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В первой
десятке

Завершился 2015 год.
Вступил в силу год 2016, год
високосный.
Этот год юбилейный – Тарумовскому району исполняется 70 лет.
70 лет исполняется и районной газете «Рассвет».
В конце декабря в Национальной библиотеке имени Р.Гамзатова в Махачкале
прошло итоговое совещание
представителей муниципальных средств массовой информации Республики Дагестан.
По итогам проводимой работы в числе лучших был отмечен МБУ «Тарумовский
информационный центр»,
в составе которого – редакция районной газеты «Рассвет».
В связи с этим поступило
письмо на имя и.о.главы администрации МО «Тарумовский район» РД А.В.Зимина,
которое мы с гордостью публикуем:
«Уважаемый Александр
Васильевич!
Доводим до Вашего сведения, что по итогам 2015 г.
работа МБУ «Тарумовский
информационный центр»
в сети интернет, ведение
аккаунтов в социальных
сетях, а также в рамках
взаимодействия с Министерством печати и информации Республики Дагестан
отличилась высокой профессиональностью и ответственностью.
А. Аджиев, министр печати и информации РД ».

Победители всероссийского конкурса
В конце ноября в Санкт-Петербурге состоялся IV Всероссийский образовательный форум «Школа будущего. Проблемы и
перспективы развития современной школы в России», в рамках которого были подведены итоги федерального конкурса «100
лучших школ России» и «Директор года - 2015».
В работе Форума и финальной части конкурса приняли участие более 280 человек из более чем 60 регионов страны.
Добрые слова поздравОдной из лучших школ России
в 4-м Всероссийском образова- лений лауреату сказал
тельном форуме «Школа будуще- и начальник районного
го» «100 лучших школ России» Управления образования
признана Кочубейская школа Виктор Николаевич
№1, которая награждена Ди- Руденко, который, в частности, подчеркнул пропломом Лауреата конкурса.
Почетный знак и удостоверение фессионализм и творчев номинации победителя конкур- ское начало кочубейских
са «Директор года - 2015» вруче- педагогов и их директора
но директору МКОУ «Кочубей- Р.О.Газимагомедова.
P.S. Конкурс «100
ская СОШ №1» Газимагомедову
лучших школ России»,
Рамазану Омарасхабовичу.
С этими наградами 20 января мероприятия которого
Р.О.Газимагомедова поздравил проводятся при учаи.о.главы администрации МО стии Комитета Совета
«Тарумовский район» РД Алек- Федерации по науке,
сандр Васильевич Зимин, ко- образованию, культуре
торый пожелал педагогическому и информационной поколлективу Кочубейской СОШ литике, Комитета Госу№1 дальнейших успехов в сфере дарственной Думы по
образованию, Комитета
образования и воспитания.
Государственной Думы
по науке и наукоемким
технологиям, Союза директоров наиболее успешные общеобразо- ритет организаций-лауреатов,
ссузов России, Национальной Ас- вательные школы, лицеи и гимна- учительского корпуса, системы
социации директоров школ и учи- зии страны, а также учреждения школьного образования в цетелей России, Международной дополнительного образования лом.
Л.Прокопенко.
академии качества и маркетинга и самого широкого профиля.
журнала «Профессия-директор»,
Конкурс дает возможность
стал в России ежегодным.
на основе независимой оценки
Награждение лауреатов про- определить результаты образоваходит в рамках Всероссийской тельной, воспитательной, адмиконференции, посвященной во- нистративной и хозяйственной
просам образования.
деятельности учреждений, даюКонкурс «100 лучших школ щих путевку в жизнь десяткам
России» — одна из наиболее миллионов российских детей и
значимых общественных наград подростков, придать этим резульв области образования. Его цель татам общественное звучание
состоит в том, чтобы выявить и таким путем повысить авто-

Сила - в вере и добродетели

Божественную литургию в празднование Дня Богоявления, Крещение Господа Иисуса Христа совершил 19 января в Храме Андрея Первозванного с. Тарумовки Благочинный Тарумовского церковного округа, протоиерей Павел Кухтин.
В этот святой день в Храм Андрея Первозванного пришли прихожане райцентра, а также из близлежащих сел: и взрослое
население и, что отрадно, на службе было много детей. В ходе Божественной литургии состоялись великие церковные таинства: святая исповедь и причастие.
Сослужив Божественную Литургию,
В таинстве крещения человек уминастоятель Храма отец Павел провел
рает для греха, отрекается от сатаны
освящение воды и произнес проповедь,
и возрождается в жизнь добродетельв которой рассказал о святом празднике
ную, выражает готовность следовать
Крещения Господня и, в частности, отучению Христа».
метил: «По преданию, когда Иисус выВ завершение службы отец Павел пошел из воды, на него в виде голубя сошел
здравил всех прихожан с праздником,
Святой Дух, а голос с небес свидетельпожелав здравия телесного и духовного,
ствовал о нем как о сыне Божьем:
а каждый прихожанин набрал для себя и
“Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
своих близких освященной воды, которая
котором Мое благоволение”.
обладает целебными свойствами.
Отсюда и второе название праздниВ эти дни верующие кропят крещенка - Богоявление, поскольку, убеждены
ской водой свои дома, священники освяверующие, именно так людям явился
щают водоемы. Православные верят, что
Бог в трех лицах: Отца, говорившего
освященная вода наполняется благодатью
с небес, сына-Христа и Святого Духа
Святого Духа.
в виде голубя.
Церковь призывает относиться к такой
Смысл крещения Иисуса заключалводе с благоговением, как к любой святыся в Его помазании Святым Духом на
не.
служение в качестве Мессии.
Наш корр.

Откройте
сердца милосердию!

