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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Об эпидемиологической обстановке на 
территории Тарумовского района в связи 
с участившимися случаями заболевания 
вирусом Н1N1, а также острыми вирус-
ными инфекциями рассказала врач-ин-
фекционист Тарумовской ЦРБ Светла-
на Викторовна Ремизова. 

«На сегодняшний день эпидемиоло-
гический порог в районе не превышен, 
но тем не менее обстановка склады-
вается напряженная, количество за-
болевших ОРВИ и гриппом возросло. 
Мы отслеживаем картину заболева-
ний ежедневно и направляем данные 
в вирусологическую лабораторию в 
Махачкале. У нас есть в наличии не-
обходимые препараты, специально 
разработанные для подавления вируса 
Н1N1 (тамифлю). Препарат дорого-
стоящий, поэтому в 1-ю очередь будет 
назначаться остро нуждающимся 
больным, например, беременным жен-
щинам», - отметила врач.

Начальник РУО Виктор Николаевич 
Руденко тоже озвучил цифры по уровню 
заболеваемости гриппом и ОРВИ в об-
разовательных школах района. На сегод-
няшний день на 4496 учащихся болеют 
370 человек, что составляет 8%. 

«Проблемой номер один на сегодняш-
ний день является отсутствие ото-
пления в Кочубейской СОШ №1, где 
количество заболевших детей состав-
ляет 80 человек. Этот вопрос нужда-
ется в срочном решении, пока пробле-
ма не достигла критического уровня, 
когда более 600 детей останутся без 
возможности продолжить обучение», 
- завершил выступающий. 

26 января в зале заседаний Тарумовской районной администрации состоялось аппаратное совещание, которое про-
вели председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев и заместитель главы района 
Зарбике Джабраиловна Мунгишиева. 

В совещании также приняли участие представители правоохранительных органов, главы сельских поселений и ру-
ководители структурных подразделений. 

О стабильно спокойной криминоген-
ной обстановке проинформировал на-
чальник ОМВД по Тарумовскому району 
Сергей Михайлович Иноземцев. «На 
территории района происшествий 
нет. Однако, злободневным остает-
ся вопрос массового выезда граждан 
России за пределы государства для 
участия в вооруженных конфликтах 
в Республике Сирия. На сегодняшний 
день место нахождения 6 жителей 
Уллубиевской администрации мы от-
следить не можем. Предположитель-
но, они выехали в Сирию. Просьба к 
главам сельских поселений обращать 
внимание на всех вновь прибывших на 
территории ваших сел», - сказал под-
полковник полиции.

Начальник Финуправления админи-

страции МО «Тарумовский район» РД 
Вячеслав Владимирович Буров со-
общил, что пришли дотации сельским 
поселениям. Также поступили средства 
на исполнение госстандарта.

Об общероссийском движении «На-
родный фронт» сказала З.Д.Мунгиши-
ева, отметив при этом необходимость 
принять участие в программе по улуч-
шению жилищных условий для мно-
годетных семей, а также установить 
льготы на пользование энергетическим 
топливом и поливной водой. 

Главами сельских поселений под-
нимались вопросы работы программы 
«Поддержка русскоязычного населе-
ния» и проблема обновления базы дан-
ных в налоговой инспекции.

Наш корр.

Лауреатов от имени Главы и 
Правительства РД поздравил 
А.Карибов. 

Он, в частности, подчеркнул, 
что прошедший год в Респуб-
лике был насыщен культурны-
ми событиями. Празднование 
2000-летия Дербента, проведе-
ние Дней Дагестана и древнего 
города в штаб-квартире ЮНЕ-
СКО в Париже и реализация 
других масштабных творче-
ских проектов стали весомым 
вкладом в общую деятельность 
по оздоровлению дагестанского 
общества, сохранению позитив-
ного имиджа республики. 

А подписание Коммюнике о 
совместном сотрудничестве в 
гуманитарной сфере между Да-

Жанна Алиева, заслуженный работник культуры РД стала лауреатом Республикан-
ской премии «Душа Дагестана» и приняла участие в церемонии награждения, которая 
состоялась в Минкультуры РД 21 января. 

На церемонии присутствовали первый зам. председателя Правительства РД Анатолий 
Карибов, министр культуры РД Зарема Бутаева, ее заместитель-директор РДНТ МК РД 
Марита Мугадова, республиканские СМИ и гости. 

гестаном и ЮНЕСКО в рамках 
Дней Дагестана в Париже А.Ка-
рибов признал успехом всех ра-
ботников культуры республики, 
в том числе и лауреатов Премии 
«Душа Дагестана». 

Эта престижная награда вру-
чается в республике с 2012 года 
за особые достижения в области 
народного искусства по анало-
гии с Государственной Премией 
«Душа России». 

К слову сказать, ею награжде-
ны и наши земляки-дагестанцы: 
основатель фольклорного ан-
самбля «Балхар» Качу Гаммадов 
из Акушинского района (2005 г.), 
народный мастер Батыр Апа-
ев из Бабаюртовского района 
(2009 г.), руководитель народ-

ного мужского хора 
Шавлух Ибадулаев 
из Карабудахкентского 
района (2011 г.) и ру-
ководитель фольклор-
ного ансамбля Халид 
Муталимов из Левашинского 
района (2015 г.) 

