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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

С информацией о состоянии организации 
медицинской помощи населению Тарумов-
ского района, мерах по ее улучшению высту-
пила главный врач Тарумовской ЦРБ Лари-
са Александровна Мельникова. В докладе 
подробно были представлены сведения по каждому направлению. 

На коллегии также выступил врач – онколог Тарумовской ЦРБ Вик-
тор Андреевич Ображиев, другие представители здравоохранения. 

Подводя итоги работы, С. С. Абакаров отметил, что в Тарумовской 
больнице и Кочубейской МСЧ немало опытных, квалифицированных 
специалистов, на должном уровне организовано предоставление меди-
цинских услуг, но еще есть  недочеты, которые необходимо устранить.

«Медперсонал может и желает работать. 

15 апреля в администрации МО «Та-
румовский район» РД состоялось выезд-
ное заседание Коллегии Минздрава РД. В 
Коллегии приняли участие председатель 
районного Собрания депутатов Магоме-
дали Алиевич Магомедгаджиев; замести-
тель главы района Зарбике Джабраилов-
на Мунгишиева; главный врач ГБУ РД 
“Детская больница № 1” Супьян Сайпу-
динович Абакаров; депутат Народного 
Собрания РД Магомедхан Сулейманович 
Арацилов; главный врач Тарумовской 
ЦРБ Лариса Александровна Мельнико-
ва; главный врач Кочубейской медсан-
части Магомед Сайпудинович Давудов; 
представители медперсонала района.

В случаях  отсутствия специалистов нужно переквалифициро-
вать молодые кадры. 

И самое главное – от слов и жалоб переходить к действиям. 
Сегодня имеются все возможности для плодотворной работы, 

необходимо только желание. 
Население должно получать качественную медицинскую по-

мощь», - резюмировал С. С. Абакаров. 
Наш корр.  

Здравоохранение на контролеКоллегия

15 марта состоялся сход граждан в с. Раз-
долье, участие в котором приняли глава 
администрации МО «Тарумовский район» 
РД Александр Васильевич Зимин; пред-
седатель районного Собрания депутатов 
Магомедали Алиевич Магомедгаджиев; 
заместители главы района Зарбике Джа-
браиловна Мунгишиева и Али Омаро-
вич Алиев; начальник отдела сельского 
хозяйства Магомед Омарович Абдалов; 
начальник Тарумовской эксплутацион-
ной газовой службы Гази Магомедович 
Ахбердилов; директор Тарумовского ин-
формационного центра Леся Ивановна 

Сход граждан – это форма прямого волеизъявления граждан, решения которого име-
ют обязательный характер. Сход граждан — это наиболее традиционная форма непо-
средственной демократии, посредством которой граждане по месту их жительства ре-
шают вопросы местного значения, исходя из интересов населения, его исторических 
и иных местных традиций.  Значение схода заключается в том, что он обеспечивает 
возможность сочетания коллективного обсуждения вопросов и принятия решений с 
личной активностью граждан, дает возможность гражданам непосредственно выска-
зывать, выражать свою волю по вопросам развития муниципального образования, 
служит формой проявления общественно-политической активности граждан. 

Сход граждан поселений – это открытый диалог жителей с властью, это путь реше-
ния наболевших проблем, которых в каждом муниципальном образовании предоста-
точно.

Прокопенко и другие. На сход собрались 
жители Раздолья, у которых было стремле-
ние к конструктивному диалогу. 

Открывая мероприятие, глава села Ма-
гомед Дибирович Ислангереев сказал: 
«Сегодня мы собрали сход граждан для ре-
шения насущных проблем, сложившихся 
в нашем селе. Принцип работы админи-
страции, в первую очередь, заключаются 
в организации заботы о населении. Если 
наши люди обращаются в администра-
цию, значит, надеются на нашу помощь 
в решении своих вопросов.

  В основном, это жизненные вопросы, 
касающиеся водоснабжения, 
электроснабжения, газоснаб-
жения, санитарного состо-
яния и благоустройства, зе-
мельные вопросы, вопросы по 
оформлению права собствен-
ности, выдачи справок и т.д.

  Мы в своей работе стре-
мимся, чтобы ни одно обра-
щение жителей не осталось 
без рассмотрения».

Исходя из проблем, на по-
вестку дня были вынесены 
вопросы: о санитарном состо-
янии и благоустройстве села, 
подготовке к весенне-поливно-
му сезону, водоснабжении на-

селения  и водоотведении; о профилактике 
туберкулеза; об опасности социальных сетей 
в жизни детей и разное (газ, свет).

По вышеперечисленным вопросам вы-
ступили М.Д.Ислангереев, глава села; 
Н.Х.Курбанова, фельдшер сельского по-
селения; О.И.Карташова, директор Раз-
дольевской СОШ, а также А.Ш.Абакаров, 
участковый инспектор ОМВД.

После выступлений сход граждан принял 
форму открытого диалога сельчан с влас-
тью – вопросы  были эмоциональными, по-
рою «зашкаливали», но это понятно, так как 
жителей волнует жизнь села.

Н.П.Богачкову, заведующую Раздо-
льевского детского сада, волнует проблема 
бродячих собак; Л.И.Маркелову, педагога 
Раздольевской СОШ - пресловутая проблема 
«писем счастья» по оплате газа, где в квитан-
циях стоят баснословные суммы.

В отношении газовых квитанций А.В.Зи-
мин проинформировал, что с апреля будет 
функционировать компания «Махачкала-

10 марта в зале заседаний 
администрации МО «Тарумовский 
район» РД состоялась внеочередная 
сессия районного Собрания депута-
тов 6-го созыва.

Сессия рассмотрела вопросы:
1. Принятие Устава МО «Тарумов-

ский район» РД (Докл. Председатель 
РСД Магомедгаджиев М.А.)

2. Отчет начальника ОМВД Рос-
сии по Тарумовскому району «О со-
стоянии обеспечения безопасности 
и правопорядка на территории МО 
«Тарумовский район» РД за 2016 год» 
(Докл. начальник ОМВД России по 
Тарумовскому району Иноземцев 
С.М.)

3. Утверждение Муниципальной 
программы «О противодействии кор-
рупции в МО «Тарумовский район» 
РД на 2017-2018 годы»(Докл. глав-
ный специалист «Проектного офи-
са» Джамалов В.А.)