Уважаемые жители
Тарумовского района!
Чем вы можете помочь остронуждающимся гражданам?

Вы можете принести к нам одежду и
обувь, как новые (не подходящие вам по
каким - либо причинам), так и бывшие в
употреблении (в чистом виде и приемлемого качества).
Одежда, которую вы приносите, почти
сразу находит своего получателя!
Просим обращаться по адресу: с.Тарумовка, ул.Ленина, 51, ГБУ РД КЦСОН в
МО «Тарумовский район» РД.
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Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 20 января принял участие в расширенном заседании коллегии МВД по РД по итогам оперативно-служебной
деятельности за 2015 год. Как подчеркнул министр внутренних дел по РД,
генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, в отчетном периоде деятельность ведомства строилась на основе положений Послания Президента
РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также требований директивных документов МВД России.

Принимаемые меры позволили в целом сохранить контроль за развитием
оперативной обстановки в республике. «Противодействие терроризму и
экстремизму по-прежнему оставалось
главным приоритетом оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.
В результате принятых под руководством Оперативного штаба контртеррористических мер бандподполью причинен значительный урон», – заявил
Абдурашид Магомедов.
По словам министра, были улучшены
показатели на основных направлениях
работы МВД. В частности, снизился
уровень тяжких и особо тяжких преступлений.

По сей день проблема внедрения
инклюзивного образования остается
камнем преткновения между родителями и системой образования. Сможет ли ребенок с тяжелым недугом
конкурировать в знаниях со здоровыми одноклассниками?
Хватит ли учителю терпения «тянуть» особенного ученика? Готовы ли
технически учебные заведения к переменам?
Вопросов много. Кроме одного: вопрос быть или не быть инклюзивному
образованию не обсуждается. «Быть!»
– решили в органах власти. А тем временем важный вопрос воспитания
толерантности по отношению к детям
с ограниченными возможностями здоровья в обществе остается нерешенным и, пожалуй, является основной
задачей ближайших лет.
Редкие родители соглашаются с тем,
чтобы рядом с их детьми в школе учи-

Меньше совершено преступлений в
общественных местах и на улицах.
Сократилось число преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств,
больше выявлено правонарушений в
сфере экономики, в целом улучшена раскрываемость преступлений.
Абдурашид Магомедов констатировал,
что в истекшем году погибли 11 представителей правоохранительных органов и
3 гражданских лица, получили ранения
28 сотрудников правоохранительных органов.
Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания.
http://dagpravda.ru/rubriki/obshchestvo/27453810/

Одна страна – один народ

В условиях Гражданской войны, усугублявшей кризис, дагестанцы сделали свой судьбоносный выбор, поддержав молодую республику. Декрет об образовании Дагестанской АССР
в составе РСФСР определил правовое положение горного края, положив начало автономии,
национально-государственному строительству.
Единство, связавшее крепкими узами многонациональный Дагестан, доказавшее его
силу и сплоченность, и вера в
то, что будущее Дагестана в
руках тех, кто мечтает создать
экономически, политически
сильный регион в связке с нашей общей Родиной – Россией, подтверждают истину: мы
одна страна – один народ.
Торжественное собрание,
посвященное 95-летию образования ДАССР, прошло
в Русском драматическом
театре с участием Главы
республики Рамазана Абдулатипова, Председателя
Правительства республики
Абдусамада Гамидова, членов правительства республики, общественных организаций, интеллигенции.
С основным докладом выступил Первый зам. Председателя Народного Собрания
РД Юрий Левицкий. – 13 ноября 1920 года, – сказал он,
– в Темир-Хан-Шуре открылся
Чрезвычайный съезд народов
Дагестана, где нарком по де-

лам национальностей РСФСР
Иосиф Виссарионович Сталин
объявил о намерении Советского правительства предоставить
автономные права народам Дагестана.
А уже 20 января 1921 года
Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет принял Декрет об образовании Дагестанской АССР. Сегодня, ког-

да история нашей страны порой
становится предметом острых
дискуссий, высказываются различные точки зрения и оценки
прошлого, мы не вправе забывать о том, какую важную роль
в судьбе наших народов сыграло образование дагестанской
автономии.
http://dagpravda.ru/rubriki/
kultura/27453814/

лись особенные дети. И речь идёт не
только о детях с синдромом Дауна.
Словом, есть над чем работать, чтобы
новые подходы в образовании реально
пришли в школы.
Вот мнение декана факультета специального (дефектологического) образования, директора НИИ дефектологии,
клинической психологии и инклюзивного образования ДГПУ Патимат Омаровой: – Учебники, которые написаны
для коррекционных школ, не всегда соответствуют требованиям, предъявляемым в обычной школе.
Обычные учебники тоже не годятся. Для слабовидящих детей там
слишком мелкий шрифт, слабослышащим тяжело даются устные задания, а ученикам с мнестическими
нарушениями вообще не под силу
учиться по книгам массовой школы.
http://dagpravda.ru/rubriki/obrazovanie/27453811/