Лауреатами премии «Душа 
Дагестана» в 2015 г. стали 15 
человек в восьми номинациях, 
среди которых были хореогра-
фы, музыканты, вокалисты, ре-
жиссеры народных театров, ру-
ководитель семейного ансамбля, 
мастера народных промыслов: 
Зульфият Магомедова из Аку-
шинского района, Саятханум 
Муртузалиева из Сергокалин-
ского района,  Мутай Хадулаев, 

Асият Кумратова, Абусупиян 
Аликараев и Юрий Ханжов из 
Махачкалы, Агарагим Агара-
гимов из Сулейман-Стальского 
района, Гаджимагама Магоме-
дов из Лакского района, Рукият 
Иразутдинова из Буйнакского 
района, Марина Ибрагимова 
из Кулинского района, Рабадан 
Каммагаджиев из Дахадаев-
ского района, Рашидат Алиас-
хабова из Чародинского района, 
Ахчакиз Магомедова из Лева-
шинского района и самый юный 
лауреат – вокалистка ансамбля 

«Камерата» Амина Фаталие-
ва. 

Министр культуры Зарема 
Бутаева отметила, что премия 
– это очень весомая награда и 
признание заслуг работников 
культуры на самом высоком 
уровне. Эту верхнюю планку 
учреждения культуры Дагеста-
на, самодеятельные артисты 
и деятели профессионального 
искусства обязательно удержат 
и в 2016 году. 

«Душа Дагестана» 

Молодых дагестанцев приглашают 
к участию во Всероссийском творче-
ском конкурсе «Я узнаю Азербайджан 
– 2016» в Центре азербайджанско-
русской культуры и солидарности.

Участники могут представить работы 
по трем номинациям: литературное эссе 
на русском языке «Что я знаю об Азер-
байджане и азербайджанцах»; фото- 
или видеопрезентацию о дружбе двух 
народов «Российско-азербайджанские 
взаимосвязи»; поэзию, прозу, музыку, 
песни, танцы, мини-спектакли в номи-
нации «Ритмы Азербайджана».

Для участия в конкурсе необходимо 
отправить заявку на адрес azkultura@
mail.ru с указанием фамилии, имени и 
отчества конкурсанта, контактной ин-
формацией для связи; краткой биогра-
фией (в каком вузе, на каком факультете 
и курсе учится, интересы) и конкурсной 
работой.

РИА «Дагестан».

Первое в этом году заседание прези-
диума регионального политического 
совета Дагестанского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
прошло 27 января в Махачкале.

Как сообщили РИА «Дагестан» в ин-
формационно-аналитическом отделе 
аппарата НС РД, вел его секретарь ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия», председатель Народного Со-
брания РД Хизри Шихсаидов.

С докладом об итогах работы Регио-
нальной общественной приемной пред-
седателя партии «Единая Россия» Д.А. 
Медведева в Республике Дагестан за 
2015 год и о плане работы на 2016 год 
выступил заместитель секретаря реги-
онального отделения партии, руководи-
тель Общественной приемной Сейфу-
лах Исаков. 
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Наш корр.: Светлана Викто-
ровна, что же за болезнь такая 
грипп?

С.В.: Грипп - это острое вирус-
ное заболевание, которое может 
поражать верхние и нижние ды-
хательные пути, сопровождает-
ся выраженной интоксикацией, 
а также приводит к серьезным 
осложнениям и летальным ис-
ходам – в основном у пожилых 
больных и детей.

Обычно пик заболеваемости 
приходится на январь – февраль. 
При тяжелом течении гриппа 
часто возникают необратимые 
поражения сердечно-сосудистой 
системы, дыхательных органов, 
центральной нервной системы, 
провоцирующие заболевания 
сердца и сосудов, пневмонию, 
трахеобронхиты, менингоэнце-
фалиты. Распространенными 
осложнениями после гриппа 
являются риниты, синуситы, 
бронхиты, отиты, обострение 
хронических заболеваний, бак-
териальная суперинфекция. В 
ослабленный гриппом организм 
часто внедряется бактериальная 
инфекция (пневмококковая, гемо-
фильная, стафилококковая). Наи-
большие жертвы грипп собирает 
среди пожилых групп населения, 
страдающих хроническими бо-
лезнями.

Наш корр.: А как заражают-
ся гриппом?

С.В.: Вирус гриппа очень легко 
передается. Самый распростра-
ненный путь передачи инфекции 
— воздушно-капельный. Также 
возможен и бытовой путь пере-
дачи, например, через предметы 
обихода. При кашле, чихании, 
разговоре из носоглотки боль-
ного или вирусоносителя вы-
брасываются частицы слюны, 
слизи, мокроты с болезнетвор-
ной микрофлорой, в том числе с 
вирусами гриппа. Вокруг боль-
ного образуется зараженная зона 
с максимальной концентрацией 
аэрозольных частиц. Дальность 
их рассеивания обычно не превы-
шает 2-3 м.

Чем опасен грипп и ОРВИ?
Грипп – инфекционное заболевание, преимущественно вирусной природы, поражающее дыхатель-

ную систему человека. Основные проявления болезни, инкубационный период, длительность течения 
и развитие осложнений зависят от конкретного вируса. Различают вызывающие грипп вирусы группы 
A, B, C. Самым опасным считается вирус группы A.

О том, как предотвратить заболевание гриппом и как бороться с болезнью, нашему корреспонденту 
рассказывает врач-инфекционист Тарумовской ЦРБ Светлана Викторовна Ремизова.

Наш корр.: 
С в е т л а н а 
Викторовна, 
а каковы сим-
птомы грип-
па?

С.В.: Обыч-
но грипп начи-
нается остро. 
Инкубацион-
ный (скрытый) 
период, как 
правило, длит-
ся 2-5 дней. 
Затем начина-
ется период острых клинических 
проявлений. Тяжесть болезни за-
висит от общего состояния здоро-
вья, возраста, от того, контактиро-
вал ли больной с данным типом 
вируса ранее. В зависимости от 
этого у больного может развить-
ся одна из четырех форм гриппа: 
легкая, среднетяжелая, тяжелая, 
гипертоксическая.

Беременные женщины под-
вергаются большому риску в раз-
витии осложненного и тяжелого 
течения гриппозной инфекции. 
Поэтому они должны обратиться 
за лечебной помощью в первые 
часы заболевания, так как лече-
ние должно быть начато незамед-
лительно.