4. Внесение изменений в районный 
бюджет (Докл. зам. начальника фи-
нотдела администрации МО «Та-
румовский район» РД Зуев Н.А.)

По всем рассматриваемым вопро-
сам были приняты соответствующие 
решения.

Состоялась 
сессия

газ» и решается вопрос возврата оплаты не 
по квитанциям, а по абонентским книжкам.

На сходе также поднимался вопрос бро-
дячего скота, на что глава района отреагиро-
вал информацией о создании администра-
тивной комиссии, имеющей полномочия на 
привлечение владельцев бродячего скота к 
административной ответственности.

К главе района жители села также обра-
тились с просьбой о трудоустройстве хорео-
графа, который обучает раздольевских детей  
безвозмездно. Содействие было обещано.

Раздольевцев также волнует вопрос до-
роги по ул.К.Редькина, трансформатора по 
ул.Шаповалова и другие.

В заключение на сходе граждан выступил 
А.О.Алиев, который сказал о стабильно-
спокойной обстановке в районе и в Раздо-
лье, о создании народных дружин и при-
звал всех к конструктивной работе на благо 
села.

Наш корр.

Диалог с властьюСход 
граждан
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Незадолго до этого в феврале, на празднике  35-
летия школы, был клич к  выпускникам помочь с 
ремонтом актового зала,  так как темное помещение, 
предназначенное для праздников, производило ужа-
сающее, гнетущее впечатление. Но за месяц все изме-
нилось. Заменили электропроводку, заменили двери, 
побелили стены, покрасили полы.

Перерезав символическую ленточку, 8 марта педа-
гоги распахнули двери в красивый, уютный, светлый, 
нарядный зал с накрытыми праздничными столами, 
приглашая женщин села отметить праздник.

Ведущие Айгуль Еналиева и Кабират Толегено-
ва провели множество интересных игр, танцев и за-
бав. Праздник удался, про проблемы, болезни никто 
не вспоминал. Азартная музыка заставляла лихо от-
плясывать и подпевать всем хором хорошо известные 

Человек всегда рад позитиву, будь-то в его личной жизни или жизни села. Ново-Дмитриевская школа при-
готовила такой позитив к Международному женскому дню.

песни.
Молодая, энергичная ди-

ректор школы Гульмира 
Алимпашаевна Манапо-
ва с недавнего времени за-
нимает свой пост. Но уже 
можно сказать – человек на 
своем месте. Немало заду-
мок и идей уже претворены 
в жизнь, у нее еще много 
планов на будущее.

Пожелаем ей успехов и 
внедрения замыслов в жизнь 
совместно с дружным педа-
гогическим коллективом!

М.Бекишиева, наш внеш.корр., с.Ново-Дмитриевка.

Особенно славился 
своим творчеством кол-
лектив торговой органи-
зации «Райпотребсоюз». 

В 1977 году девушки 
этой организации заня-
ли 1-е место на конкурсе 
художественной само-
деятельности в городе 
Махачкале, исполнив 
песню «Дан приказ ему 
на запад».

«К конкурсу все го-
товились очень осно-
вательно, нашли мо-
лодого парня на роль 
красноармейца, его зва-
ли, по-моему, Узари.

  На фотографии Нурадилова Аня, Каракаева 
Зина,  Ананьева Шура, Баланюк Лида, Тренина Рая, 
???? Оля, Любецкая Валя, Еремина Светлана, Ру-
денко Наталья», - рассказала Надежда Михайловна.

Недавно в редакции нашей газеты побывала Надежда Михайловна Ворожбитова, которая рассказала  о 
том времени, когда бурлила комсомольская жизнь, а самодеятельные коллективы районных организаций 
активно участвовали в районных конкурсах.

Мы публикуем старую фотографию наших замечатель-
ных землячек. Если вы узнали себя, откликнитесь, позво-
ните, пишите. Кем вы стали в этой жизни, девчата?

С уважением, редакция газеты «Рассвет».

Помогли выпускники
Планируется повысить штрафы для 

водителей, которые не уступают дорогу 
пешеходам.

Правительственный проект с поправками 
к КоАП РФ внесен в Госдуму 9 февраля.

Сейчас водителю, который не уступил до-
рогу пешеходу, грозит штраф 1500 руб. 

Планируется, что это будет минимальный 
размер штрафа, а максимальный составит 
2500 руб.

Напомним, наказание предусмотрено за то, что водитель не вы-
полнил требование ПДД уступить дорогу:

- пешеходу;
- велосипедисту;
- другим участникам дорожного движения, которые пользуются 

преимуществом при движении.
Исключение из правила - водители транспортных средств.
Документ: Проект Федерального закона N 97652-7 (http://asozd.

duma.gov.ru/main. nsfZ(Spravka)? OpenAgent&RN=97652- 7)
Внесен в Госдуму 9 февраля 2017 года.

В.Н.Морозов, прокурор 
Тарумовского района.

Водитель и пешеход

Проблема «Игра со смертью»

Символом  стал именно  кит, потому что  
это млекопитающее часто выбрасывается на 
сушу. То же  самое  происходит с участника-
ми этой игры.  

В результате на последнем этапе – закон-
ченная жизнь и убитые горем родители, не 
понимающие, почему их   ребенок свел сче-
ты с жизнью. 

Растущее количество жертв заставило об-
щественность всерьез обратить внимание на  
эту проблему. В селе Кочубей во всех обра-
зовательных учреждениях были проведены 
собрания, на которых  присутствовали роди-
тели и дети.  

Психологами школ и классными руково-
дителями была проведена разъяснительная  
работа.   

Отмечалось, что сами  родители своей за-
нятостью и невнимательностью могут спо-
собствовать  игровой зависимости ребенка.    
Многие  родители снабжают своих отпры-
сков всеми чудесами технического прогрес-
са и забывают контролировать при этом вир-
туальную жизнь ребенка с еще не окрепшей 
психикой.  

С кем он общается? Чем интересуется? 
Что смотрит и что слушает? А ведь у многих 
детей и подростков случаются проблемы в 
жизни, которые им кажутся неразрешимы-
ми.  Вот  тогда они особо остро нуждаются в 
поддержке и любви   близких.   

Сталкиваясь  с непониманием,  им прихо-
дит мысль, что здесь, на этом свете,  не так  и 
хорошо. 