Грипповой захват

С 1 декабря прошлого года по сегодняшний день в Дагестане зарегистрировано 69 случаев заболевания вирусом Н1N1 и
13 – вирусом H3N3.
Сегодня двенадцать человек с подтвержденным диагнозом
находятся в стационарах. Об этом сообщили на совместной
пресс-конференции Управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения РД, которая состоялось сразу после
селекторного совещания с главным санитарным врачом России Анной Поповой.
Врачи настоятельно рекоменВ Дагестане с 11 по 18 января
ОРВИ заболели 3932 человека. дуют пройти профилактичеТолько в больницы Махачкалы скую вакцинацию и чаще мыть
госпитализировано 476 человек. руки.
Из них 270 больных ОРВИ, 206
– Для того чтобы сохранить
– пневмонией.
ситуацию на неэпидемическом
При этом медики предупреди- уровне, необходимо прививать
ли, что возможен рост заболева- не менее 25 процентов населения ОРВИ и гриппом в феврале, ния. В нашем регионе привито
притом, что ситуация, как завери- 32 процента жителей, – отметили они, находится под контролем. ла Э.Омариева.
Комментируя случаи летальноПодчеркивалось, что люди,
го исхода, первый замминистра своевременно привитые от
здравоохранения
республики гриппа, либо не болеют вовсе,
Фейзулах Габибулаев пояснил, либо переносят заболевание в
что было зафиксировано два ле- легкой форме.
тальных исхода до нового года.
Показательно, что среди всех
Одна из умерших приехала из привитых выявлен лишь один
Украины. Другие случаи про- случай заболевания.
изошли в январе. Все жертвы обhttp://dagpravda.ru/rubriki/
ратились к врачам с опозданием,
zdorove/27453819/
были госпитализированы, но спасти их не удалось. При этом сконЭти и другие материалы
чавшиеся страдали хронически- читайте в газете и на официми заболеваниями, осложнение альном сайте «Дагестанская
которых вызвал свиной грипп.
правда».
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Кажлаев отметил
85-летие
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В конце декабря 2015 года в Доме Дружбы г.Махачкалы прошел финальный этап республиканского конкурса среди государственных и муниципальных общедоступных библиотек Республики Дагестан на лучшую организацию работы по правовому просвещению граждан, организованного Уполномоченным по правам человека в РД. В работе конкурса также приняли участие
депутаты Народного Собрания Республики Дагестан, представители Министерства юстиции РД,
Общественной палаты РД, руководитель Национальной библиотеки им. Р.Гамзатова, директора
городских и районных библиотек республики.
Открывая
мероприятие, курса за творческое отУполномоченный по правам че- ношение к своей раболовека в Республике Дагестан те: «Представленные
Уммупазиль Омарова отметила: на конкурс работы
«В современном обществе на- показывают, что соблюдаются стремительные трудники библиотек
перемены, изменяются нормы вкладывают частичзаконов, граждане проявляют ку себя в нужную для
интерес к своим правам, ощу- людей работу».
щают потребность в их реаТакже перед участлизации и при необходимости никами
выступили
– защите.
руководитель НациоВ этой связи возрастает нальной библиотеки
роль публичных центров пра- Республики Дагестан
вовой информации при библио- им. Р.Гамзатова Али
Горохова, выступившая рукотеках, которые, прежде всего, Алиев,
заместитель
создают условия для свободно- председателя комиссии по об- водителем проекта «Возрожго и полного удовлетворения разованию, науке и культуре дение традиций семейного
информационно-правовых за- Общественной палаты Респуб- чтения» (автор проекта Юлия
просов граждан. Чрезвычай- лики Дагестан Шамсият На- Владимировна Бурова, библиотекарь филиала №1 села
но важна их деятельность в срулаева.
качестве посредников между
По результатам конкурса чле- Кочубей).
Победителем в номинации
властными структурами и нами жюри были определены
населением. Они способны ока- победители по 2-м номинациям: «Государственные библиотеки
зать влияние на повышение «Государственные библиотеки и и библиотеки городских окруправовой культуры населения, библиотеки городских округов» гов» стал Центр культуры,
рост гражданского самосоз- и «Районные и межпоселенче- досуга и библиотечного обслуживания г.Буйнакска (тема
нания людей и обеспечить во- ские библиотеки».
влечение их в активную общеДипломом I степени в номи- работы – «Мира не узнаешь,
ственную жизнь».
нации «Районные и межпо- не зная края своего»).
Победители конкурса наПредседатель Комитета На- селенческие библиотеки» народного Собрания Республики граждена директор Тарумовской граждены дипломами и ценДагестан Абдухалим Мачаев межпоселенческой центральной ными подарками.
Наш корр.
поблагодарил участников кон- библиотеки Лариса Павловна
Завершаются православные святочные дни. Христиане отметили Рождество, Новый год по старому
стилю, Колядки.
Рождественская Елка, инициатором проведения которой 5 лет назад выступила нынешний начальник Тарумовского Управления социальной защиты населения Марина Петровна Чепурная, прошла
15 января в Доме культуры райцентра.

Имя композитора, дирижера, педагога, Народного артиста СССР, профессора Мурада Кажлаева широко известно
любителям и почитателям музыкального искусства. Представитель лакского народа, он принадлежит к числу основоположников профессиональной музыки Дагестана. Об этом
музыканте говорят, как выдающемся дирижёре и композиторе современности, яркому дарованию которого подвластны
самые разные музыкальные жанры: симфонии и концерты,
оперы и музыка к кинофильмам.
Родился М.Кажлаев в 1931
году в Баку в семье врача. Музыкальные способности проявились рано. В годы войны
12-летний Мурад вместе со
своим первым ансамблем из
школьных друзей выступал
с концертами для раненых.
Компзиторское образование
получил в Бакинской консерва- нальный балет «Горянка» (1968),
тории. В 1954 году, еще будучи ревю «Миллион новобрачных»
студентом, был принят в члены (1971), симфонические фрески
Союза композиторов СССР.
«Фархад и Ширин» (1979) симВ 1955 году он окончил кон- фонические иллюстрации «Имам
серваторию и отправился на Шамиль» (1992), кантаты, уверродину, в Дагестан. Работал тюры, романсы, песни, музыка к
педагогом в Махачкалинском театральным спектаклям. Он намузыкальном училище, дири- писал музыку к 42 кинофильмам
жером созданного им полноцен- российских и зарубежных киноного симфонического оркестра студий.
Дагестанского радио.
Произведения композитора заТворчество М. Кажлаева за- писаны на 33 долгоиграющих
служенно пользуется большой пластинках и 25 компакт-дисках
популярностью в России и за (CD), выпущенных в России,
рубежом. Его произведения не- ФРГ, США и Италии.
однократно отмечались междуВ этом году композитор отменародными премиями.
чает 85-летие со дня рождения
В списках его сочинений более и 65 лет творческой деятель350 наименований, среди кото- ности. 15 января состоялся торрых 1-я Дагестанская симфония жественный вечер, посвященный
(1955), 1-й дагестанский нацио- юбиляру.