Наш корр.: Скажите, Светла-
на Викторовна, что делать при 
первых признаках гриппа?

С.В.: В первую очередь – не 
ходить в поликлинику, а вызвать 
врача на дом, лечь в постель и 
принимать обильное питье (чай, 
морс).

В первые часы заболевания ре-
комендуется принимать противо-
вирусные препараты: темифлю, 
реленза, кагоцел, виферон и пре-
параты, повышающие защитную 
функцию организма (по рекомен-
дации врача).

Беременность нельзя считать 
противопоказанием к использо-
ванию противовирусных пре-
паратов. В настоящее время су-
ществуют безопасные лекарства, 
которые назначают на ранних 
этапах гриппозной инфекции.

Жаропонижающие средства 
при гриппе необходимо приме-
нять с большой осторожностью. 
Не следует стремиться снижать 
температуру, повышение кото-
рой является, своего рода, за-
щитной реакцией организма, 
возникающей на воздействие 
вируса. Допускается прием па-
рацетамола при температуре 
выше 39°С.

У детей с фебрильными судо-
рогами в анамнезе необходимо 
снижать температуру при ее по-
вышении более 37,5°С.

Наш корр.: Светлана Вик-
торовна, очень часто мы слы-
шим, что больные гриппом 
принимают, как некую пана-
цею, аспирин…

С.В.: Аспирин при гриппе 
не рекомендуется, он категори-
чески противопоказан детям и 
подросткам из-за развития тя-
желого поражения нервной си-
стемы и печени, увеличивается 
риск геморрагий, т.к. вирусная 
инфекция уже сама по себе по-
вышает проницаемость сосуди-
стой стенки.

Повторяю, в первую очередь, 
при признаках заболевания 
гриппом обращайтесь к врачу, 
ни в коем случае не занимайтесь 
самолечением. 

Будьте другом своему здоро-
вью – главному нашему богат-
ству!

Наш корр.: Спасибо за бесе-
ду, доктор! Будьте и Вы здоро-
вы!

Недавно меня стала мучить 
коварная болезнь: я не могла 
ни спать, ни есть, не говоря 
уже о работе. 

Я обратилась к молодому 
терапевту, выпускнице нашей 
школы Камиле Атаевне Ата-
евой, которая внимательно 
меня выслушала и направила в 
районную больницу. 

Врач Омар Алиевич Ома-
ров, который спешил на опе-
рацию, принял меня, не оста-
вив, кстати сказать, ни одного 
пациента без приема.

Проведя все необходимые 
процедуры и обследования, 
внимательный, чуткий Омар 
Алиевич сделал нужное пред-
писание, с которым я верну-
лась к нашему врачу К.А.Ата-
евой. 

Она грамотно объяснила 
мне прием лекарств и необхо-
димую диету. Сейчас мне на-
много лучше, лечение пошло 
на пользу. 

Пусть не погаснет 
искорка!

В народе часто говорят «Врач от Бога», если хотят подчер-
кнуть высокий профессионализм доктора, верного клятве 
Гиппократа. 

Жаль, не все люди доверяют докторам, врачам, а ведь они 
стоят на страже главной ценности – нашего здоровья. 

Я не соглашаюсь с чужими суждениями, поскольку верю 
врачам, не раз спешившим мне на помощь. 

Но я думаю, помогли не только 
лекарства, но и то внимательное 
отношение, которое проявили 
медицинские работники, врачи: 
О.А.Омаров и К.А.Атаева. 

Раньше мне тоже приходилось 
обращаться к тарумовским вра-
чам, которые относились ко мне 
с вниманием и пониманием. 

Спасибо вам, Патимат Ма-
гомедовна Гаджимурадова, 
Курамагомед Рамазанович 
Гаджиев, Рашид Магомедо-
вич Курбанов, Башир Алие-
вич Атаев, Изумруд Гасановна 
Исмаилова, Рисалат Ашта-
евна Алисултанова, Багаудин 
Султанович Алибеков и врач 
Ново-Георгиевской участковой 
больницы Гаджимуса Магоме-
дович Гаджимусаев. Здоровья 
вам, уважаемые врачи!

Пусть в ваших душах не по-
гаснет та искорка, которая дает 
нам надежду и веру в жизнь!

Жанна Григорьевна 
Рамалданова, с.А-Невского.

От имени членов экспертной 
комиссии, в составе которой 
были известные хореографы, 
фольклористы, этнографы, ис-
кусствоведы и др., всех лауре-
атов поздравила зам.министра 
культуры – директор РДНТ Ма-
рита Мугадова. 

Она поблагодарила их за слу-
жение дагестанской культуре 
и отметила, что среди награж-
денных нет случайных людей 
– все они достойны наград и 
почестей. 

Атмосфера официальной це-
ремонии была по-домашнему 
теплой и уютной. За традици-
онным чаем сидели не про-
сто лауреаты Премии, а еди-
номышленники, для которых 

работа в культуре – призвание и 
образ жизни. 

Это не только словами, а та-
лантом вокалиста подтвердила 
Асият Кумратова, вдохновенно 
исполнив песню из ногайского 
героического эпоса XVI века. 

Юрий Ханжов – один из об-
ладателей премии, в завершении 
отметил, что Дагестан – это не-
исчерпаемый кладезь талантов, 
а народная культура - тот источ-
ник, который питает профессио-
нальное искусство. 

Поэтому премия «Душа Даге-
стана» – это долгосрочный про-
ект на благо единства Дагестана 
и народной культуры. 

По материалам сайта 
Министерства культуры РД.