Такие дети и подростки становятся легкой 
добычей организаторов игры « Синий кит», 
цель которых -    намеренное доведение  до 
самоубийства.  

Только осознав до конца всю опасность и 
объединившись, общество  сможет противо-
стоять этой угрозе. 

Все больше набирает популярность игра «Синий кит». И все больше жертв  среди 
детей и подростков этой ужасающей игры, которая доводит  до самоубийства.  У  этой 
игры много названий - « Синий кит», « Тихий дом», «Море китов». 

Ведь сегодня, читая и слушая СМИ, мож-
но предположить, что против детей объяв-
лена война.  Их  насилуют, убивают, от них 
отказываются. Придумывают различного 
рода игры в соцсетях,  толкающие детей  со-
вершать опасные для жизни поступки, идти 
по пути нравственного и духовного растле-
ния. 

 Первоисточником жизненных ценностей 
для каждого ребенка  являются дом и школа.   
Именно на них ложится ответственность 
за  воспитание подрастающего поколения.   
Именно там  ребенок должен почерпнуть 
основы твердых  нравственных принципов.    

В семье и в школе он не должен чувство-
вать  себя одиноким. Только тогда он не бу-
дет искать общения в соцсетях  и не станет 
объектом психологического насилия.    

Сегодня  многие родители стараются 
оградить ребенка от физического труда, 
хотя ответственность за выполнение возло-
женных на него обязанностей  также влияет 
на формирование правильной жизненной 
позиции.    

Организация проведения свободного вре-
мени -  еще один  способ  уберечь наших  
детей  от  виртуального негатива.  

И,  конечно, любовь, забота  и внимание  
родителей являются надежной защитой  от  
всякого рода моральных  уродов   и преступ-
ников.

У Расула Гамзатова есть замечательные 
стихи, как нельзя актуальные сегодня:

«Всех творящих намазы
                                                прошу об одном,
 Прихожан всех на свете церквей! 
Позабудьте про распри,
                                             храните свой дом 
И  своих беззащитных  детей!».                                                                                   

В.Иванова, 
наш корр., с.Кочубей.

Кто вы, девчата?Старое фото

15 марта 2017года прокуратурой Тару-
мовского района в суд в порядке ст. 45 ГПК 
РФ направлено исковое заявление к Муници-
пальному казенному дошкольному образова-
тельному учреждению «Таловский детский 
сад «Ивушка»» об обязании возмещения де-
нежных средств, в сумме 5000 руб. опекуну, 
внесенных с 01.09.2016 в МКДОУ виде роди-

тельской платы за оказание услуг по присмотру и уходу за ре-
бенком.

В соответствии с ч. 3 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», за при-
смотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, обучающимися в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования, 
родительская плата не взимается.

В.Н.Морозов, прокурор 
Тарумовского района.

Родительская плата
 не взимается

Прокуратура

В этот  день на встречу с 
читателями библиотеки и 
старшеклассниками Тарумов-
ской СОШ приехал Ахмед 
Джахбарович Саламов, за-
служенный врач Республики 
Дагестан, Народный Герой 
Дагестана, награжденный ор-
деном имени Имама Шамиля, 
медалью Георгия Жукова и 
другими.

А. Д. Саламов – парламен-
тарий в переговорах с банди-
тами С. Радуева, которые в 
дни трагических событий 9 
января 1996 года удерживали 
более 3 тысяч мирных жи-
телей в Кизлярской городской больнице. 
Присутствующие на встрече посмотрели 
фильм об кизлярских событиях. Далее А. Д. 
Саламов поделился своими воспоминания-
ми о тех трагических днях, о том, как велись 
переговоры с бандитами, как их уговорили 
покинуть Кизлярскую больницу. Дети слу-
шали А. Д. Саламова очень внимательно, а 
взрослые смахивали слезы.

«В трагические дни, как никогда, 
кизлярцы всех конфессий и националь-
ностей продемонстрировали интерна-
ционализм, понимание, оказали всесто-
роннюю помощь и поддержку, стали 
единой народностью Дагестана -  кизляр-
цами»,- сказал А. Д. Саламов и обратился 
к молодому поколению: «Живите в мире 
и согласии, цените и любите друг друга, 
не раньте человека словом и любите свой 
край».

Лариса Павловна Горохова, ведущая 
встречи, создала в зале добрую, непринуж-
денную обстановку, поэтому слова высту-

Тема патриотического воспитания молодежи является приоритетной в работе Та-
румовской центральной районной библиотеки. «Подвиг во имя жизни», - так назы-
валось мероприятие, которое прошло 15 апреля в читальном зале районной библио-
теки.

пающих З. Д. Мунгишиевой (заместитель 
главы администрации МО «Тарумовский 
район» РД), Л. И. Прокопенко (директор 
МБУ «ТИЦ»), Г. А. Симакова ( корр. газеты 
«Степные вести») звучали искренне и тепло. 
Трогательно прозвучали слова стихотворе-
ний, которые прочитала юная Лера Горохо-
ва:

Как надоели войны на свете,
Гибнут солдаты и малые дети,
Стонет земля, когда рвутся снаряды,
 Матери плачут и плачут комбаты.

Хочется крикнуть: - «Люди, постойте,
Войну прекратите, живите достойно,
Гибнет природа и гибнет планета,
Да неужели вам нравится это???».
Апофеозом мероприятия стал видеоклип 

«Против Третьей Мировой», где в сопровож-
дении хора им. Александрова к миру на зем-
ле своей песней всех призывает композитор 
Илья Резник.  

Наш корр.

Подвиг во имя жизни
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Наш корр.: Ирина Владимировна, дис-
пансеризация населения важна для об-
следования граждан, это понятно. Но не 
все жители с желанием ее проходят. Ска-
жите, что включает в себя диспансериза-
ция и как часто она проводится?

И.В.: Диспансеризация проводится 1 раз 
в три года и включает в себя, помимо уни-
версального для всех возрастных групп па-
циентов набора методов, методы углублен-
ного обследования, предназначенные для 
раннего выявления наиболее вероятного 
для данного возраста и пола хронического 
неинфекционного заболевания. 

Регулярная диспансеризация является 
важнейшей массовой и высокоэффектив-
ной медицинской технологией сбережения 
здоровья и снижения преждевременной 
смертности населения.