Ветерану - 90 лет

16 января 90-летний Юбилей отметил ветеран войны и труда Николай Васильевич Личковский, проживающий в с.Кочубей.
Теплые слова поздравлений уважаемому ветерану в этот день сказали начальник УСЗН Марина Петровна Чепурная, председатель
районного Совета женщин Алла Ивановна Чебанько, представитель
администрации МО «с.Кочубей» Любовь Камелевна Боллоева.
Николай Васильевич родился в
селе Яланец Тамашевского района
Винницкой области
Украины.
В войну он три
года был в оккупации. В июне
1944 года, после
освобождения, их,
слабых, босых направили в город Уяр
Красноярского края
проходить военную
подготовку. В городе Ачинске сформировали армию, и молодых ребят
отправили на фронт. В Белоруссии при высадке у солдат обнаружили
чесотку и направили на лечение в Кострому. Николай Васильевич воевал
на 3-м Украинском фронте, участвовал в освобождении Украины.
Весть о Победе настигла его в школе слуховой разведки в селе Ильино Гороховенского района Горьковской области, где курсантов обучали
определять по приборам местонахождение боевой техники врага.
Н.В.Личковский награжден юбилейными медалями.
В 1950 году Николай Васильевич приехал в село Кочубей, устроился
мастером в Грузинской геологической партии, бурил артезианские скважины. Трудовой стаж ветерана – 40 лет. В 1952 году встретил девушку
Мотю, влюбился, и 21 января 1952 года молодая пара поженилась. Вот
уже 64 года супруги живут в счастливом браке. Матрена Ивановна- уроженка с.Черный рынок, 20 лет проработала в Кочубейском водхозе.
В семье Личковских трое сыновей. Двое – Володя и Юра, живут в Кочубее, Александр умер в 1989 году. У бабушки и дедушки Личковских- 7
внуков и 10 правнуков.
С болью в сердце говорит Николай Васильевич о том, что сейчас происходит в его родной Украине: «Мы были одной семьей: Россия, Украина и Белоруссия, с русскими мы братья! А сейчас «семья» распалась,
и это очень прискорбно. Мы, старшее поколение, пережили оккупацию, страшный голод, разгромили врага-фашиста, чтобы народ жил
хорошо. Поэтому сейчас я хочу пожелать нам всем, чтобы поскорее
закончились беспорядки, и во всем мире воцарился мир!»
Сегодня ветерану войны 90, но годы – не помеха его бодрости и жизнелюбию. Хочется, чтобы «живая» память о Великой Победе радовала нас
еще долгие годы, и те, кто ковал Победу, оставались в строю подольше!
А.Чебанько, фото Кочубейского ТВ.

Праздник мира и согласия

Изначально этот православный праздник
теперь в Тарумовском районе стал многоконфессиональным. Рождественская Елка
проводится для детей из малообеспеченных и многодетных семей и детей-сирот со
всех сел района.
Поздравить детей с праздником в этот
день пришли и.о. главы администрации
МО «Тарумовский район» РД Александр
Васильевич Зимин; председатель районного Собрания депутатов Магомедали
Алиевич Магомедгаджиев; заместители главы района Зарбике Джабраиловна
Мунгишиева и Али Омарович Алиев;
Благочинный Тарумовского церковного
округа, настоятель Храма Андрея Первозванного протоиерей Павел Кухтин,
директор Тарумовского информационного центра
Леся Ивановна Прокопенко и председатель Совета женщин района Алла Ивановна Чебанько.
Отец Павел тепло поздравил тарумовских ребятишек ««Рождество – это великий православный
праздник, символизирующий рождение нашего
Спасителя, Иисуса Христа. Всю свою жизнь
Христос посвятил тому, чтобы показать людям, что мир спасет не богатство и не красота,
мир спасет любовь. Все, что делал при жизни
Иисус, он делал из любви к людям. Любовь к родным, друзьям является естественным чувством,
присущим каждому человеку, но Христос учил
нас, прежде всего, любви к ближнему, ко всему
человечеству, и именно к такой любви нужно
стремиться».
Добрые слова поздравлений детям сказала
М.П.Чепурная: «Рождество Христово является
одним из самых красивых и торжественных христианских праздников. Во всем мире, в том числе
и на Руси, Рождество всегда отмечалось с особым благоговением. Это праздник духовный, это
день примирения, доброты, миролюбия. Большой

грех ссориться в этот день, наоборот, считалось, что нужно помириться с врагами, чтобы
следующий год прошел в мире и согласии».
О празднике Рождества Христова рассказала и
ведущая мероприятия, директор районной библиотеки Лариса Павловна Горохова, а работники
Тарумовского центра культуры и участники детского образцового ансамбля «Непослушайки» под
руководством заслуженного работника культуры
РД Жанны Алиевой подготовили для детей сказку
«Приключение Деда Мороза и Снегурочки в космосе», которую с одинаковым интересом смотрели и
дети, и взрослые.
Далее дети и взрослые участвовали в различных
веселых конкурсах, водили хоровод. Конечно же,
дети получили новогодние подарки, которые предоставил и.о. главы района.
Праздник объединил детей особенной, светлой
радостью Рождества.
Катя Ломидзе, девочка из многодетной семьи из
ст. А-Невского, сказала: «Мне очень понравилось
участвовать в конкурсах, было очень весело. Здесь
даже Баба-Яга очень веселая и добрая!»
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Ошибок быть не должно

