарушения эксплуатации газовых устройств.

Молодой, энергичный, профес-
сионально грамотный специалист 
продолжил дело отца, Аббаса Ах-
медовича Ахмедова, заслужен-
ного ветврача РД, успешно воз-
главлявшего районное управление 
около 30 лет.

Нового руководителя с пожела-
ниями достойного продолжения 
династии животноводов Ахмедо-
вых поздравил Первый замести-
тель председателя Комитета по 
ветеринарии РД Магомед Шиха-

2 декабря в Тарумовском ветеринарном управлении состоялось со-
вещание, на котором согласно Приказу Комитета по ветеринарии 
РД начальником Тарумовского ветеринарного управления с 1 декабря 
назначен Муслим Аббасович Ахмедов, занимавший до этого долж-
ность главного ветврача организации. 

Продолжая дело отца

будинович Шапиев, заместитель 
главы района Зарбике Джабраи-
ловна Мунгишиева, начальник 
ветеринарной службы Ногайско-
го района Маульдин Бальбе-
кович Баймурзаев, начальник 
Кочубейского Управления отгон-
ного животноводства Камаладин 
Магомедович Далгатов, а так-
же присутствующие на совеща-
нии заведующие ветеринарными 
участками поселений Тарумов-
ского района. 

ся только новых участников Программы и не рас-
пространяется на пенсионеров, которые в нее уже 
вступили.

Изменения коснулись и сроков обращения за назначе-
нием единовременной выплаты из средств пенсионных 
накоплений, которые в том числе могут включать в себя 
средства, сформированные в рамках Программы госсо-
финансирования пенсии. Напомним, если при выходе 
на пенсию объем пенсионных накоплений гражданина 
в общей сумме его пенсии составляет пять или менее 
процентов, пенсионные накопления выплачиваются в 
виде единовременной выплаты.  Теперь такая выплата 
производится не чаще, чем один раз в пять лет.

Подробная информация о Программе государ-
ственного софинансирования пенсии - на сайте 
www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирова-
ния граждан 8 800 510-55-55 (круглосуточно, по Рос-
сии звонок бесплатный).

ОПФ РФ по Тарумовскому району.

Продлено софинансирование пенсии
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- В 1951 году Международная комиссия по снегу и льду (как ни смешно, но существует и такая!) 
узаконила классификацию снежинок. По утвержденной  международной классификации существует 
семь видов снежинок: звездчатые кристаллы, иглы, столбцы (или колонны), пластинки, простран-
ственные дендриты, столбцы с наконечниками и снежинки неправильной формы.

- Эскимосы используют 24 слова, для того чтобы описать снег в его различных состояниях. У саамов 
для определения и описания снега во всех его возможных видах используется 41 слово.

- Всего несколько столетий назад снежную бабу люди лепили совсем не для забавы, а чтобы умило-
стивить недобрые силы Зимы.

- Снеговые лавины мчатся с горы со скоростью скорого поезда – от 80 до 110 км/ч, но более крупные 
снежные лавины могут развивать ещё большую скорость, достигая рубежа в 360 км/ч.

- Самая известная большая снежинка, которую удалось не только поймать, но и измерить, имела 
диаметр более 12 см.

- Зафиксирован случай: 30 апреля 1944 г в Москве выпал самый странный снег, форма снежинок 
размером почти с человеческую ладонь больше всего напоминала страусиные перья.

Интересные факты 

Участники кон-
курса – коллективы 
13-ти школ района, 
своими костюмами 
и манерой испол-
нения еще раз на-
помнили зрителям, 
что народная песня 
– частица высокой 
культуры народа, 
гармония основ 
бытия, природы и 
общества.

Хоровое пение и 
вокал ребят демон-
стрировали удиви-
тельную свежесть 
народного пения, 
его сердечную простоту и задушевность.

Песни «Пошла млада за водой», «Ой, 
полна, полна коробушка», «Во саду ли, в 
огороде», «Ивушка», «Во поле береза стоя-
ла» и другие отражали неповторимую душу 
народа, его веру, язык и традиции.