Наш корр.: Ирина Владимировна, ска-
жите, что предусматривает диспансери-
зация?

И.В.: Диспансеризация взрослого населе-
ния предусматривает проведение углублен-
ного обследования граждан в целях: 

Диспансеризация сбережет здоровье 
Дополнительная диспансеризация - дело добровольное, и во многом зависит от культуры и желания человека следить за состоя-

нием своего здоровья. Дополнительную диспансеризацию можно пройти в поликлинике (поликлиническом отделении больницы) 
по месту жительства или прикрепления. О том, что собой представляет диспансеризация, рассказывает в интервью с нашим кор-
респондентом терапевт Тарумовской больницы Ирина Владимировна Фирсова.

- раннего выявления хронических неин-
фекционных заболеваний (состояний), явля-
ющихся основной причиной инвалидности 
и преждевременной смертности населения, 
основных факторов риска их развития, ту-
беркулеза, а также потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ без 
назначения врача; 

- определения группы состояния здоровья, 
необходимых профилактических, лечебных, 
реабилитационных и оздоровительных ме-
роприятий для граждан, имеющих заболе-
вания (состояния) или факторы риска их раз-
вития. 

- проведения краткого профилактического 
консультирования больных и здоровых граж-
дан, а также проведения индивидуального 
углубленного профилактического консульти-
рования и групповых методов профилактики 
(школ пациентов) для граждан с высоким и 
очень высоким суммарным сердечно-сосу-
дистым риском;

 - определения группы диспансерного на-
блюдения граждан, с выявленными заболе-
ваниями (состояниями), а также здоровых 

граждан, имеющих высокий и очень высо-
кий суммарный сердечно-сосудистый риск.

Наш корр.: Ирина Владимировна, ка-
кие болезни в основном обуславливают 
инвалидность и смертность населения?

И.В.: К хроническим неинфекционным 
заболеваниям, являющимся основной при-
чиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения,  относятся болезни 
системы кровообращения (в первую очередь 
ишемическая болезнь сердца и цереброваску-
лярные заболевания), злокачественные ново-
образования, сахарный диабет, хронические 
болезни легких (прежде всего хроническая 
обструктивная болезнь легких), глаукома. 

Указанные болезни обуславливают 75 % 
всей инвалидности и смертности населения 
нашей страны. Чрезвычайно важно, что все 
эти болезни имеют общую структуру факто-
ров риска их развития, причем большинство 
из них поддаются коррекции.

Наш корр.: Ирина Владимировна, вы-
ходит, диспансеризация еще и профилак-
тическое мероприятие?

И.В.: Да, концепция факторов риска стала 

научной основой профилактики - неопро-
вержимо доказано, что распространенность 
факторов риска развития основных неин-
фекционных заболеваний среди населения 
непосредственно связана с уровнем смерт-
ности от них. 

При этом опыт большого числа стран 
мира показал, что воздействия в течение 
10 лет, направленные на снижение распро-
страненности указанных факторов риска, 
обуславливают снижение смертности от 
хронических неинфекционных заболева-
ний в среднем на 59 %.

Наш корр.: Ирина Владимировна, спа-
сибо за обстоятельную беседу, успешной 
Вам работы на ниве здравоохранения!

Интервью в номер

1 марта в А-Невской СОШ прошел районный выездной семинар 
заместителей директоров по воспитательной работе на тему «Пси-
холого - педагогические основы формирования личности учащего-
ся. Психологические средства воздействия на личность».

Гостеприимные а-невцы встретили гостей радушно, хлебом – солью.
Предваряя работу семинара, выступил директор А-Невской СОШ  

Т. С. Юлбалдыев, который пожелал успешной работы участникам се-
минара. Программа семинара была насыщенной и тематически глубо-
кой. На семинаре выступили  методист РУО А.Т. Магомедова и зам. ди-
ректора по воспитательной работе Раздольевской СОШ О.А. Плахова.

Далее работа семинара продолжилась в классных часах, на которых 
были раскрыты темы экологии, патриотизма, толерантности и др. 

Педагоги А-Невской СОШ представили интересные, разнообразные, 
живые уроки, выстраивали их правильно и грамотно, в доброжелатель-
ной атмосфере.

«Важно слышать и слушать детей, давать детям возможность 
высказать свое мнение, каким бы оно ни было. Главное – любить де-
тей и свою профессию», - сказала методист РУО А. Т. Магомедова, от-
метив отличную подготовку к семинару и профессионализм педагогов 
А-Невской СОШ.                                                                                 Наш корр.

Фестиваль «Шире круг»

Любить, беречь, сохранять

В этом году фестиваль был яр-
ким и зрелищным, каждое высту-
пление имело свою «изюминку», 
поэтому оценочной комиссии под 
председательством методиста от-
дела образования А.Т.Магомедо-
вой было сложно оценить лучшее 
из лучших выступлений. Замеча-
тельными были все!

Талантливо, эмоционально ис-
полнили песни Шахрузат Гаджи-
ева ( Раздольевская СОШ); Мур-
вета Джумалиева (Тарумовская 
СОШ);  Расул Мульдаров,  Рус-
лан Гаенко (Кочубейская СОШ 
№2»); Рамазан Манапов ( Ново- 
Дмитриевская СОШ); Диляра 
Магарамова и Мадина Газима-
гомедова (А-Невская СОШ); 
Сайда Таймударова (Юрковская 
СОШ).

Грациозность кавказской парной 
лезгинки показал коллектив «Гра-
ция» - Нармина Рамалданова и 
Роман Воробей (Калиновская 

15 марта в Тарумовском Доме культуры состоялся школьный районный фестиваль «Шире круг», 
посвященный Году экологии.

На фестивале присутствовали: Л.А. Михайлова – начальник отдела образования; Г.А. Самедова - на-
чальник отдела культуры; А.З.Дамадаев - начальник отдела по делам молодёжи, ФК, спорту и туриз-
му. 

СОШ). Танец «Диско 80-х годов» 
(Тарумовская СОШ) окунул всех 
взрослых в мир  юности.

Крайне редко в районе испол-
няется «Горский танец на паль-
цах», который блестяще исполнили 
учащиеся Раздольевской СОШ. 
Прекрасно были исполнены лак-
ский танец «Киссо» (Кочубейская 
СОШ №1) и хореографическая 
композиция «На улице дождик» в 
исполнении учащихся Рассветов-
ской СОШ.