Закон и порядок

№4

Следственный отдел МВД России по Тарумовскому району возглавляет и.о. начальника, майор юстиции Махмуд Магомедрасулович Абдулаев. Работа следственного отдела ежедневная, кропотливая, очень ответственная, поскольку каждое
принятое к рассмотрению дело – это дальнейшая судьба человека, и ошибок здесь быть не должно. О работе СО отдела
МВД России по Тарумовскому району в беседе с нашим корреспондентом рассказывает М.М.Абдулаев.
Наш корр.: Махмуд Магомедрасулович, как сложилась
работа следственного отдела в
2015 году?
М.М.: Следственным подразделением совместно с другими
правоохранительными и государственными органами за 12 месяцев 2015 года проделана определенная работа, направленная на
дальнейшее усиление борьбы с
преступностью и другими правонарушениями.
В текущем году в производстве
следователей, с учетом переходящих уголовных дел находилось
на 12 уголовных дел меньше, чем
за аналогичный период прошлого
года.
Окончено с направлением в суд
с обвинительными заключениями
на 6 уголовных дел больше, по
сравнению с АППГ.
Число лиц привлеченных к
уголовной ответственности за
12 месяцев 2015 года составляет
56 человек, против 45 человек за
АППГ.
Не допущено в текущем году
фактов незаконного привлечения
граждан к уголовной ответственности, незаконного задержания,
незаконного заключения под стражу и их освобождения, нет фактов
вынесения оправдательных приговоров судом.
Наш корр.: А как складывалась работа во взаимодействии
с другими службами ОМВД?
М.М.: В тесном взаимодействии с оперативными службами
отдела следственным подразделением за 12 месяцев 2015 года раскрыто, качественно расследовано
и направлено в суд 46 уголовных
дел, на 56 обвиняемых. По факту

Антитеррор

кражи чужого имущества – 20 уголовных дел; по факту незаконного
оборота наркотических средств – 10
уголовных дел; ДТП – 9 уголовных
дел; незаконная порубка деревьев
– 2 уголовных дела; приобретение,
хранение и перевозка немаркированной алкогольной продукции – 1
уголовное дело; по хищению вверенного имущества – 1 уголовное
дело; по мошенничеству – 2 уголовных дела; по незаконному участию в НВФ – 1 уголовное дело.
Наш корр.: Махмуд Магомедрасулович, были ли приостановлены уголовные дела и как проводилась работа в этом плане?
М.М.: За 12 месяцев 2015 года
следователями СО отдела МВД
России по Тарумовскому району
приостановлено 12 уголовных дела
по основаниям п.1 ч.1 ст.208 УПК
РФ.
Следует отметить, что из числа
ранее приостановленных уголовных дел в прошлые годы, было
возобновлено
предварительное
следствие по 2 делам, раскрыто 2
преступления прошлых лет.
По всем нераскрытым делам имеются планы следственных действий
и ОРМ, проведены необходимые
следственные действия, подозреваемые лица объявлены в розыск,
однако местонахождение разыскиваемых лиц не установлено и данные преступления остаются нераскрытыми.
Ход раскрытия и расследования
нераскрытых уголовных дел ежемесячно обсуждался на оперативном
совещании при начальнике ОМВД
России по Тарумовскому району с приглашением следователей,
оперуполномоченных уголовного
розыска, участковых уполномочен-

ных полиции, работников ГИБДД.
Кроме того, согласно графику, нераскрытые уголовные дела обсуждены на совещаниях у начальника
СО и начальника полиции.
За 12 месяцев 2015 года, в порядке ст. 91-92 УПК РФ задержано
16 человек. Из них 12 человек - за
незаконный оборот наркотических
средств, 1 лицо (гражданин иностранного государства) – за присвоение вверенного ему чужого
имущества, 2 лица за кражу чужого
имущества и одно лицо за покушение на участие в НВФ.
В отношении 12 лиц избрана мера
пресечения в виде заключения под
стражу. В отношении 4 лиц судом
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Наш корр.: В ходе расследования уголовных дел, естественно,
обеспечивался
возмещенный
ущерб?
М.М.: В ходе расследования уголовных дел принимались все возможные меры по возмещению материального ущерба, при этом работа
следователей была нацелена на строгое выполнение требований норм
уголовно-процессуального закона
и неукоснительное соблюдение требований указаний СУ МВД по РД.
По оконченным уголовным делам
сумма причиненного материального
ущерба за 12 месяцев 2015 года составила 4460513 рублей, возмещено 1126639 рублей, что составило
25,25 %. Наложен арест на сумму
1259500 рублей. С учетом наложенного ареста, возмещаемость составляет 53,49 %.
Причиненный преступлением
ущерб не возмещен по 2 фактам
незаконной порубки деревьев акациевой породы, по 1 факту кражи