«Душа Дагестана» 
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

Кто считается работающим пенсионером?
Те пенсионеры, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года работали, и за них 

уплачивались страховые взносы.
 Те пенсионеры, которые относятся к категории самозанятых граждан, т. е. стоят на 

учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т. п. по состо-
янию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер - получатель страховой
 пенсии прекратил работать.

С 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года - если в этот период пенсионер пре-
кращает работать, он может уведомить об этом Пенсионный фонд России и подать под-
тверждающие документы и заявление.

Заявление и документы можно подать в Пенсионный фонд России по месту житель-
ства уже с 1 января 2016 года и по 31 мая 2016 года: лично; через законного предста-
вителя (доверенное лицо); по почте с нотариально заверенными документами; через 
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг, которые принимают заявления на назначение и доставку пенсий.

Если пенсионер прекратил работать после проведения индексации, то со следующего 
после рассмотрения заявления месяца он будет получать уже увеличенный благодаря 
индексации размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. Если пенсио-
нер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не 
будет.

С 1 апреля - если после этой даты пенсионер прекращает работать, то заявление в 
ПФР подавать не нужно, так как с 1 апреля работодатели будут ежемесячно подавать 
в Пенсионный фонд России отчетность со списком работающих граждан, и факт осу-
ществления работы пенсионером будет определяться ПФР по сведениям работодате-
лей.

УОПФ РФ по РД в Тарумовском районе.

Индексация пенсии
Окончание. Начало в № 1 от 1 января 2016 г. и № 4
от 22 января 2016 г.

Перед учащимися 10 «а» 
класса (классный руково-
дитель Н.М.Абакарова) вы-
ступил главный специалист 
по работе с молодёжью Р.И. 
Иванов. Он рассказал школь-
никам о событиях  9 января 
1996 года. 

Методист музея В.В.Ко-
стина рассказала ребятам о 
нашем земляке Владимире 
Ивановиче Богачеве, кото-
рый погиб в те страшные для 
г.Кизляра дни. 

Затем с учащимися про-
вели диалог на тему «Как 
они понимают слово «терро-
ризм»? Как надо жить в обществе? С кого брать пример?» Ребята охотно отвечали на вопросы, 
высказывали свое мнение.

«Такие мероприятия очень нужны. В наше нелегкое время молодежи трудно разобрать-
ся в событиях, происходящих в стране, и мы, взрослые, должны помочь им в этом», - от-
метила В.В.Костина. 

Наш корр.

В музее «Боевой и трудовой славы» прошло мероприятие «Да не прервется наша 
память», посвященное трагическим событиям, произошедшим в 1996 году в г.Киз-
ляре. 

«Да не прервется наша память»
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Министерство внутренних дел ре-
спублики осуществляет предостав-
ление госуслуг в электронном виде 
по многим направлениям. Среди 
них - выдача справок о наличии или 
отсутствии судимости, регистрация 
автотранспортных средств, прием 
квалификационных экзаменов у кан-
дидатов в водители и выдача им во-
дительских удостоверений, регистра-
ция сообщений о происшествиях, ряд 
госуслуг в сфере частного охранного 
бизнеса и оборота гражданского ору-
жия и ряд других.

Процедура очень проста. Граждане 
должны лишь зарегистрироваться на 
портале государственных услуг РФ 
www.gosuslugi.ru, затем просто за-
йти на официальный сайт госуслуг, 
выбрать необходимый раздел, офор-
мить заявление и получить услугу.

После заполнения в соответству-
ющей электронной форме обязатель-
ных сведений (ИНН, ФИО, СНИЛС, 
дата рождения и т.п.) гражданин по-
лучает код активации, с помощью 
которого у него появляется возмож-
ность войти на портал “Госуслуги» 
и воспользоваться всеми предостав-
ленными сервисами. Там же можно 
оформить заявку на услуги по линии 
Госавтоинспекции и Информацион-
ного центра.

К примеру, с помощью портала 
можно будет подать различные за-
явления на получение той или иной 
услуги - от оформления водительских 
прав до оплаты штрафов. В оформ-
ленном заявлении будет указано вре-
мя приема, к которому вам следует 
явиться для получения услуг.

Граждане, которые оформляют 
лицензии через портал государ-
ственных услуг, обслуживаются вне 
очереди и при подаче заявления о 
предоставлении государственной 
услуги с использованием сети Ин-

МВД Дагестана призывает граждан во избежание очередей пользоваться порталом «Госуслуги».
МВД Дагестана обращает внимание граждан на то, что государственные услуги, предоставляемые ведом-

ством, можно получить в электронном виде, избежав тем самым потери времени в многочасовых очередях 
перед кабинетами ответственных работников.

тернет, заявитель имеет возможность 
получения сведений о ходе выполне-
ния своего запроса о предоставлении 
государственной услуги. Это также на 
руку тем жителям, которые живут в 
различных районах республики. Они 
смогут, находясь у себя дома получить 
любую государственную услугу ока-
зываемую министерством внутренних 
дел Дагестана в электронном виде. От 
них только требуется приехать в МВД 
для получения готовой лицензии или 
справки.

В настоящее время ЛPP ОМВД Рос-
сии по Тарумовсому району оказывает 
государственные услуги, связанных с 
оборотом оружия и частной охранной 
деятельностью. Это и получение ли-
цензий на право хранения, ношения 
оружия, выдача лицензий на частную 
охранную деятельность, удостовере-
ния частного охранника, разрешение 
на открытие частного охранного пред-
приятия и т.д.

На официальном ведомственном 
интернет-сайте МВД по Республике 
Дагестан в рубрике «Госуслуги, ока-
зываемые гражданам» опубликована 
ссылка на сайт «Ваш контроль.ру», 
где граждане могут оставить свой от-
зыв о качестве предоставленной го-
сударственной услуги в МВД по РД в 
электронном виде.