Впервые на фестивале учащи-
мися Таловской СОШ были бле-
стяще исполнены акробатические 
пирамиды.

На фестивале дети также показы-
вали обряды (Ново-Дмитриевкая 
СОШ ) и пародии (А-Невская и 
Карабаглинская СОШ).

Ведущими фестиваля были За-
рина Газетова и Ахмедхан Ибра-
гимов, учащиеся Тарумовской 
СОШ. Все участники получили за-

служенные дипломы.
«Проводя фестиваль, посвя-

щенный Году экологии, мы пре-
следовали простую, но очень 
важную цель - привлечь внима-
ние общества к проблемам эко-
логической безопасности стра-
ны. Бережное отношение к 
природе должно стать нормой 
в нашей повседневной жизни. 
Участие в фестивале приняли 
представители 14 школ райо-
на. К сожалению, не представи-
ли участников Коктюбейская и 
Иммунновская ООШ», - отметил 
по завершении фестиваля дирек-
тор Дома пионеров и школьников  
С.А.Шапошников. 

Наш корр.

Семинар учителей

Именно в этот день в 2014 году 
Крым  официально вошёл в со-
став Российской Федерации. 

В связи с обострением поли-
тической ситуации на Украине 
в конце 2013 года, руководство 
Крыма придерживалось линии 
сближения с Россией. 

А после смены власти в стране 
в феврале 2014 года Верховный 
Совет Автономной Республики 
Крым и Севастопольский город-
ской совет 11 марта 2014 года при-
няли декларацию о независимости 
Автономной Республики Крым и 
города Севастополя. 

16 марта прошел общереспу-
бликанский референдум о статусе 
Крыма, опираясь на результаты 
которого, Верховный Совет и про-
возгласил Крым независимым су-
веренным государством – Респу-

18 марта в нашей стране отмечается важный праздник – День 
воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым 
этот день является праздничным и выходным, согласно республи-
канскому закону  от 3 марта 2015 года. 

бликой Крым.
 И уже данное независимое госу-

дарство обратилось к Российской 
Федерации с предложением о при-
нятии его в состав РФ в качестве 
нового субъекта. 

Присоединение, а вернее – воз-
вращение, этих территорий в со-
став России было зафиксировано 
межгосударственным договором, 
подписанным 18 марта 2014 года в 
Георгиевском зале Большого Крем-
левского дворца в Москве главами 
России и Республики Крым. 

Причем, согласно данному до-
кументу Республика Крым и город 
Севастополь были не просто при-
няты в состав РФ, но и стали ее но-
выми субъектами. 

http://www.calend.ru/
holidays/0/0/3282/

Крым - это Россия
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Администрация МО «Тарумовский ра-
йон», районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, отдел Пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин и администрация 
МО «с.Тарумовка» поздравляют   

Гавриленко 
 Николая Андреевича,

 который 17 марта отметил свой 81-й 
День рождения. Уважаемый Николай Ан-
дреевич, желаем, чтобы каждый новый 
день Вашей жизни был наполнен оптимиз-
мом, интересными идеями и встречами с 
друзьями и близкими по духу людьми! Здо-
ровья Вам, семейного счастья и всегда от-
личного настроения! 

17  марта свой 80-й День рождения от-
мечает   

 Магомедова 
Бича Бугановна, 

 ветеран труда  из села Ново-Николаевки. 
Вас, уважаемая Бича Бугановна, поздрав-
ляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов ВОВ 
и труда, отдел Пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин и администрация 
МО «с/с Уллубиевский». Крепкого Вам 
здоровья, благополучия, добра, внимания 
родных и близких!    Оптимизма Вам и хо-
рошего настроения!  

17  марта свой 70-й День рождения от-
мечает 

 Чудинова 
Клавдия Ивановна,   

 ветеран труда  из села Коктюбей. Вас, 
уважаемая Клавдия Ивановна, поздрав-
ляют  администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов ВОВ 
и труда, отдел Пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин, администрация 
МО «с.Коктюбей». 70 лет — уважаемый 
возраст. Мы рады поздравить Вас с пре-
красным юбилеем. И пусть в волосах седи-
на, глаза Ваши по-прежнему светятся мо-
лодостью и задором. Желаем Вам, прежде 
всего, долголетия и здоровья. Передавайте 
свою душевную мудрость подрастающе-
му поколению, а мы Вам будем благодарны 
за это.

17  марта свой 70-й День рождения от-
мечает  

Перепеченова 
Мария Поликарповна,  

  ветеран труда  из села Кочубей. Вас, 
уважаемая Мария Поликарповна, поздрав-
ляют администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов ВОВ 
и труда, отдел Пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин, администрация 
МО «с.Кочубей» и желают здоровья, ма-
териального достатка и  больше поводов 
для праздников и веселья в кругу родных, 
друзей. Пусть судьба подарит вам много 
– много дней рождения, в том числе и са-
мый круглый юбилей с двумя нулями - веко-
вой. Будьте молоды душой, крепки телом и 
сильны характером.

18 марта прекрасный День рождения от-
метит  

Грохольская 
 Юлия Сергеевна. 

  Уважаемая Юлия Сергеевна, Вас от всей 
души поздравляет администрация МО «Та-
румовский район» и желает, чтобы успех, 
радость и вдохновение стали постоянны-
ми спутниками. Пусть голова кружится 
только от переизбытка восторга, энергии 
и счастья!

19 марта День рождения отмечает  
Казбек 

Акаевич Болатаев. 
 С этим событием Вас, уважаемый Каз-

бек Акаевич, поздравляет районная адми-
нистрация, желает, чтобы не убавлялись 
силы и здоровье, чтобы не исчезали же-
лания и мечты. Чтобы не только день 
рождения, но и каждый последующий 
день приносили удовлетворение от жиз-
ни, вдохновение к свершениям и желание 
жить, любить, творить.

Примите 
поздравления!
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Администрация МО 
 «с/с Калиновский» объявля-
ет аукцион на право оформ-
ления договора аренды на 
земельный участок сельско-
хозяйственного назначения 
площадью 85784,57 кв.м. 
с кадастровым номером  
05:04:000099:0166.