чужого имущества, а
также по 1 факту мошенничества. Во всех
остальных случаях, по
всем уголовным делам,
направленным в суд,
причиненный преступлением потерпевшему
ущерб возмещен полностью.
По уголовному делу №53833,
хотя ущерб и не возмещен, наложен арест на имущество на сумму
1259500 рублей.
Причиной невозмещения ущерба
потерпевшему по этим преступлениям является отсутствие у обвиняемых возможности по возмещению
ущерба.
Наш корр.: Махмуд Магомедрасулович, а каковым в 2015 году
было состояние учетно-регистрационной дисциплины?
М.М.: За 12 месяцев 2015 года
следователями принято решение
об отказе в возбуждении уголовного дела по 65 материалам. По 47
материалам принято решение по
основанию, предусмотренному п.2
ч.1 ст.24 УПК РФ, по 3 материалам
решение принято по основанию,
предусмотренному п.4 ч.1 ст.24
УПК РФ, по п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ
принято решение по 15 материалам
предварительной проверки.
Прокурором района за 12 месяцев
2015 года отменено 7 постановлений следователя об отказе в возбуждении уголовного дела и материалы
направлены для проведения дополнительной проверки, а начальником
СО отменено 6 постановлений следователя об отказе в возбуждении
уголовного дела.
Из отказных возбуждено 1 уголовное дело в отношении Кенжи-

«Боль и печаль. И плачут свечи…»

19 января в Карабаглинской СОШ состоялось мероприятие «Боль и печаль. И плачут свечи…», отличавшееся от
многих открытых уроков и других школьных мероприятий особой атмосферой душевности, сердечности и светлой
печали.
Кизлярский теракт унес жизни 51 человека, изломал, искалечил человеческие судьбы. «9 января 1996 года стало страшным,
горестным событием для города Кизляра. В этот день отряд боевиков напал на
мирный город.
План террористов предусматривал захват больничного комплекса Кизляра и
максимального количества заложников,
нападение на вертолетную часть и ее
захват, уничтожение боевой техники и
лётного состава, а также нападение и
уничтожение воинской части внутренних войск в Кизляре», - рассказывала о
трагедии учитель Светлана Ивановна Наникова, упомянув и террористический акт в
Буденновске.
На встрече с детьми Карабаглинской школы присутствовали очевидцы трагедии: Зинаида Юзбашева, вдова погибшего Леона
Юзбашева, и тетя одного из заложников
Галина Мейтарова.
Воспоминания вдовы слушать без слез
было невозможно, и болью прониклись не
только сердца взрослых, но и детей.
Запоминающимся и знаковым, кульминационным эпизодом встречи стало воспоминание Г.Мейтаровой, которой племянник
поведал о том, что когда террористы предложили уйти из больницы заложникам-мусульманам, не ушел ни один человек.
Пожилой дагестанец-заложник ответил
нелюдям: «Здесь нет христиан, здесь нет
мусульман, мы все – дагестанцы!»
Очевидцем кизлярской беды стала и учитель Карабаглинской школы Наталья Васильевна Антонова, бывшая в то время
студенткой педагогического техникума. Ее

рассказ тоже тронул сердца присутствующих.
Участие во встрече «И плачут свечи…»
приняла председатель Совета женщин района Алла Ивановна Чебанько, которая
сказала: «Прошедшие годы не уменьшили
боль потерь, не стерли с памяти пережитый ужас. Во имя будущего наших детей,
во имя самой жизни мы не должны забывать горьких уроков Кизляра».
Директор Тарумовского информационного центра Леся Ивановна Прокопенко,
благодаря за воспитательную работу педагогический коллектив Карабаглинской школы
во главе с Александрой Рафаэловной Наниковой, отметила, «что в проведение по-

добных мероприятий учителя вкладывают частичку души, неравнодушие, свою
любовь к детям.
Именно такие трогательные встречи, живой диалог с людьми, перенесшими тяжелые утраты, дают понимание
хрупкости нашего существования, ответственности каждого за мир».
Карабаглинские школьники были благодарными слушателями, и ученица Нажибат Гутнова резюмировала: «Террористам, которые разрушают мир, не
должно быть места на земле. А все мы,
независимо от национальности, должны дружить и беречь мир!»
Наш корр.

булатовой Э.Р., по признакам преступления, предусмотренного ч.2
ст.208 УК РФ.
Наш корр.: Махмуд Магомедрасулович, как Вы оцениваете
работу сотрудников отдела?
Даже мне, человеку далекому
от сферы следствия, видно, что
объем работ в следственном отделе большой.
М.М.: В данное время в руководимом мной отделе работают Рашид Абдулагаджиевич
Султанбахмудов, Магомедали
Шихмагомедович Гасанханов,
Асад Магомедович Гасанханов
и Геннадий Геннадьевич Астафуров. Все они профессионалы
своего дела, грамотны и ответственны.
Но особо хочу отметить Г.Г.Астафурова и М.Ш.Гасанханова.
Еще раз хочу подчеркнуть, что
в работе следователя важны все
аспекты: профессионализм, соблюдение законности, непредвзятость и ответственность за человеческие судьбы.
Если эти качества в следователе
присутствуют, то он состоялся как
профессионал, как гражданин и
человек.
Наш корр.: Спасибо за беседу, Махмуд Магомедрасулович,
успешной Вам работы в наступившем году!

Письмо
в газету

Недавно редакция газеты «Рассвет»
отметила свой профессиональный
праздник.
13 января – День российской печати.
В числе многих поздравлений редакция газеты получила очень доброе,
светлое поздравление от нашего постоянного подписчика и читателя – Антонины Ивановны Алиевой из Тарумовки, которое мы печатаем почти без
правки.
Наш «Рассвет»
Пришел «Рассвет» в наши дома
И краской пахнет он.
И мы читаем поскорей
Про наш родной район.
Буква за буквой – вот строка,
За строчкой строчка –
и вот статья!
А из статьи мы всё узнаем –
И дни рожденья, и гулянья,
И праздники, и заседанья,
Всё о районе узнаём,
Где хорошо, а где неладно,
«Рассвет» расскажет всё подробно.
Пусть светит нам
«Рассвет» газета!
А мы «спасибо» говорим
за это.
Газета наша, наш «Рассвет»,
Свети, свети нам много лет!
Леся Ивановна, от всей души поздравляю Вас и весь творческий коллектив со всеми январскими праздниками!
Желаю славы и труда на все года! Всех
благ!
С уважением к Вам, А.И.Алиева.
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Примите поздравления!