Что же касается Госавтоинспекции, 
то в соответствии с действующим зако-
нодательством подразделения ГИБДД 
осуществляют предоставление госу-
дарственных услуг, в том числе и в 
электронном виде, по следующим на-
правлениям:

1. Регистрация автомототранс-порт-
ных средств и прицепов к ним (пред-
варительная запись, подготовка доку-
ментов, печать платежных документов, 
получение сообщений);

2. Прием квалификационных эк- 
заменов и выдача водительских удосто-

верений (предварительная запись, под-
готовка документов, печать платежных 
документов, получение сообщений);

3. Предоставление сведений об ад-
министративных правонарушениях 
в области дорожного движения (про-
смотр актуальной информации о пра-
вонарушениях и оплате штрафов).

Основной функцией в системе го-
суслуг является регистрация транс-
портных средств, а также выдача и за-
мена водительских прав.

Кроме того, с помощью портала 
можно получить услуги, предоставляе-
мые Информационным центром МВД 
по РД: выдача справок о наличии (от-
сутствии) судимости, справок о реаби-
литации жертв политических репрес-
сий, по выдача архивных справок.

С 1 ноября 2014 гола государственная 
услуга по выдаче справок о наличии 
(отсутствии; судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования 
организуется и по принципу «одного 
окна» на базе многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Гражданам предоставлена возмож-
ность для получения справок о на-
личии (отсутствии) судимости обра-
щаться не только в Информационный 
центр МВД по Республике Дагестан, 
но и в «Многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ)». 

Срок предоставления государ-
ственной услуги - 30 дней с даты 
регистрации заявления в Информа-
ционном центре. 

Информация, полученная от заяви-
теля, направляется в Информацион-
ный центр в срок, не позднее, чем на 
следующий рабочий день с момента 
получения заявления.

МВД по Республике Дагестан ин-
формирует, что для получение справок 

о наличии (отсутствии) судимости, о 
реабилитации, архивных справок за-
явители могут направить Интернет 
- обращения путем заполнения специ-
альной формы в федеральной государ-
ственной информационной системе 
«Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» (www, gos-
uslugi. ru)».

Срок исполнения справок о нали-
чии (отсутствии) судимости, архивных 
справок - 15 дней со дня поступления 
заявления в электронном виде.

Таким образом, в настоящее вре-
мя гражданину для получения госу-
дарственной услуги от МВД России 
требуется предъявить минимальное 
количество документов, как правило, 
имеющихся у него на руках. 

Большая часть сведений и доку-
ментов запрашивается через систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральных орга-
нах исполнительной власти, где она 
имеется.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, 
о преимуществах пользования Пор-
талом государственных услуг (www.
gosuslugi.ru) и получения госуслуги в 
электронном виде: сокращаются сроки 
предоставления услуг (до 20 дней по 
линии центра лицензионно-разре-
шительной работы и до 15 дней по 
линии информационного центра, 
когда в порядке живой очереди срок 
получения госуслуг составляет 30 
дней); уменьшаются финансовые из-
держки граждан и юридических лиц.

Данное новшество призвано свести 
к минимуму количество бюрократи-
ческих проволочек. 

Также программа электронных 
госуслуг рассчитана на понижение 
уровня коррупции в МВД, снижение 
административных барьеров и по-
вышение доступности получения 
государственных и муниципальных 
услуг.

Отделом МВД России по Тару-
мовскому району предоставляются 
следующие виды государственных 
услуг:

- Выдача архивных справок и спра-
вок о наличии (отсутствии) судимо-
сти;

-Проведение добровольной госу-
дарственной дактилоскопической 
регистрации;

- Государственная услуга по про-
ставлению апостиля на официальных 
документах, подлежащих вывозу за 
пределы территории Российской Фе-
дерации

- Выдача лицензии на приобрете-
ние и разрешений на хранение и но-
шение оружия.

Для получения госуслуг Вам не-
обходимо обратиться в Отдел МВД 
России по Тарумовскому району по 
адресу: с. Тарумовка, ул. Пионерская 
31,

Т.З.Омаров,
 инженер - электроник отдела 

МВД России по 
Тарумовскому району,

 старший лейтенант полиции.

Граждане, зачисленные на военную службу в 
пограничные органы ФСБ России, обеспечива-
ются достойным денежным содержанием, воен-
ным вещевым имуществом, медицинским обслу-
живанием, служебным жильем.

Требования к кандидатам:
-    мужчины в возрасте до 25 лет;
- образование не ниже среднего (полного) 

общего для граждан, пребывающих в запасе; 
наличие высшего профессионального обра-
зования для граждан, не прибывающих в за-
пасе;

- выполнение нормативов по физической 
подготовке – подтягивание, бег на 3 км, на 100 
м;

-  отсутствие ограничений по состоянию здо-
ровья.

Граждане Российской Федерации не могут 
быть приняты на военную службу по контракту 
в органы федеральной службы безопасности в 
случае:

- наличия вида на жительство или иного доку-

Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан проводит набор кан-
дидатов на военную службу по контракту в Республики Алтай, Бурятия, Амурскую и 
Сахалинскую области по специальностям: повар, фельдшер, водитель, радист, вожатый 
служебных собак.

мента, подтверждающего право на постоянное 
проживание  на территории иностранного госу-
дарства;

- отказа от прохождения обязательной дакти-
лоскопической регистрации, процедуры про-
верки или оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну, обяза-
тельного опроса с использованием технических 
и иных средств, обязательного обследования на 
предмет употребления наркотических средств и 
психотропных веществ;

- однократного употребления наркотических 
средств без назначения врача;

- наличия судимости в настоящее время или в 
прошлом, в том числе снятой или погашенной.

Более подробную информацию можно полу-
чить по  телефонам:

г. Каспийск: 8 (8722) 988622,
г. Дербент:   8 (87240) 40191,
п. Ахты:       8 (8722) 988660, 988664,
п. Хунзах:    8 (87233) 88710.