Подача документов с 
9 часов 18.03.2017 года 
по 18.04.2017 года в зда-
нии администрации МО  
«с/с Калиновский» по адре-
су: Тарумовский район, с.Ка-
линовка, ул.Советская, 43.

Проведение аукциона в 
10 часов 20.04.2017 года в 
здании администрации МО 
«с/с Калиновский».

М.М.Исаев, глава 
администрации МО «с/с 

Калиновский». 



№ 11 17 марта 2017 г. ПЯТНИЦА 7РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

Игнатову 
Таисию Михайловну

из с.Тарумовки с Днем рождения, кото-
рый она отметит 19 марта, поздравляют се-
стра Галина и её дети.

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Еще того, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

20 марта День рождения отметит 
Абдулмажид

 Кураевич Шамхалов, 
 заместитель председателя Совета ветера-

нов ВОВ и труда.
Администрация МО «Тарумовский ра-

йон» РД поздравляет Вас с Днем рождения 
и желает всех благ.

Уважаемый Абдулмажид Кураевич, сила, 
мужество, юмор и честность - это неотъ-
емлемые качества настоящего мужчины и 
они все в Вас соединились. Желаем не те-
рять все это, а лишь приумножать свои 
достоинства. Успехов Вам во всех Ваших 
начинаниях, надежного тыла и бесконеч-
ного позитивного заряда!

20 марта свой 75-й День рождения отме-
чает  

Якубова 
Разият Магомедовна,  

 ветеран труда  из села Ново-Романовки. 
С этим событием Вас поздравляют адми-
нистрация МО «Тарумовский район»,  ра- 
йонный Совет ветеранов ВОВ и труда, от-
дел Пенсионного фонда района, районный 
Совет женщин, администрация МО «с.Но-
во-Романовка» и желают крепкого здоро-
вья, удачи, благополучия, добра, радости, 
счастья, хорошего настроения, улыбок, 
ярких впечатлений. Радуйтесь жизни, на-
слаждайтесь каждым ее моментом! 

20  марта свой 70-й День рождения от-
метит  

Гасанов 
Ахмед Аскандарович,  

 ветеран труда  из села Ново-Николаевки. 
Вас, уважаемый Ахмед Аскандарович, по-
здравляют администрация МО «Тарумов-
ский район»,  районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда 
района, администрация МО «с/с Уллуби-
евский»  и желают не болеть, сохранять 
силу духа, побольше улыбаться, наслаж-
даться каждым мгновением. Пусть Ваши 
близкие окружают Вас теплом, любовью и 
заботой!

20  марта свой 70-й День рождения от-
метит 

Жидков 
Николай Никифорович,  

  ветеран труда  из села Коктюбей. Вас, 
уважаемый Николай Никифорович, по-
здравляют администрация МО «Тарумов-
ский район», районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда 
района, администрация МО «с.Коктюбей» 
желают крепкого здоровья, много внима-
ния, поддержки, понимания и присутствия 
рядом самых любимых и родных. Пусть го-
ризонты наполняются новыми мечтами и 
осуществившимися желаниями!

 
21 марта свой 80-й День рождения отме-

тит 
Нурадилов 

Сейтали Байширакович,
   ветеран труда  из села Ново-Дмитри-

евки. Вас, уважаемый Сейтали Байшира-
кович, поздравляют  администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионно-
го фонда района, районный Совет женщин, 
администрация МО «с.Ново-Дмитриевки» 
и желают крепкого здоровья и долголетия. 
Будьте  всегда  окружены вниманием, за-
ботой, теплом своих родных и близких!   

Примите 
поздравления!

Сельское Собрание депутатов
 МО «с/с Калиновский» 

 Тарумовского района РД 
Решение об утверждении  бюджета ад-

министрации  МО «с/с Калиновский» на 
2017 год. Утвердить основные характери-
стики уточненного бюджета МО «с/с Кали-
новский» на 2017 год: 

1.Общий объем доходов – 4489,24 тыс.
руб. 

2 Общий объем расходов – 4489,24 тыс.
руб. 

М.М.Исаев, 
глава МО «с/с Калиновский».

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10. 
2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в РФ», предоставляем информацию о му-
ниципальных служащих по администра-
ции МО «с/с Калиновский» Тарумовского 
района РД за 2016год, с указанием факти-
ческих затрат на их денежное содержание. 
Численность муниципальных служащих 
- 2 чел. – 684,3 т.р.  

М.М.Исаев, 
глава МО «с/с Калиновский».

Продается дом в с.Карабаглы, ул.Шау-
мяна, 18. Имеются пристройки, огород с 
фруктовыми деревьями. Полный пакет 
документов. 

Обращаться по телефону: 
8 -928-507-06-39.

Администрации МО «с/с Калиновский» 
требуется пастух для выпаса сельского 
стада КРС в с.Калиновке.

Обращаться по телефону: 
8 928 545-49-76.

М.М.Исаев, 
глава МО «с/с Калиновский».Администрация МО «с/с Калиновский» 

Тарумовского района РД предоставляет све-
дения об исполнении бюджета за 2016 год. На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», предо-
ставляем информацию о муниципальных 
служащих по администрации МО «с.Ново-
Дмитриевка» Тарумовского района РД за 
4-й квартал 2016года, с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное содержание. 

Глава администр. - 1 чел. – 78,3 т.р. 
Зам главы администр. – 1 чел. – 63,9 т.р.
 Ю.К.Исмаилов, глава администрации

 МО «с.Ново-Дмитриевка».

Администрация МО «село Ново-Дмит-
риевка» Тарумовского района РД пред-
ставляет сведения об исполнении бюдже-
та за 2016 год.

Во всех прошедших этапах этот конкурс 
имел большую популярность и в Респу-
блике Дагестан. В прошлые этапы Всерос-
сийского конкурса «Лучший урок письма» 
призовые места занимали учащиеся школ 
с. Хубар и Калинаул Казбековского района, 
с. Тарумовки Тарумовского района Респу-
блики Дагестан.

И в этом году в Дагестане уже началась 
серия открытых уроков в рамках конкурса. 
Первый из них прошёл в школе с. Хучни 
Табасаранского района.

В этом году региональный этап конкурса 
«Лучший урок нисьма-2017» проходит по 
12-ти номинациям.

1. «Отечество славлю, которое есть, по 
трижды - которое будет». (совместно с Мо-
сковским Государственным университе-
том им. М.В. Ломоносова).