21 января День рождения у
Сайпулаева
Магомед-Расула Сайпудиновича.
Вас, уважаемый Магомед-Расул Сайпудинович, с этим замечательным праздником
поздравляет администрация МО «Тарумовский район». Примите пожелания крепкого
здоровья, благополучия и мирного неба над
головой. Пусть каждый день Вашей жизни
приносит Вам только радость!
23 января День рождения отметит
Алиева Жанна Алиевна.
С этим событием Вас, уважаемая Жанна
Алиевна, поздравляет администрация МО
«Тарумовский район». Примите пожелания крепкого здоровья, добра, благополучия,
хорошего настроения, добрых и безоблачных дней в кругу родных и близких, а также
неиссякаемой творческой энергии.
25 января отметит свой 92-й День рождения
Читишвили
Валентина Антоновна,
ветеран труда из Кочубея. Вас, уважаемая
Валентина Ивановна, с этим замечательным событием поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов ВОВ и труда, Управление
пенсионного фонда района и районный Совет женщин. Примите пожелания здоровья
и счастья, благополучия и добра, пусть Вас
всегда согревает тепло родных людей!
27 января свой 60-летний Юбилей отметит ветеран труда из Ново-Романовки
Корниенко Надежда Ивановна.
Администрация МО «Тарумовский район», Совет ВОВ и труда, Управление пенсионного фонда района и районный Совет
женщин поздравляют Вас, уважаемая Надежда Ивановна, и желают крепкого здоровья и счастья, мира и добра! Пусть каждый
день Вашей жизни будет наполнен радостными моментами!
28 января свой 87-й День рождения отметит
Кабалалиева Зоя Исаевна,
ветеран труда из села Тарумовки. С этим
событием Вас, уважаемая Зоя Исаевна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
войны и труда, Управление пенсионного
фонда района и районный Совет женщин,
от всей души желают Вам здоровья, долгих
лет жизни. Пусть с Вами рядом всегда будут любящие и заботливые родные люди!
Кабалалиеву Зою Исаевну
с Днем рождения поздравляют дети Сергей и Яков с семьями.
Не встречая ни зла, ни обмана,
Королевой прекрасной судьбы,
Без малейшего в жизни изъяна,
Тропкой радости к счастью иди!
Пусть в душе твоей май расцветает
И одарит любовью из грез,
Чтобы жизнь, как весна молодая,
Улыбалась букетами роз!
Кабалалиеву Зою Исаевну
с Днем рождения поздравляют внуки и
правнуки из г.Ессентуки.
Здоровья, смеха, настроения,
Счастливой жизни, без невзгод,
Желаем мы на день рождения,
И пусть тебе во всем везет!
Сияй звездой неповторимой,
На небосклоне красоты,
Успешной, радостной, любимой,
Исполни все свои мечты!
Кабалалиеву Зою Исаевну
с Днем рождения, с 87-летием поздравляет коллектив редакции газеты «Рассвет».
Здоровья, бодрости, любви,
Достатка, радости, везения,
В душе безоблачной весны
Мы Вам желаем в день рождения!
Чтоб жизнь улыбками цвела,
От теплых чувств благоухала,
Счастливой, солнечной была
И все надежды исполняла!

6

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

22 января 2016 г. ПЯТНИЦА

№4

№4

www.tarumovka.ru

РАССВЕТ

22 января 2016 г. ПЯТНИЦА

7

Объявления

В связи с открытием МФЦ в РД по
Тарумовскому району, у граждан появилась возможность в получении более
250 государственных и муниципальных
услуг в режиме «единого окна», а также
коммерческих услуг, а именно:
1. Составление договора купли-продажи, (дарения) земельного участка
(800р).
2. Составление договора купли-продажи, (дарения) жилого дома с земельным участком (1200р).
3. Составление договора купли-продажи с использованием средств материнского капитала (1500р).
Ежедневно с 8:00 до 18:00 мы ждем
вас по адресу: с. Тарумовка, площадь
Победы, 8 «а».
Юрковское сельское собрание депутатов Тарумовского района РД
30.12.2015г.
с.Юрковка
Решение
«Об утверждении бюджета на 2016г.
администрации МО «сельсовет Юрковский»
Рассмотрев расчетные показатели по
бюджету администрации МО «сельсовет
Юрковский» на 2016 год.
Юрковское сельское собрание депутатов
Решает:
Утвердить бюджет МО «сельсовет Юрковский» на 2016 год
В целом: доходы - 2449,0 т.р.,
расходы- 2449,0 т.р.
Ю.Б.Бадавиев, председатель
Юрковского сельского собрания.
На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.
2013г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ», предоставляем информацию о муниципальных служащих по администрации
МО «сельсовет Юрковский» за 2015год,
с указанием фактических затрат на их денежное содержание.

Наименование

Кол-во
ставок

Сумма

Численность
мун. служащих

1

424,5

Администрация МО «сельсовет Юрковский»Тарумовского района РД предоставляет сведения об исполнении бюджета за
2015г.

М.С.Магомедгаджиев,
глава администрации
МО «с/с Юрковский».