Ведется отбор кандидатов для 
комплектования должностей 
военнослужащими, проходящи-
ми военную службу по контра-
кту в следующие войсковые 
части:

1. Войсковая часть 62266-к (п. 
Серышево, Амурской области) 
на должности:

- старший техник, по военно-учетным специ-
альностям (220878А, 233878А, 234878А, 2448-
78А);

-техник, по военно-учетным специальностям 
(057946Б, 220945А, 265945А, 269945А);

-старший механик, по военно-учетным спе-
циальностям (244789А, 245789А, 263789А, 26-
8789А).

2. Войсковая часть 62266-Б (п. Средний, 
Иркутской области) на должность:

- старший техник, по военно-учетным спе-

циальностям (220878А, 233878А, 
234878А, 244878А);

-техник, по военно-учетным 
специальностям (233945А, 23494-
5А, 265945А, 269945А);

-старший механик, по военно-
учетным специальностям (24478-
9А, 245789А, 263789А, 268789А).

3. Войсковая часть 23641 (г. 
Южно-Сахалинск), без указания военно-учет-
ной специальности, в т.ч. и офицеры запаса на 
должности командиров взвода.

За более подробной информацией обращаться 
в отдел (ВК РД по Тарумовскому и Ногайскому 
районам), расположенного по адресу: с.Тарумов-
ка, ул. Пионерская 15.

А. Мельников, 
ВрИО начальника отдела (ВК РД 

по Тарумовскому и 
Ногайскому районам).

К террористическому акту невозможно 
подготовиться заранее, поэтому следует 
всегда быть бдительным и осторожным, 
контролировать ситуацию вокруг себя, 
особенно когда находитесь в транспорте, 
местах массового пребывания людей, куль-
турно-развлекательных, культурных и тор-
говых центрах. 

При обнаружении забытых вещей, по-
дозрительных пакетов, коробок, сумок и 
других предметов, не трогая их, сообщите 
службе безопасности, в правоохранитель-
ные органы. 

Не пытайтесь подбирать их или заглянуть 
внутрь этих вещей, как бы привлекательно 
они ни выглядели, так как в них могут быть 
закомуфлированны взрывные устройства (в 
банках из под пива, сотовых телефонах и 
т.д.). На улицах не пинайте подозрительные 
вещи, лежащие на земле.

От незнакомцев  не следует принимать 

Терроризм – это одно из самых тяжких преступлений, основной целью которого яв-
ляется нагнетание страха в обществе. В настоящее время эта болезнь поразила весь 
мир, в террористические группировки объединились большие группы людей, несмо-
тря на то, что мировым сообществом с террористами ведется непримиримая борьба. 

пакеты, коробки или иные вещи для переда-
чи или перевозки кому-либо. Не оставляйте 
личные вещи и транспортные средства  без 
присмотра.

 О подозрительных лицах, пытающихся 
передать, оставить коробки, пакеты и другие 
вещи или парковать транспорт в многолюд-
ных местах, необходимо немедленно  инфор-
мировать  правоохранительные органы.

 При проведении правоохранительными 
органами обследований, не проявляйте лю-
бопытства  и обходите такие места. 

 Помните, все ваши информационные со-
общения об угрозе теракта будут проверены  
соответствующими  правоохранительными 
органами. 

 Если вы будете соблюдать рекомендации 
о мерах безопасности при террористической 
угрозе, вы сможете сохранить жизнь и здоро-
вье себе и другим гражданам.

АТК МО «Тарумовский район» РД. 

Рекомендациио мерах безопасности при террористической угрозе

Служба по контракту

«Электронное  МВД » – на портале  госуслуг

На страже границ

Ограничения в отношении Турции, введен-
ные Правительством во исполнение Указа 
Президента РФ, вступили в силу с 1 января 
2016 гола. Под запрет подпадают турецкие 
помидоры, огурцы, апельсины, мандарины, 
виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, 
а также ряд других продовольственных това-
ров.

Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору предложила уни-
чтожать продовольствие из Турции, которое с 
1 января попадает под запрет к ввозу на тер-

Против Турции ввели санкции, а товары оттуда все еще виднеются на рынках Да-
гестана. Так какие продукты все же попали под запрет?

Н. Н., с.Тарумовка
риторию России. Как отметили в пресс-службе 
Россельхознадзора Дагестана, эти меры долж-
ны помочь в борьбе с нелегальным ввозом то-
варов, попавших под эмбарго, через страны Ев-
разийского экономического союза, с которыми 
у России нет таможенных границ.

Санкции против Турции были введены после 
того, как турецкие ВВС сбили российский бом-
бардировщик в Сирии. 1 декабря российские 
власти опубликовали список запрещенных ту-
рецких продуктов. Прежде всего, в него попали 
овощи и фрукты.                «АиФ в Дагестане».

Не нужен томат нам турецкий
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Примите поздравления!
28 января отметила 84-й День рождения 

ветеран труда, труженица тыла из села Кок-
тюбей, 

Сальшина Нина Кузьминична. 
Вас, уважаемая Нина Кузьминична,  по-

здравляют администрация МО «Тарумов-
ский район», районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда 
района и районный Совет женщин. Желаем 
Вам доброго здоровья, долгих лет жизни, 
счастья, понимания и любви со стороны 
близких.

29 января 92-й День рождения отме-
чает 

Далечина  Нина Германовна,
ветеран труда из села Юрковки.  Вас, 

уважаемая Нина Германовна, поздрав-
ляют администрация МО «Тарумов-
ский район», Совет ветеранов войны и 
труда, отдел Пенсионного фонда райо-
на, районный Совет женщин и искрен-
не желают Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, внимания родных и близких. 