2. «Письмо в 2117 год: какой будет при-
рода России через 100 лет?».

3. «Есть такая профессия - Родину за-
щищать...» (при поддержке Минобороны 
РФ).

4. «Году экологии посвящается: Что я 
делаю, чтобы сохранить природу России» 
(совместно с Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ).

5. «Рецепты счастливой семьи» (при под-
держке Фонда социально- культурных 

Конкурс «Лучший урок письма» проводится в Российской Федерации уже много 
лег по инициативе ФГУП «Почта России» и при активной поддержке государствен-
ных структур и многих общественных организаций.

Цель конкурса — возродить российские традиции эпистолярного жанра, сконцен-
трировать внимание школьников па ценностях родного языка, дать возможность 
учителям проявить себя в разработке новых методик проведения урока, посвящен-
ных выработке навыков правильного написания письма, выявление талантливых 
детей, их поддержка и поощрение.

инициатив).
6. «Поколение неравнодушных: горячее 

сердце» (при поддержке Фонда социаль-
но-культурных инициатив).

7. «Из глубины веков. Истории и легенды 
моей семьи» (при поддержке Союза писа-
телей России).

8. «У меня дома живёт амурский тигр» 
(номинация для учащихся средних и 
младших классов - при поддержке Цен-
тра по изу-чению и сохранению популя-
ции амурских тигров).

9. «Вообрази, что ты советник нового Ге-
нерального секретаря ООН. Какую глобаль-
ную проблему ты помог(ла) бы ему решить 
в первую очередь? Какой бы совет ты дал 
(а), чтобы он справился с её решением?» 
(номинация объявлена Всемирным по-
чтовым союзом в рамках Международ-
ного молодежного конкурса сочинений 
эпистолярного жанра - работы по данной 
номинации принимаются в оргкомитет 
не позднее 1 апреля 2017 года),

10. «Представим, что через десять лег 
ты стал президентом банка. Твои первые 
шаги...» (совместно с «Почта-Банк»).

11. «Классная история. Истории случают-
ся с теми, кто умеет их рассказывать...» (со-
вместно с еженедельником «Классный 
журнал»).

12. Лучшая методическая разработка про-
ведения урока письма (совместно с редак-
цией ЗАО «Учительская газета»).

Предлагаем учащимся и преподавателям 
школ Тарумовского района принять актив-
ное участие во Всероссийском конкурсе - 
«Лучший урок письма -2017».

Общие вопросы организации и подве-
дения итогов Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма-2017» размещены па 
одноимённом сайте.

По всем организационным вопросам 
проведения регионального этапа конкурса 
можно обращаться непосредственно в Киз-
лярский почтамт.

А.В. Шпак, начальник Кизлярского 
почтамта УФПС Республики Дагестан- 

филиала ФГУП «Почта России»

«Лучший урок письма»Конкурс

Сельское Собрание депутатов
МО «с. Ново-Дмитриевка» 
 Тарумовского района РД

 Решение об утверждении  бюджета ад-
министрации  МО «с. Ново-Дмитриевка» на 
2017 год. 

Утвердить основные характеристики 
уточненного бюджета МО «с. Ново-Дмитри-
евка» на 2017 год: 

1.Общий объем доходов – 4885,4 тыс.руб. 
2 Общий объем расходов – 4885,4 тыс.руб. 

Ю.К.Исмаилов, глава администрации 
МО «с.Ново-Дмитриевка».

М.М.Исаев, 
глава МО «с/с Калиновский».
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По итогам соревнований:
1-ое место заняла команда Тарумовской 

ДЮСШ;
(тренер Рамазанов З.А.) 
2-ое место заняла команда А-Невской СОШ; 
(тренер Герасимов А.С.)  
3-е место - команда Кочубейской СОШ №1;
(тренер Газалиев И.Б.) 
По номинациям: 
лучший нападающий – Сиренко А., Тарумов-

ская ДЮСШ;
лучший  защитник – Гуполова Г.,  А-Невская 

СОШ;
лучший игрок – Газетова З., Тарумовская 

5 марта в спортзале с. Тарумовки прошло Первенство Тарумовского района по волейболу среди деву-
шек, учащихся средних общеобразовательных школ. 

ДЮСШ. 
Команда - победитель награждена Кубком, дипло-

мом 1-ой степени, а игроки медалями и грамотами–  
1-ой степени. 

Команды, занявшие 2-е и 3-е места, награждены ди-
пломами соответствующих степеней, а игроки - меда-
лями  и грамотами. 

Специальными грамотами награждены и лучшие 
по номинациям.

Наградной материал подготовлен МКУ ДО ДЮСШ 
Тарумовского района. 

З. Рамазанов,  зам. директора 
МКУ ДО ДЮСШ 

Тарумовского района.

С 5 по 9 марта проходило Первенство СКФО по 
кикбоксингу в г.Избербаш. В составе сборной Ре-
спублики Дагестан приняли участие 7 спортсме-
нов ДЮСШ Тарумовского района.

По итогам соревнований 1 место заняли Бибулат 
Магомедов (42 кг, 2003 г.р.) и Саид Магомедов 
(71 кг, 2001 г.р.).

2-е место занял Ахмедхан Ибрагимов (60кг,  
2000 г.р.). Третьи места завоевали  Вячеслав Мар-
каров (60 кг, 2001г.р.) и Хабиб Магомедалиев  
(63,5 кг, 2001 г.р.).

Немного не повезло Абубакару Абубакарову и 
Евгению Баландину.

Победители и призеры завоевали путевку в составе 
сборной СКФО для участия в Первенстве России.

З. Рамазанов,  зам. директора 
МКУ ДО ДЮСШ Тарумовского района.

Всего на несколько дней в Махачкалу прибывает бригада врачей 
из института клинической реабилитологии.

7 апреля 2017 года в реабилитационном центре по пр. Гамидова 
57 «б» врачи проведут консультации больным ДЦП.

8 и 9 апреля в хирургическом центре профессора Загирова - опе-
рации.

Для того, чтобы попасть на консультацию или операцию, надо 
позвонить по тел. 8-928-307-04-04

В дальнейшем врачи будут приезжать в Махачкалу каждые пол-
года.