Продается дом в с.Карабаглы. Во
дворе есть навес, беседка, кухня из
белого кирпича, огород с фруктовыми деревьями. Имеется полный пакет документов.
Обращаться по телефону:
8 928 507 06 39.
Администрация МО «Тарумовский район» РД выражает глубокие соболезнования
Бабенко Олегу Николаевичу, Зуевой Ирине
Николаевне, Бабенко Сергею Николаевичу
по поводу безвременной смерти
матери, Антонины Петровны Бабенко,
разделяет горечь утраты.
Администрация МО «Тарумовский район» РД приносит искреннее соболезнование Зуеву Николаю Александровичу по поводу безвременной смерти
тещи, Антонины Петровны Бабенко,
разделяет боль тяжелой утраты.
Финуправление администрации МО «Тарумовский район» выражает глубокие соболезнования Зуеву Николаю Александровичу
по поводу смерти
тещи, Антонины Петровны Бабенко,
скорбит и разделяет горечь утраты.

ОМВД РД по Тарумовскому району выражает искреннее соболезнование Клавдии Петровне Кучеровой по поводу безвременной
смерти
сестры, Бабенко Антонины Петровны,
разделяет боль утраты.
Редакция газеты «Рассвет» выражает искреннее соболезнование семье Зуевых по поводу смерти
Бабенко Антонины Петровны,
скорбит и разделяет боль тяжелой утраты.
Выражаем глубокое соболезнование Зуеву
Николаю Александровичу и его семье по поводу безвременной смерти
Бабенко Антонины Петровны,
скорбим и разделяем боль утраты.
Семьи Карташовой О.И.,
Мещанко Н.И., Прокопенко Л.И.,
село Раздолье.

Приношу самые глубокие соболезнования Мусаеву Раджабу Муртузовичу по поводу
смерти
сестры Мусаевой Айны,
разделяю горечь невосполнимой утраты с родными и близкими.
Любовь Александровна Чалаева.
Педагогический коллектив, технический персонал и учащиеся Юрковской СОШ выражают глубокие соболезнования Шайхулисламову Ахмеднаби Омаровичу по поводу безвременной смерти
племянника Омара,
разделяют горечь тяжелой утраты.
Администрация МО «с/с Юрковский» приносит искреннее соболезнование Шайхулисламову Ахмеднаби Омаровичу по поводу смерти
племянника Омара,
разделяет боль тяжелой утраты.
Редакция газеты «Рассвет» выражает искреннее соболезнование Шайхулисламову Ахмеднаби Омаровичу по поводу смерти
племянника Омара,
разделяет боль невосполнимой утраты.
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Светлой памяти

19 января 2016 года перестало биться сердце Антонины Петровны Бабенко.
Антонина Петровна Бабенко родилась 20 февраля 1949 года в селе Коктюбей Тарумовского района.
Окончила школу, потом
получила среднее специальное и высшее образования.
С января 1969 года она
начала свой трудовой путь
в Тарумовском отделе государственной статистики по РД.
В 1986 году была назначена начальником Тарумовского
информационно-вычислительного центра, который в
1987 году был переименован в Тарумовский районный отдел статистики.
За 45 лет непрерывного стажа в органах статистики и
безупречную работу она имела звания «Отличник социалистического учета ЦСУ СССР», «Отличник статистики
РФ». Была награждена грамотой в связи с 60-летием ЦСУ;
медалями «За трудовую доблесть», «За заслуги в проведении переписи населения» 1989 г., 2002 г.; «За заслуги в проведении сельскохозяйственной переписи 2006 г.»
А.П.Бабенко была профессионалом своего дела, требовательной к себе, имеющей свою твердую гражданскую
позицию.
Антонина Петровна с мужем воспитали троих детей,
двое из которых продолжают ее призвание – работу в сфере статистики.
Память об Антонине Петровне Бабенко надолго сохранится в сердцах всех, кто ее знал.
Администрация МО «Тарумовский район» РД,
Совет ветеранов ВОВ и труда,
Отдел пенсионного фонда,
районный Совет женщин,
общественность района.

Индексация пенсии

Условия индексации страховой пенсии с 2016 года пенсионерам, работавшим на себя.
Если пенсионер работал не по найму,
а на себя, например, индивидуальным
предпринимателем или адвокатом, получение страховой пенсии с учетом индексации возобновляется после получения Пенсионным фондом данных о его
снятии с учета в Федеральной налоговой
службе в качестве индивидуального предпринимателя или представителя другой категории
самозанятого населения.
После получения и обработки сведений работодателей, из которых следует, что пенсионер прекратил
работать, и данных о снятии с учета в ПФР в качестве самозанятого гражданина, Пенсионный фонд
России принимает решение о возобновлении выпла-

ты страховой пенсии с учетом индексаций,
произведенных во время работы пенсионера.
Индексация и корректировка в 2016
году
В феврале 2016 года на 4% будут повышены страховые пенсии всех видов только неработающим пенсионерам.
Пенсионерам, которые работали в 2015
году, в августе 2016 года будет произведено
увеличение страховых пенсий (беззаявительный перерасчет), исходя из начисленных за
2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте
не более трех пенсионных баллов .
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены на 4% в
апреле 2016 года всем пенсионерам - и работающим, и
неработающим.
УОПФ РФ по РД в Тарумовском районе.

Коляда - праздник старинный

Старинный праздник Колядок провели в Старый Новый год работники Таловского Дома
культуры.
Директор ДК Любовь Дмитриевна Яковенко,
художественный руководитель Ольга Васильевна Чуркина и участницы НФК «Таловчанка» в
костюмах ряженных поздравили жителей села,
заходя во дворы хозяев с пожеланиями: «Желаем
вам с любовью, крепкого здоровья, полон двор
живицы, в закромах пшеницы, добрых друзей,
длинных рублей, счастья и удачи, чтобы жить богаче».
Хозяева благодарили колядующих и, по старинному обычаю, одаривали подарками.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
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