 29 января отмечает свое 89-летие  
Кудряшова  Анастасия Васильевна,
ветеран труда из села Кочубей. С 

этим событием Вас, уважаемая Ана-
стасия Васильевна, поздравляют адми-
нистрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и 
труда, отдел Пенсионного фонда райо-
на, районный Совет женщин и от всей 
души желают здоровья, счастья, тепла 
семейного очага, хорошего настроения, 
добрых и безоблачных дней.  

29 января День рождения отмечает
  Охрименко  Юрий Викторович. 

Администрация МО «Тарумовский 
район» поздравляет Вас, уважаемый 
Юрий Викторович, желает здоровья, 
счастья, добра и тепла семейного оча-
га. Пусть взаимопонимание и успех со-
путствуют Вам, а рядом всегда будут 
добрые друзья.   

29 января свой День рождения отме-
чает

Муртазалиев  Ибрагим Гехаевич. 
Вас, уважаемый Ибрагим Гехаевич, 

с Днем рождения, поздравляет адми-
нистрация МО «Тарумовский район», 
желает Вам здоровья, благополучия, 
счастья, успехов во всех делах и начи-
наниях!

1 февраля отметит свой 85-й День 
рождения                             

Марюхин Николай Лаврентьевич,
ветеран труда из с.Кочубей. С этим 

событием Вас, уважаемый Николай 
Лаврентьевич, поздравляют админи-
страция МО «Тарумовский район», 
Совет ветеранов войны и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, искренне 
желают здоровья, счастья, светлых 
дней в кругу родных и близких. 

1 февраля свой  84-й День рождения 
отметит  

Кудлай Ксения Никитовна, 
 ветеран труда  из села Ново-Георги-

евки. Вас, уважаемая Ксения Никитов-
на, поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенси-
онного фонда района, районный Совет 
женщин. Крепкого Вам здоровья, бла-
гополучия, внимания родных и близких.

2 февраля отметит День рождения
  Габибулаева  Баджи Рамазановна.  
Вас поздравляет администрация МО 

«Тарумовский район» и желает креп-
кого здоровья, мира, счастья и благопо-
лучия. Пусть все заботы будут только 
в радость. 



№ 5 29 января 2016 г. ПЯТНИЦА 6 РАССВЕТtarumovka00@mail.ru



№ 5 29 января 2016 г. ПЯТНИЦА 7РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

2 февраля свой День рождения отме-
тит  

Алиев 
Чамсудин Курбанович,

 директор МУП «Таловка».  Адми-
нистрация МО «Тарумовский район» 
поздравляет Вас, уважаемый Чамсудин 
Курбанович, и от всей души желает 
здоровья, счастья, оптимизма, всегда 
хорошего настроения, бодрости духа, 
успехов в работе, мира и добра! 

 3 февраля День рождения отметит  
Николаева  

Любовь Алексеевна.
  Вас, уважаемая Любовь Алексеевна, 

искренне поздравляет администрация 
МО «Тарумовский район», желает 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов, неизменной поддержки 
родных и друзей. 

4 февраля отметит 84-й День рожде-
ния  

Куликова 
Зинаида Михайловна, 

 ветеран труда из села Тарумовки. С 
этим событием Вас, уважаемая Зина-
ида Михайловна поздравляют адми-
нистрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и 
труда, отдел Пенсионного фонда райо-
на, районный Совет женщин и от всей 
души желают здоровья, счастья, тепла 
семейного очага, хорошего настроения, 
добрых и безоблачных дней. 

Примите поздравления!

Довожу до сведения граждан, что 
участок, находящийся в восточной 
части села Карабаглы, арендуемый 
Кабалалиевым Владимиром Серге-
евичем, обработан ядохимикатами. 
Просьба во избежание отравления 
животных бесхозно не выпускать.

В цех по производству алюмини-
евых и пластиковых окон и дверей 
идет набор работников: установщи-
ки и сборщики. Требования: возраст 
от 25 лет. Рабочий день с 8 до 18 часов 
с перерывом на обед. Выходной  - вос-
кресенье.

Обращаться по телефону: 
8 988 642 32 10 

В соответствии со ст. 32 п.2 Земель-
ного Кодекса РФ администрация МО 
«с/с Калиновский» сообщает о наме-
рении объявить конкурс на земельный 
участок из земель населенного пункта, 
площадью 300 кв.м., расположенный 
по адресу: с.Калиновка, ул. Кизлярская, 
77.

В соответствии со ст. 32 п.2 Земель-
ного Кодекса РФ администрация МО 
«с/с Калиновский» сообщает о наме-
рении объявить конкурс на земельный 
участок из земель населенного пункта, 
площадью 300 кв.м., расположенный 
по адресу: с.Калиновка, ул. Кизлярская, 
75.

Администрация МО «сельсовет Та-
ловский» объявляет аукцион на право 
оформления договора купли-продажи 
земельного участка с кадастровым но-
мером 05:04:000008:908, из земель на-
селенного пункта, площадью 80 кв.м.

Объявления

Выражаю глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу безвре-
менной смерти

 Бабенко Антонины Петровны, 
 разделяю боль тяжелой утраты.

Л.А.Чалаева.
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Я был приглашен 
на мероприятие в 
числе других го-
стей, поклонников 
творчества Высоц-
кого. 

Я люблю поэзию 
Высоцкого. Мне 
посчастливилось 
увидеться с ним и 
поговорить лично. 
Стихи В.Высоцкого 
всегда актуальны. Порой кажется, что он писал на все времена. 
Когда меня пригласили в Калиновскую школу на мероприятие, 
посвященное 78 годовщине со дня рождения поэта, я без колеба-
ния принял приглашение. 

Организаторы мероприятия подошли к подготовке вечера 
очень серьезно: умело подобрали стихи и песни с использовани-
ем современных технологий (компьютер, проектор, интерактив-
ная доска). 