В номинации «Хоровое пение» победил 

«Лейся, песня русская, 
народная!»

29 ноября Тарумовское районное управление образования провело конкурс русской на-
родной песни в рамках реализации проекта Главы Республики Дагестан «Просвещен-
ный Дагестан», подпроекта «Русскоязычный Дагестан».

коллектив Коктюбейской ООШ; вторые 
– тарумовские артисты; третьи – раз-
дольевцы. В номинации «Вокал» первое 
место заняла Тарумовская СОШ; второе 
место у Раздолья и Калиновки; третье за-
няла А-Невская СОШ.

За артистизм отмечена Ново-Дмитриев-
ская школа; за сохранение культурных 
традиций – Таловка и Коктюбей, а номи-
нацию «Любовь, симпатии зрителей» раз-
делили коллективы Кочубейской СОШ №2 
и Ново-Георгиевской школы.

В завершение фестиваля заместитель на-
чальника РУО Наталья Константинов-
на Кибасова поблагодарила коллективы 
участников и руководителей за подготовку 
праздника песни: «Сегодня русская народ-
ная песня получила второе дыхание. Такие 
мероприятия объединяют, учат ценить и 
любить свою культуру, язык, быт и тра-
диции», – отметила она.  

Наш корр., фото О.Гусейновой.

3 декабря Юбилейный день рождения от-
метила 

Любовь Павловна 
Батаева,

всю свою трудовую жизнь проработавшая в 
совхозе «1-ая Пятилетка».

Вас, уважаемая Любовь Павловна, поздрав-
ляют администрация МО «Тарумовский рай-
он», районный Совет ветеранов ВОВ и тру-
да, Управление пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин и желают крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, любви и вни-
мания близких людей! 

Администрация МО «Тарумовский район» 
поздравляет с Днем рождения 

Чмуль 
Раису Николаевну, 

которая 5 декабря отмечает свой День рож-
дения.  Уважаемая Раиса Николаевна, прими-
те  искренние поздравления и пожелания до-
брого здоровья, оптимизма, тепла семейного 
очага. Пусть мир и согласие, любовь и забота 
всегда живут в Вашем доме!

7 декабря отметит свой 83-й День рожде-
ния 

Евсеева 
Екатерина Степановна,

 ветеран труда из села Кочубей. Вас, ува-
жаемая Екатерина Степановна, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
Управление пенсионного фонда района, рай-
онный Совет женщин. Примите пожелания 
здоровья и счастья, благополучия и добра, 
пусть Вас всегда согревает тепло родных 
людей!

Администрация МО «Тарумовский район» 
поздравляет 

Копытову 
Лию Викторовну,

 которая отметит свой Юбилейный день 
рождения 9 декабря. Уважаемая Лия Викто-
ровна, примите пожелания здоровья, мира и 
добра, неиссякаемого оптимизма и мудро-
сти, гармонии всегда и во всем!

Батаеву 
Любовь Павловну 

из села Раздолья с  Юбилейным днем рож-
дения поздравляет социальный работник Чу-
каева Любовь. Уважаемая Любовь Павловна, 
желаю Вам доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия!

Поздравляем!

Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова,
Большого счастья крепкого здоровья
Желаю Вам на долгие года!

Л.П.Батаева с дочерью.

3 декабря свой Юбилейный день рожде-
ния отметила 

Батаева 
Любовь Павловна 

из села Раздолья.
Пусть подарит юбилей 
                                             исполнения мечты!
Много сил, добра, друзей 
                                         и душевной теплоты,
Чтоб всегда с удачей ладить 
                                          и успехов достигать,
И у правнуков на свадьбе 
                                        непременно погулять!

Семьи Бирюковых и Рашевских, 
с.Тарумовка.

Батаеву Любовь Павловну из Раздолья 
с Юбилейным днем рождения поздравляют 
друзья.

Юбилярше нашей - Слава!
Юбилярше нашей - Честь!
Пусть всегда у юбилярши
Будет радости не счесть!