Л.Ю.Бацина, директор ГБУ КЦСОН в Тарумовском районе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Общественные слушания по «Ма-
териалам общего допустимого улова 
в районе добычи (вылова) водных 
биоресурсов во внутренних мор-
ских водах Российской Федерации, 
территориальном море Российской 
Федерации: на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в ис-
ключительной экономической зоне 
Российской Федерации, в Азовском 
и Каспийском морях на 2018 год (с 
оценкой воздействия на окружаю-
щую среду)».

Часть 1.Рыбы морей Европей-
ской части России. 

Часть 3. Беспозвоночные живот-
ные и водоросли. 

Часть 4. Морские млекопитаю-
щие», а также «Материалы общего 
допустимого улова водных биоре-
сурсов во внутренних водах Респу-

Объявление о проведении
общественных слушаний

Федеральное Агенство по рыболовству и Дагестанский филиал 
ФГБНУ «КаспНИРХ» информирует о проведении общественных слу-
шаний.

блики Дагестан, за исключением 
внутренних морских вод на 2018 
год (с оценкой воздействия на окру-
жающую «среду» состоятся: 27 
апреля  2017 г. в 12:00 в здании ор-
ганизатора общественных слуша-
ний - администрации муниципаль-
ного района «Кизлярский район» 
по адресу: Республика Дагестан, 
г. Кизляр, ул. Советская, д. 13.

С указанными материалами 
можно ознакомиться с 27 марта 
по 26 апреля 2017 года по адре-
су: Республика Дагестан, г. Ма-
хачкала, ул. Абубакарова, д. 104, 
Дагестанский филиал ФГБНУ 
«КаспНИРХ». 

Контактное лицо: Тамбов Пир-
мурад Султанмурадович. 

тел. (8722) 63-55-19.

- государственную пенсию за выслугу лет;
- государственную пенсию по инвалидности;
- государственную пенсию по старости;
- государственную пенсию по случаю потери кор-

мильца;

Уважаемые заявители! В филиале МФЦ по Та-
румовскому району Вы можете получить справку 
о размере пенсии, в случае,если Вы получаете:

- трудовую пенсию по инвалидности;
- трудовую пенсию по старости;
- трудовую пенсию по случаю потери кормильца;
- социальную пенсию.
Для этого необходимо при себе иметь только па-

спорт.
Если у вас возникли вопросы, наши специалисты с 

удовольствием ответят на них.
Call-центр: 8(928) 676-77-37.

М. Абдусаламов,директор МФЦ в
 Тарумовском районе.

Справки в МФЦ

Мяч над сеткой

Чемпионы Северного Кавказа

Срок представления годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности – до 1 апреля 2017 года.

Организации, применяющие 
упрощенную систему налогообло-
жения, должны составлять бухгал-
терскую отчетность и представлять 
ее в установленном порядке.

Организации, не осуществля-
ющие финансовую деятельность 
в течение всего отчетного года, 
представляют «нулевую» бухгал-
терскую отчетность (не имеющую 
экономических показателей).

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» обяза-
тельные экземпляры бухгалтерской 
(финансовой) отчетности вместе 
с аудиторскими заключениями со-
ставляют государственный инфор-
мационный ресурс.

Бухгалтерская отчетность пред-
ставляется на основе образцов 
форм бухгалтерской отчетности, 
утвержденных приказом Минфи-
на России от 02.07.2010 № 66н «О 
формах бухгалтерской отчетности 
организаций».

Нарушение порядка представ-
ления отчетности, а равно пред-
ставление информации в неполном 
объеме или в искаженном виде вле-
чет наложение административного 
штрафа на юридических лиц (ст.13. 
19. Кодекса  РФ об административ-

В соответствии со ст.18  Федерального закона РФ от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” все юридические лица (кроме 
банков, страховых организаций, негосударственных пенсионных 
фондов и государственных (муниципальных) учреждений) пред-
ставляют по одному обязательному экземпляру годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в орган государственной статистики 
по месту государственной регистрации.

ных правонарушениях).
 Обращаем Ваше внимание!
В соответствии с Порядком 

представления обязательного эк-
земпляра бухгалтерской (финан-
совой) отчетности (утвержден 
приказом Росстата от 31.03.2014 
№ 220, зарегистрирован  Миню-
стом России 20.05.2014 № 32340) 
при предоставлении бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности 
экономический субъект обязан 
предоставить контактную инфор-
мацию (телефон, e-mail). 

Дагестанстат осуществляет 
прием бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности по телекоммуни-
кационным каналам связи через 
специализированных операторов 
связи в электронном виде, с ква-
лифицированной электронной 
подписью. 

с.Тарумовка, Советская,16.
И.Н. Зуева, 

ведущий специалист-эксперт.        

1 апреля - 
срок сдачи годового отчета

Проведение данной акции уже не первый год ор-
ганизуется управлением по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по РД совместно с органами испол-
нительной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления. 

В ней также принимают участие специалисты в 
сфере профилактики наркомании, лечения и реабили-
тации наркозависимых.

В рамках акции в ОМВД  РД по Тарумовскому ра- 
йону МВД по РД круглосуточно функционирует теле-
фон доверия – 8 (87261) 3-14-43.  

По этому телефону сотрудники полиции будут при-
нимать от граждан анонимную информацию о пре-
ступлениях в сфере незаконного оборота, в том числе 
о точках сбыта наркотиков.

Следует отметить, что современная наркоситуация 

В Дагестане, в том числе в Тарумовском районе, с 13 по 24 апреля проходит первый этап Всероссий-
ской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», направленной на борьбу с незакон-
ным оборотом и немедицинским потреблением наркотиков.

в России характеризуется расширением масштабов 
незаконного оборота и немедицинского потребления 
наркотиков, лекарственных препаратов. 

Они обладают психотропным воздействием, а так-
же влияют на распространение ВИЧ-инфекции, ви-
русных гепатитов, что, в свою очередь, представляет 
серьезную угрозу для здоровья населения. 

Поэтому самой эффективной мерой по противодей-
ствию наркоторговле и распространению наркомании 
является помощь правоохранительным органам в вы-
явлении и пресечении наркопреступлений со сторо-
ны общественности.

Второй этап антинаркотической акции пройдет с 13 
по 24 ноября.

А.М.Джамиев, ст.оперуполномоченный ОМВД 
по Тарумовскому району, майор полиции.

«Сообщи, где торгуют смертью!»