Класс был оформлен стендами из газетных материалов о Вы-
соцком, книгами с его стихами и, конечно же, присутствовала 
гитара.

Дети читали стихи именинника, рассказывали о его детстве, 
юности и взрослой жизни. Все с интересом слушали песни в ис-
полнении В.Высоцкого.

Хочу выразить слова благодарности Л.И.Шаповаловой и уча-
щимся 11 класса Калиновской школы за подготовку мероприя-
тия, ведь, если Высоцкого помнят, значит он с нами, он Живой.

М.А.Капиев, с.Карабаглы. 

Спасибо, что живой
26 января в Калиновской школе прошла литературная го-

стиная под названием «Спасибо, что живой», посвященная 
Дню рождения великого барда, актера, автора и исполните-
ля своих песен Владимира Высоцкого, которому в этом году 
исполнилось бы 78 лет.

Настоящая зима в новом 
году добралась до большин-
ства Российских регионов и 
еще, очевидно, пощиплет нам 
носы морозами.

Что может пригодиться, 
если застрянешь на зимней 

дороге?
Такое может случиться с лю-

бым, кто выезжает за пределы 
населённого пункта. 

Спасателям из-за непогоды тоже может по-
надобиться время, чтобы прийти на помощь. В 
минимальный зимний автонабор входят аптечка, 
провода для запуска двигателя от чужого аккуму-
лятора, тёплые варежки, носки, свитер, валенки 
или тёплые высокие сапоги, одеяла.  Пригодится 

Что взять в зимний путь?
чай в термосе, пара плиток 
шоколада, фонарик, обяза-
тельно сотовый (звонить 
112 или 101) и зарядное 
устройство для него, охот-
ничьи спички, маленькая 
газовая горелка, буксиро-
вочный трос. 

Лучше, чтобы в машине 
были лопата, цепи проти-

воскольжения, мешочек песка для выезда с нале-
ди, специальное одеяло для двигателя. 

Перед поездкой лучше полностью заправить бак 
и даже иметь полную канистру.

 В экстренной ситуации лучше окопать машину 
снегом для защиты от ветра и экономить бензин, 
иногда заводя машину для прогрева.

Миллионер из Юрковки
20.01.2016 г. зарегистрирован рапорт оперуполномо-

ченного УЭБиПК МВД по РД о том, что руководитель 
КФХ гр. М., 1971 г.р., проживающий в с.Юрковка, пу-
тем подделки документов и представления их в Ми-
нистерство сельского хозяйства и продовольствия РД, 
получил бюджетные средства - грант в сумме 1104000 
рублей. Собран материал.

Хотели взять быка за рога
21.01.2016 г. с заявлением обратился гр. З., 1987 г.р., 

проживающий в с.Дусрах Чародинского р-на, работа-
ющий чабаном на колхозе им.Куйбышева Чародин-
ского района, расположенного  возле с.Кочубей, о том, 
что 21.01.2016 г. неустановленные лица на автомоби-
ле «Газель» пытались похитить с пастбища колхоза 
им.Куйбышева 11 голов КРС. Проведенными ОРМ 
сотрудниками полиции задержаны и доставлены подо-
зреваемые: двое граждан, проживающих в с.Новогагат-
ли Хасавюртовского района. В содеянном сознались. 
Собран материал.  

Автобус с «Белугой»
21.01.2016 г. на КПП «Кочубей» для проверки доку-

ментов был остановлен автобус «Неоплан» под управ-
лением гр. Б., 1968 г.р., проживающего в г.Дербенте, 
который перевозил спиртосодержащую продукцию: 
водку «Белуга» в количестве 144 бутылок объемом 0,5 
л без соответствующих документов.

Двое из ларца 
21.01.2016 г. зарегистрировано письменное заявле-

ние гражданки С., 1983 г. р., проживающей в п.При-
вольный, в отношении двух жителей п.Привольный, 
которые периодически бьют ее несовершеннолетних 
детей. Собран материал.

Доверяй, но проверяй
21.01.2016 г. зарегистрировано письменное заяв-

ление гр. Д., 1968 г.р., проживающего в с.Ново-Ни-
колаевка, о том, что в ноябре 2014 г. гр. К., 1982 г. 
р., проживающий в п.Комсомольский Кизлярского 
района, пользуясь доверительными с ним отноше-
ниями, завладел принадлежащим ему автомоби-
лем «Шкода», причинив тем самым материальный 
ущерб на сумму 120 тыс. руб. Собран материал.   

Ночной сюрприз
21.01.2016 г. зарегистрировано устное заявление 

гр-ки Д.,  1986 г.р., проживающей в с.Кочубей,  о 
том, что 21.01.2016 г., примерно в 03:00 ч., двое не-
известных лиц перелезли через забор, зашли в кори-
дор, разбили стекло на входной двери в дом, выра-
жались нецензурной бранью в её адрес. Принятыми 
мерами сотрудниками  полиции  установлены и до-
ставлены в отдел гр. М., 1988 г.р., и гр. Ч., 1998 г.р., 
проживающие в с.Кочубей. Собран материал. 

«Волшебный» сверток
22.01.2016 г. на  КПП « Кочубей» при проверке 

автомашины «ВАЗ-211440»  под управлением гр-
на С., 1984 г.р., проживающего в г.Махачкала, был 
обнаружен бумажный свёрток с веществом расти-
тельного происхождения со специфическим запа-
хом наркотического средства «Марихуана». Собран 
материал.

22.01.2016 г. на ФКПП «Артезианский» при лич-
ном досмотре гр-на А., 1989 г.р., проживающего 
в с.Телетыль Шамильского района, в кармане его 
брюк был обнаружен бумажный сверток с расти-
тельной массой коричневого цвета, с характерным 
запахом наркотического средства «Марихуана». Со-
бран материал. 


